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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

А поутру они
проснулись... в ЕЭП

Кәсіпкер мемсатуға үміт
артпауы керек

С 1 января, согласно
подписанным соглашениям, Россия, Казахстан
и Беларусь образуют
единое экономическое
пространство (ЕЭП) как
страны
Таможенного
союза. Процесс интеграции трех государств
пройдет не в одночасье.
За время, отведенное
до 2015 года, предстоит
подписать, ратифицировать и унифицировать
около 200 законодательных и других документов. Далее последует создание единого
парламента по примеру
Евросоюза и, возможно,
единой валюты.

Қазір министрлікте шағын және орта
бизнесті дамытуға жауапты департамент
пен комитет бар. Минстрден осы мәселені
түсіндіріп беруін өтінгенімде тұщымды жауап ала алмадым. Үй ішінен үй тіккен бұл жайт
менің қатты танданысымды туғызғанын жасырып қайтейін.

12 бет

Шаг навстречу
Согласитесь, что для финансового сектора Казахстана то, что председатель
правления банка лично встречается с предпринимателями и выслушивает их
мнения – картина редкая, если не сказать: фантастическая.
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Власти и бизнесу
нужен альянс!
Для человека, решившего делать бизнес в Казахстане, каждый год трудный, –
главное, не опускать руки и сохранять чувство юмора.
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Земля одна, а цели разные
Предприниматели Алматы и других городов страны все чаще задаются вопросами изменения целевого назначения земельных участков. Кто-то хочет построить на поле, где выращивалась свекла, дом, а кто-то – открыть у себя во дворе
парикмахерскую… Как быть в такой ситуации и что нужно для изменения документов?
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7 советов экспонентам
Если Вы на выставке иностранец, то посетителям принимающей страны или
региона будет сложно воспринимать Вас без должной подготовки. Вы для них некто новый. В этой новизне скрыт одновременно и риск, и возможности.
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Независимой ассоциации предпринимателей недавно исполнилось 12 лет. Все эти
годы бессменным руководителем НАП является Талгат Акуов. О том, что удалось
сделать за эти годы содружеству предпринимателей и через что пришлось пройти, – об
этом беседа корреспондента «НГ» с президентом НАП.

– Талгат Жаудович, по казахскому календарю через каждые 12
лет в жизни мужчин наступает
трудная пора – «мушель жас».
Можно ли то же самое сказать
и о вашей организации – НАП?

воду, поскольку считал и считаю,
что наш соратник осужден за то,
за что любого победителя тендера, а также треть чиновников
Казахстана можно тоже сажать в
тюрьму. А теперь просто вспом-

нится, поскольку «контрольный
пакет» голосов по принципиальным законопроектам в парламенте всегда будет у партии власти.
Поэтому, игнорируя эти выборы,
мы просто экономили время и
деньги наших предпринимателей, поскольку здесь не надо быть
Нострадамусом или Вангой, чтобы заранее знать результаты. В
этом плане мне импонирует откровенное высказывание никарагуанского диктатора Анастасио
Сомосы: «Вы выиграли выборы,
а я – подсчет голосов». И как бы
вы к этому не относились, но нас
– бизнесменов – больше волнует
результат плебисцита, чем его

– За годы борьбы за права и
интересы МСБ мы поняли, что для
Казахстана приоритетным и актуальным остается вопрос создания
Агентства по делам бизнеса. Причем с непосредственным подчинением только главе государства.
Пока такой орган не будет создан,
доля малого бизнеса в ВВП страны неуклонно будет сокращаться,
как, впрочем, и само количество
предпринимателей, которое никак
не может перерасти в качество. Ну
разве можно считать нормальным
такое положение, когда доля МСБ
Казахстана в ВВП страны занимает всего 15% – когда как в соседнем Кыргызстане почти 45%!

– Для человека, решившего
делать бизнес в Казахстане, каждый год трудный, – главное, не
опускать руки и сохранять чувство юмора. Если же в целом оценивать этот 12-летний период деятельности ассоциации, то сейчас
нет ни одной властной структуры,
которая не знала бы расшифровку
аббревиатуры НАП. Более того,
предприятия членов ассоциации,
где присутствует наш логотип,
стороной обходят налоговые и
другие контролирующие службы.
– Вы хотите сказать, что членов НАП так просто на испуг не
возьмешь, поскольку на защите
их прав стоит мощнейшая организация?
– Это действительно так, поскольку чиновничий беспредел
сразу же наткнется на юридическое и информационное противодействие НАП. И если сломить
сопротивление одиночки легко,
то попробуйте подмять под себя
несколько тысяч предпринимателей, собравшихся в единую организацию! Поэтому многие так
называемые «контролеры» прекрасно сознают это и предпочитают не связываться. То есть, если
прошедшие 12 лет мы работали на
авторитет ассоциации, то сейчас
уже авторитет НАП работает на
нас! Однако прежде, чем он заработал, были сотни публикаций и
интервью в СМИ, десятки круглых столов и пресс-конференций,
на которых мы называли вещи
своими именами.
– Кстати, многие в обществе
считают, что как раз за эту
принципиальную позицию и был
осужден вице-президент НАП
Серик Туржанов, и что «дело
статистиков» стало здесь лишь
поводом…
– Я не раз в СМИ озвучивал
свою точку зрения по этому по-

ним, что же такого крамольного
было в публичных выступлениях
Туржанова? Это всеобщее декларирование, которое процентов на
50% уменьшило бы коррупцию в
нашем государстве. Легализация
фонда заработной платы, внедрение вмененного (единого) налога
и замена НДС на налог с оборота
(выручки). То есть, все то, что давно и успешно действует во многих
развитых странах мира!
– А зачем чиновнику, имеющему
парк роскошных автомобилей и
кучу недвижимости, декларировать свои доходы? Поэтому
будем считать, что ответ здесь
очевиден. И все же, почему на
январских парламентских выборах вы не поддержали ни одну из
партий?
– А какой смысл? В любой
предвыборной платформе любой
партии есть общие слова о поддержке малого бизнеса, и что?
Мы же реалисты и понимаем, что
ничего ровным счетом не изме-

процесс, хотя, по большому счету, я согласен, что честность –
лучшая политика!
– А как такая аполитичность
соотносится с вашей личной
гражданской позицией и позицией возглавляемой вами бизнесассоциации?
– Есть такое меткое выражение, что высокие фразы о патриотизме являются последним
прикрытием негодяев. Не скрою,
в самом начале становления НАП
мы еще питали иллюзии, что можно добиться законодательных перемен в сфере бизнеса, но спустя
12 лет мы стали реально смотреть
на вещи. И хотя за эти годы мы добились многого в плане введения
мораториев на проверки, уменьшения налогового пресса и т.д.,
тем не менее, главная цель еще не
достигнута.
– Конечно, результат оправдывает действия, но к какой цели
вы стремитесь?

– Талгат Жаудович, позвольте с
вами не согласиться. Дело в том,
что к концу 2011 года при МИНТ

РК был создан комитет по предпринимательству, аналогичный
комитет недавно создали и в
сенате парламента республики.
Это же то, чего вы как раз и добивались?
– То, о чем вы говорите, было
создано благодаря нашей инициативе, поскольку мы на различных
форумах и встречах постоянно
поднимали эту проблему и неоднократно обращались в правительство. Проще говоря, мы их
«достали» своими требованиями, и отписки уже не проходили.
Однако создание этих комитетов
носит половинчатый характер,
поскольку они не обладают должной самостоятельностью и полномочиями. И потом еще один очень
важный момент. Дело в том, что
для крупного и среднего бизнеса
государство создало все условия и
оказывает им мощную поддержку, в то время как малый бизнес
у нас по-прежнему влачит сиротское существование. Так вот, во
всех наших обращениях мы акцентировали внимание на создании Агентства МАЛОГО бизнеса. А раз этого не произошло, то
ситуация с малым бизнесом вряд
ли кардинально изменится. И все
же я уверен, что альянс власти и
бизнеса неизбежно произойдет,
причем эта инициатива пойдет
сверху.
– Ясно, что основная ваша политика – защита интересов
предпринимателей.
Помимо
представительства на судебных
процессах и выступлений в СМИ,
в чем она еще заключается?
– За эти годы нам удалось
практически во всех регионах
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страны создать филиалы НАП. Обратившись туда, любой предприниматель может
сэкономить значительные средства и время, если заключит договор на аутсорсинговые услуги по бухгалтерии, кадровому
делопроизводству и юридической помощи.
Что касается перспектив, то очень хорошо
себя зарекомендовала созданная 5 лет назад под эгидой НАП Республиканская ассоциация организаций частного образования
(РАЧОО). Она защищает интересы частных
детсадов, школ, лицеев, колледжей и т.д.
Кстати, НАП и РАЧОО сумели привлечь
специалистов Германии, которые теперь
будут обучать преподавателей наших ПТУ
немецким стандартам работы. То есть, в
своей работе мы стремимся на деле, а не на
словах внедрить принципы государственночастного партнерства.
– Четыре года назад при непосредственном участии членов НАП был осуществлен грандиозный проект по созданию
уникального курорта «Тас булак». Что
вы о нем можете сказать?
– Есть хорошая казахская поговорка: «лучше один раз попробовать, чем сто раз
понюхать». Это я к
тому, что о красотах
природы Каркаралы
и комфорте отдыха в
горном отеле «Тас булак» можно рассказывать
бесконечно. А правда заключается
в том, что за короткие сроки создан комплекс для семейного отдыха, причем усилиями только малого бизнеса и без помощи
государства. Многомиллионные инвестиции в инфраструктуру отдельно взятого
объекта себя оправдали. Теперь 500 казахстанцев, не выезжая за границу, могут ежедневно получать сервисные услуги высокого уровня, а государство – дополнительные
поступления в казну. Кстати, в начале июня
там состоится конференция с участием
директоров туристических компаний, гостиниц и кемпингов. Мы хотим наглядно
показать, на что способен малый бизнес,
если он чего-то по-настоящему захочет. А
22 июня в «Тас булаке» пройдет очередной
IV международный фестиваль детского
творчества «Каркаралы – 2012». В работе
жюри этого конкурса принимали участие
такие наши звезды, как Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева. В работе фестиваля
участвовали Макпал Жунусова, Майра
Ильясова. Словом, это настоящий праздник
для творчески одаренных детей страны! И
еще. Недавно я узнал, что, согласно итоговой статистике за 2011 год, впервые за всю
историю казахстанского туризма доля внутреннего отдыха превысила выездной! Без
ложной скромности скажу, что в этом деле
есть и частичка нашего труда. А теперь
хочу привести несколько сравнительных
цифр. К примеру, в таком карликовом государстве, как Монако, на 30 тысяч жителей

приходится 5 миллионов туристов в год!
Сектор туризма таких стран, как Турция,
Таиланд и Эмираты, приносят им десятки
миллиардов долларов. А ведь и в Казахстане есть такие уголки природы, которые
могут составить конкуренцию чужестранным курортам, нужно лишь отладить у нас
инфраструктуру отдыха. Ведь это можно
и нужно сделать. Я вовсе не случайно избегаю высоких фраз о патриотизме, потому
что о любви к родине нужно не только говорить, но и что-то конкретно делать, ведь
отчизну любят не за то, что она велика, а за
то, что своя.

вынести этот вопрос, касающийся суверенитета республики на всенародный референдум? Дело-то нешуточное! Или реквием
по прошедшим и будущим плебисцитам
оркестром уже давно сыгран?

Ой мороз, мороз,
отморозь не меня!

– Наша беседа была бы неполной, если
бы вы не рассказали о социальной ответственности бизнеса. Что было сделано в
этом направлении за годы работы НАП?
– Вот уже пять лет работает Благотворительный фонд НАП. За эти годы оказана
конкретная адресная помощь больным и
нуждающимся детям и старикам размером
более 6 миллионов тенге. Это инвалидные коляски, детская
мебель и игрушки, лекарства и проведение
операций. Средства
в фонд поступают
от проведения благотворительных
аукционов, которые
проходят в рамках заседаний
бизнес-клуба
НАП. Здесь я бы хотел сказать вот о чем. У нас о социальной
ответственности бизнеса больше всего любят рассуждать чиновники. Но почему-то
никто из них не говорит об инструментах
стимулирования благотворительности. А
ведь можно же обратиться к опыту развитых стран, где расходы на добрые дела
от 25 до 35 процентов относят на вычеты
и не облагают налогами. Что здесь сложного? Ведь тогда творить добро станет не
разовой акцией отдельных бизнесменов, а
обычным явлением, если не сказать – массовым.
– Помнится, об этом вы писали в своей
книге «Бизнес по-казахски». Кстати, будет ли у нее продолжение?
– Скрывать не буду, эта книга имела
читательский успех. Положительные отзывы мы получили не только от читателей из
Казахстана, но и из России, Беларуси, Грузии и Украины. Казалось бы, я, как автор,
должен быть доволен полученным общественным резонансом, но удовлетворения
нет. Дело в том, что я в этой книге делал
конкретные предложения по улучшению
состояния не только малого бизнеса, но
ряда отраслей экономики страны. Многие влиятельные персоны в неформальных беседах признавались, что в книге я
во многом прав, однако никаких подвижек сделано так и не было. Не сказать, что
я разочарован, но с написанием «Бизнес
по-казахски – 2» пока повременю.

Реквием плебисциту
Я уже не маленький и понимаю, что
«власть – это такой стол, из-за которого добровольно не встают», но не до такой же степени! Вы догадались, о чем идет речь? Ну,
конечно же, о прошедших выборах, вернее о
рецидиве советских времен, где – «Голосуй
не голосуй, все равно получишь…КПСС!»
Правда, на этот раз реструктурированная
партия власти решила разбавить свое присутствие в мажилисе парой капель депутатов из дочерних партийных ячеек. Таким
образом, немного красненького стало выгодно оттенять привычную серость, и в то
же время терпкий аромат намека на партию
бизнеса сделал парламент более респектабельным. И действительно, коктейль нужно
мешать осторожно, ведь стоит превысить
пропорцию, и у бармена может получится
«коктейль Молотова», а такая взрывоопасная смесь чревата последствиями.
Включил недавно «Хабар», и – ба!
Знакомые всё лица! Певицы и экс-акимы,
спортсмены и экс-министры так сердечно поздравляли друг друга, что у новоиспеченного депутата и бывшего кандидата
в президенты от КНПК Ж.Ахметбекова,
даже слезы на глазах выступили от умиления. Спрашивается, зачем надо
было делать самороспуск,
если эти же господа вновь
в высшем законодательном органе? Впрочем,
я и забыл, что в отечественной политике мы
во всем старательно копируем российский опыт.
К примеру, господа оппозиционеры в знак несогласия с итогами выборов даже гордо вышли на площадь, видимо,
в надежде собрать многотысячный митинг.
Однако площадь Республики Алматы – это
вовсе не Болотная в Москве, а количество
собравшихся чуть более 100 человек, где
большинство составляли журналисты и
полицейские агенты, это, извините за выражение, – пшик, или «гора родила мышь».
Словом, называйте это как хотите, но суть –
не изменится, хотя здесь уместен молодежный сленг – «рамсы попутали»! А все дело
в том, что здравомыслящие люди давно поняли, что кто-то выигрывает выборы, а ктото – подсчет голосов… На этом бесславную
тему прошедших выборов можно было бы
закончить, если бы не одно обстоятельство.
Новый парламент призван ратифицировать
массу законодательных актов, направленных на создание единого экономического
пространства. Окончательно контур ЕЭП
возникнет в 2015 году. Тогда и будут созданы наднациональные органы, в том числе
– единый парламент ЕЭП, в котором Казахстану по квоте от численности населения
будет отдано 10% голосов, и чуть больше
– Беларуси. Таким образом, роли поменяются, и доминировать в нем будет партия
«Единая Россия». Бумеранг, да и только!
Возражений процессу интеграции лично у
меня нет, но, может быть, все-таки стоит

В январе в очередной раз удивил общественность министр сельского хозяйства
Мамытбеков. Справка для тех, кто забыл.
Это тот чиновник, который публично назвал рекордный урожай хлеба – бедствием
для фермеров и посоветовал им хранить
излишки зерна на земле, накрыв его полиэтиленом!? На этот раз, отвечая на вопросы
СМИ о причинах дороговизны мяса и его
дефиците, он, не мудрствуя лукаво, сослался на то, что крестьяне кормят скотину дешевым фуражным зерном, и поэтому, мол,
им жаль пускать на убой откормленных
животных!? Понятно, что у главного животновода страны юридическое, а не аграрное образование, но как тогда понимать тот
факт, что в прошлом году Казахстан импортировал 200 тысяч тонн мяса, хотя прежде
экспортировал – 300?
То же самое можно сказать о решении
правительства отдать в частные руки проведение техосмотра автомобилей. Никто и не
спорит, что дело хорошее, но опять же, хотели как лучше, а получилось – как всегда.
Как можно было принимать такое решение,
если лицензий на ТО, к примеру, только в
двухмиллионном Алматы, получили всего
пять техцентров! Зато теперь автолюбители
вынуждены давиться в очередях и поминать
недобрым словом сделанное им добро.
Крещенские январские морозы побили
все температурные рекорды. А вот прогнозы
погоды по телевидению после блока новостей
с завидным упорством твердят, что в Астане
всего минус 18-20. В то же время, сами же
дикторы новостей заявляют, что в Астане,
Семее и Павлодаре отменены школьные занятия, мол, градус небывалого
доселе мороза зашкалил
за отметку -35оС!? Говорят, что после переезда в новую столицу,
синоптикам было дано
негласное указание не
пугать людей крепкими
морозами в Астане. Однако
прошло уже более 10 лет, а нам
по-прежнему втирают очки, что там на 1015 градусов теплее. Спрашивается, зачем?
Анализируя все эти факты обмана, я пришел
к неожиданному выводу. Винить надо не руководство, а исполнителей, которые, чтобы
угодить начальству, буквально лоб расшибают от служебного рвения. И это касается
любого вопроса в любой сфере применения
их недюжинного таланта лизоблюдства и
лакейства. Так где же нам найти лекарство
от этой напасти? Чтобы те, кто придет нам
на смену, могли честно и прямо сказать: служить бы рад – прислуживаться тошно!
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Таможенный союз подкосил МСБ Казахстана, но привлек иностранные корпорации низкими налогами
ровал автомобильный рынок Казахстана.
Повышение ввозных пошлин на авто создало ажиотаж на пропускных пунктах,
кардинально изменив местный рынок.
Сегодня в Казахстане работают, либо
готовятся к выпуску продукции шесть
автопредприятий, два из них в сегменте
легковых автомобилей. Потенциал автопроизводства в стране совсем не иллюзорен и в обозримой перспективе сможет
претендовать на одну из ключевых ролей
в несырьевом секторе. Весомый тренд
ряда последних лет: рост официального
авторынка и одновременное увеличение
доли продаж собранных в республике и в
соседней России автомобилей за счет ввозимых из-за пределов СНГ.

Казахстан или Кипр?
Еще до создания ТС многие аналитики предрекали массовый исход российских компаний со своих насиженных

Малый и средний бизнес Казахстана лихорадит, российские компании уходят под
казахстанскую юрисдикцию, китайские и
японские промышленные гиганты задумались об открытии в республике крупных сборочных производств, – таковы первые итоги
отмены внутренних таможенных барьеров
для стран-участниц Таможенного союза
(ТС). Сейчас Казахстан, Россия и Беларусь
составляют единую таможенную территорию: заработал механизм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин,
отменено таможенное оформление товаров, установлен общий таможенный тариф
и применяются единые меры нетарифного
регулирования. Власти стран-участниц ТС
с оптимизмом обмениваются отчетами о растущих показателях во взаимной торговле,
а бизнес-сообщество растерянно озирается
по сторонам, высматривая того, кто объяснит происходящее. Очевидно, что к отмене
внутренних таможенных барьеров до конца
не оказались готовы ни чиновники, ни сам
итоговый «благополучатель» – бизнес, для
которого все и затевалось.

Лукавая статистика
ТС работает уже год, таможенных постов нет, пора бы пожинать первые позитивные плоды взаимной интеграции. И, как
отрапортовали официальные власти, они
появились. Рост экспорта и импорта между
странами ТС – как раз то, чего добивались
организаторы союза. Однако за словосочетанием «увеличился товарооборот» не всегда
можно углядеть истинное положение вещей.
Ведь что такое «товарооборот»? Современный экономический словарь поясняет – это
объем проданных и купленных товаров в денежном выражении за определенный период
времени. Именно в денежном, поэтому, если
говорится о росте товарооборота, не обязательно, что за рассматриваемый промежуток времени было больше продано товаров
в количественном выражении, возможно,
просто выросла их стоимость. Обратимся к
структуре экспорта Казахстана. В многочисленных официальных докладах по итогам
работы ТС говорится о его стремительном
росте, однако нет ни одного упоминания о
его структуре. То есть, за счет чего растет
этот самый экспорт, непонятно.
Если национальный экспорт в количественном выражении по основным сырье-

По данным Агентства по статистике РК, структура казахстанского экспорта остается традиционной: на минеральные продукты
приходится около 80%, металлы и
изделия из них – более 12%, химпроизводство занимает почти 4%, и на
все остальное приходится 4%. Более половины экспортных операций
Казахстана приходится на Европу –
53%, Китай – 15%, Россию – 10%.
вым группам увеличился в 2011 году незначительно, то возникает вопрос, за счет чего
отмечается рост? Экспорт Казахстана, по
мнению аналитиков, зависит, как обычно,
от уровня цен на энергоносители на внешних рынках. Другими словами – выросла
цена на нефть, металлы, вырос казахстанский экспорт, и говорить, по мнению экспертов, о решающем влиянии ТС на этот
показатель пока преждевременно.
Другая картина с казахстанским импортом, половина которого приходится на
Россию, 20% – на Европу и 12% – на Китай.
Здесь индекс импортных цен увеличился
всего лишь на 7% при общем увеличении
объема импорта на 28%. Следовательно,
товара в Казахстан стали завозить больше,
поставив местного производителя в незавидное положение.

Тризна по МСБ
Интеграция государств в ТС пошла по
форсированному сценарию, за которым
явно не поспевает бизнес, и официальная власть это признает. «Создание Таможенного союза и единого экономического
пространства шло настолько быстрыми
темпами, что не всегда бизнес успевал догонять и понимать те решения, которые на
сегодняшний день уже приняты», – сознался премьер-министр Казахстана Карим Масимов 12 июля на встрече с председателем
правительства России Владимиром Путиным и премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем.
Настроения представителей казахстанского бизнеса не столь сдержанные.
«Для многих казахстанских предпринимателей последствия отмены таможенных постов стали ушатом холодной воды,
– поделился с корреспондентом Forbes
вице-президент Независимой ассоциации
предпринимателей Республики Казахстан

Тимур Назханов, защищающий интересы
малого и среднего бизнеса. – Нас убеждали, что передвижение товаров по территории трех стран существенно упростится, а
на деле получилось наоборот. К нам сейчас
идут сотни предпринимателей, которые не
знают, что делать. У многих застрял товар
на границе, кто-то фактически разорен.
Формально документов стало меньше,
но на самом деле их число выросло. Например, грузовая таможенная декларация
исчезла, но появилась статистическая карточка. Многие предприниматели специально привлекают брокеров, чтобы они разобрались в этом документе, – продолжает
Тимур Назханов. – Есть еще проблема с
сертификатами. Сейчас сертификат нужно
готовить и отправителю груза, и получателю. Выходит, что оба партнера должны готовить два сертификата на один и тот же товар – проходить лабораторные тесты, нести
определенные затраты. Или взять детализацию товара: если раньше партию отправляли одним артикулом, то сейчас партии дробятся. В результате подготовка документов
затягивается, а стоимость их оформления
вырастает примерно в два раза».
В том, что усложнение процедуры
оформления документов уже сказалось на
росте цен, соглашаются с НАП и
таможенные брокеры. «Первые итоги работы Таможенного союза с точки
зрения логистики нельзя оценить однозначно.
Да, для частных лиц и
наземного
транспорта,
задействованного
на перевозке товаров, на
государственных границах
стран-участниц сегодня остался
лишь пограничный контроль. Но при этом
таможенное администрирование товаров из
третьих стран стало значительно сложнее.
Усложнилось и подорожало даже оформление товаров из самого Таможенного союза
для торговли внутри него же. Помимо этого вырос таможенный тариф. Все эти издержки ложатся на стоимость товара для
конечного потребителя, что, естественно,
привело к росту цен», – говорит председатель Ассоциации таможенных брокеров РК
Геннадий Шестаков.

Серые не пройдут
Пожалуй, острее всего на отмену таможенных границ в рамках ТС отреаги-

Уровень общих налоговых изъятий в Белоруссии составляет в
среднем 80,4% к прибыли, в России – 46,5%, а в Казахстане – всего
29,6%.
территорий под юрисдикцию Казахстана.
О том, что процесс «юридической миграции» уже стартовал, говорят на разных
уровнях и в России, и в Казахстане. Например, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, с начала года казахстанский налоговый режим
предпочло уже несколько сотен компаний.
Данные российской стороны подтверждают цифры Агентства по статистике РК, свидетельствующие об активной регистрации
иностранных предприятий на территории
республики. Причем за год темп роста регистрации иностранных фирм в Казахстане
вышел на докризисный: прирост – примерно тысяча в год. Статистика не выделяет в
общей структуре иностранных компаний
российские, однако, по данным НАП, число
таковых с начала года в Казахстане увеличилось примерно на 500 единиц, достигнув
пяти тысяч. Всего же в РК зарегистрировано более 15 тысяч иностранных фирм и совместных предприятий.
В Казахстан идет разнокалиберный
бизнес – начиная с мелких перекупщиков и заканчивая
крупнейшими транснациональными компаниями, – приводят
свои наблюдения эксперты. Компании из
РФ регистрируют в
Казахстане предприятия для реэкспорта китайского импорта в Россию
– фактически это сервисные
предприятия. Уже появились сведения, что
крупнейшие мировые гиганты стали рассматривать варианты открытия здесь сборочных производств.
Аналитики утверждают, что Китай рассматривает сейчас вариант открытия нового Шелкового пути, ведь им интересны в
первую очередь рынки Европы, а россияне
теперь воспринимают Казахстан, как некий
офшор. Как утверждают многие из них, в
будущем следует ожидать лишь увеличения присутствия компаний Китая и России
на казахстанской территории.
Александр Воротилов,
Сергей Руденко, Юрий Дорохов
«Forbes Kazakhstan»
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Аксиома, что государство никудышный менеджер, оправдалась в
очередной раз. Сотрясаемый скандалами и постоянно меняющимся руководством финансовый институт – БТА
Банк, где основным акционером является ФНБ «Самрук-Казына», оказался на грани очередного дефолта.

Нельзя сказать, что он подкрался незаметно, потому что все предпосылки грядущего кризиса были уже налицо. Хотя
вначале картина была вполне пристойной
и оптимистичной. Так, национализированное три года назад АО «БТА Банк», усилиями госменеджеров сумело списать у международных кредиторов $7 миллиардов.
Капиталисты, скрипя зубами, согласились,
иначе и вовсе получили бы «ноль целых –
шиш в остатке». Однако вот ведь незадача
– денег в банке от этого не прибавилось.
Более того, доля сомнительных кредитов с
просрочкой платежей от ссудного портфеля с 43,6% в 2010 выросла почти до 73% в
2011 году. А по оценкам экспертов объем
прямых потерь от них превысил 320 миллиардов тенге! Поэтому ничего не оставалось, как объявить о введении моратория
на выплату долгов и дополнительной реструктуризации оставшейся задолженности в размере $4 миллиардов, которые в
конце января должно было утвердить собрание акционеров банка. А аккурат перед
этим собранием банк и вовсе отказался
оплачивать $160-миллионный купон по
своим облигациям займа. Кстати, в таком
случае, банку грозит $5,2 миллиарда дополнительных выплат. И что? Да ничего,
потому что здесь в силу вступило наше отечественное «ноу-хау», принцип которого:
«мороз крепчает – а нам не страшно, потому что долги отдают только трусы»…
Такой откровенной наглости зарубежные кредиторы не ожидали и в свою очередь немедленно написали письма руководству Национального банка РК и ФНБ
«Самрук-Казына» с обещаниями начать
судебные разбирательства с БТА Банком и
его основным акционером – республикой
Казахстан. И то – это ведь казахстанские
банки могут тянуть или вовсе не выплачивать долги своим вкладчикам – гражданам
республики, объявляя дефолт или банкротство, а за границей такие номера не проходят. При любом раскладе там действует
основополагающий принцип, что долги
надо возвращать, и точка. Поэтому судебных перспектив на победу Казахстану в
этой тяжбе ожидать вряд ли приходится,
куда проще заплатить, чем нести дополнительные многомиллионные расходы за участие в процессе. Так что плакали народные
денежки, потому что по большому счету за
все эти сомнительные эксперименты с АО
«БТА Банк» расплачиваться придется рядовым налогоплательщикам, то есть, нам
с вами. И что будет дальше с этим банком,
пока никто не знает: покупателей на него
нет, а содержать – себе дороже…

В алматинском офисе НАП прошла
деловая встреча казахстанских предпринимателей с руководством южнокорейского финансового института АО «Шинхан
Банк Казахстан». По мнению председателя правления г-на Джонг Джи Хо и
вице-президента НАП Тимура Назханова,
состоявшиеся переговоры стали «первой
ласточкой» на пути плодотворного сотрудничества заинтересованных сторон.
Согласитесь, что для финансового
сектора Казахстана то, что председатель
правления банка лично встречается с
предпринимателями и выслушивает их
мнения – картина редкая, если не сказать:
фантастическая. Ведь наши банкиры
привыкли считать себя небожителями,
и говорить с бизнесменом о предоставлении ему льготного кредита для них
действительно – нонсенс. Другое дело –
банкиры Южной Кореи, для которых такое положение вещей ничуть не зазорно,
а наоборот – архиважно! В этом смогла
убедиться группа бизнесменов Алматы,
членов НАП, которые, прочитав в январском номере «НГ» статью «Кредиты для
бизнеса», попросили руководство ассоциации организовать им встречу с банкирами. Впрочем, предоставим им самим
возможность поделиться впечатлениями
от этой встречи.
Сергей Бернадский – директор строительной компании: «За семь лет производственной деятельности я построил немало объектов, которыми по праву могу
гордиться. Сейчас я намерен построить
гостиницу в Алматы и дом отдыха на побережье Алаколя. Один из банков, который давно меня знает, готов мне дать для
осуществления проектов ссуду под залог
недвижимости. Меня в принципе устраивает их кредитная ставка в 10%, но не буду
скрывать, хочется сделать ее меньше…
Поэтому сегодня я пришел на эту встречу
и ничуть не жалею. Конечно, впереди еще
будут детальные переговоры, но главное
достигнуто! Я нашел банк, который готов

пойти мне навстречу и снизить процентную ставку до 8, а то и до 7,5%. Быть может,
кто-то скажет, что два процента роли не
играют, но когда сумма кредита большая,
разница весьма ощутима».
Талгат Ашкенов – директор бетонного завода: « Я считаю, что НАП сделал
хорошее дело, организовав такую нужную для предпринимателей встречу. Согласитесь: далеко не каждая ассоциация
по-настоящему заботится, чтобы бизнес ее
членов был процветающим! Лично меня
заинтересовали прозвучавшие на встрече
предложения южнокорейских банкиров,
тем более, что у меня уже есть партнерские связи в этой стране. Импонирует и то
обстоятельство, что в этом банке процентная ставка «плавающая» – от 10 до 6% годовых, в зависимости от состояния вашего
бизнеса. Думаю, что теперь нужно просто
садиться с ними за стол переговоров и двигаться вперед!»
По словам председателя правления г-на
Джонг Джи Хо пришедший на финансовый рынок Казахстана Шинхан Банк явля-

ется частью южнокорейской финансовой
группы Шинхан и занимает 79-е место в
мире по капитализации. Имеет кредитные
рейтинги Moody’s – A1, S&P – A и Fitch –
A. Он работает на основе философии совместного роста с клиентами, максимально
удовлетворяя потребности клиентов. АО
«Шинхан Банк Казахстан», активы которого превышают 16 млрд. тенге, является
участником системы обязательного гарантирования депозитов, кроме того, имеет
кредитные линии в ведущих казахстанских
банках. К лету состоится открытие первого
филиала в Астане, а в дальнейших планах
открытие представительств в Шымкенте и
на западе страны. Банк предоставляет широкий спектр услуг, ориентированных как
на физических лиц, так и на корпоративный
сегмент, обслуживает предприятия и организации среднего и малого бизнеса в Алматы. В скором времени в нем планируется
запуск услуг Интернет-банкинга, а в долгосрочной перспективе – эмиссия и обслуживание банковских карт, wap и телефонный
банкинг.

В Талдыкоргане работники ресторанного комплекса «Деликатесы» вывесили на здании баннер с текстом: «SOS!!! Идет рейдерский захват!!!»
Наследники и сотрудники «Деликатесов» обвиняют в рейдерском захвате одного из предпринимателей города. По их
словам, с тех пор, как умерла хозяйка кулинарной сети, вооруженные рэкетиры не раз пытались захватить рестораны. Они
утверждают, что многочисленные обращения в полицию результатов не дали.
«Мы просим помощи – у наших правоохранительных органов, у акимата – чтобы обратили внимание. Потому что уже целый год нам треплют нервы, не дают нормально работать. Этот
Магамедов – он не является никем. Никаким родственником.
Есть родственники по закону, которым все это должно достаться. Но не он, который пришел к нам с автоматом и стал говорить
мне, ведущему специалисту, начинавшей с хозяйкой дело с нуля:
«Если пожелаю, чтобы ты со мной работала, я составлю трудовой договор». Извините меня, кто он такой!?» – возмутилась
Светлана Головащенко, частный предприниматель.
Tengrinews.kz

В Алматы введен единый тариф на услуги платных автостоянок. Согласно утвержденным правилам организации платных автостоянок, один час
парковки обойдется автомобилистам в 100 тенге вне
зависимости от района. Время пребывания на стоянке правила не ограничивают.

Операторы платных автостоянок в
Алматы не будут нести ответственность
за автомобиль. Стоянки будут оснащены системой видеонаблюдения, записи
с которых будут храниться на центральном сервере и при необходимости владелец авто сможет обратиться в органы
внутренних дел.

www.nap.kz

№2(107), февраль 2012

С 1 января, согласно подписанным соглашениям, Россия, Казахстан и Беларусь образуют
единое экономическое пространство (ЕЭП) как
страны Таможенного союза. Процесс интеграции трех государств пройдет не в одночасье. За
время, отведенное до 2015 года, предстоит подписать, ратифицировать и унифицировать около 200 законодательных и других документов.
Далее последует создание единого парламента
по примеру Евросоюза и, возможно, единой валюты.
А пока процесс создания ЕЭП
находится в начальной стадии,
жителям Таможенного союза стало гораздо легче перемещаться по
его территории. В 2012 году первым, кто попал под «упрощенку»,
стала наемная рабочая сила, поскольку значительно упростился
порядок въезда и деятельности
трудовых мигрантов. Отныне четко обозначен не только правовой
статус иностранных работников и

здоровой конкуренции пока речи
нет, поскольку значительно выросли и цены на товары и услуги.
Поэтому неудивительно, что работа ТС нашими отечественными
СМИ рассматривается больше
через призму негативного восприятия, ведь в такой ситуации
страдает конечный потребитель.
А поскольку производственной
деятельностью у нас по ряду объективных причин заниматься не-

ние. Банк, с которым мы раньше
не знали проволочек, теперь тоже
установил валютный контроль на
каждый документ, что опять же
отнимает время. Отрадно только,
что увеличили сроки оплаты налогов и что ввозимую продукцию
можно забирать и реализовывать,
не дожидаясь отметки уплаты
НДС. Стало сложнее работать с
Китаем и третьими странами, не
их семей, но также порядок самой
трудовой деятельности и социальной защиты на территории любой
принимающей страны ЕЭП. Таким
образом, решена главная проблема – административные барьеры,
установленные для защиты внутреннего рынка труда, которые
мешали спокойно работать гражданам наших стран. Ведь раньше
каждому трудовому мигранту
требовалось получать разрешение на работу и проходить тест
на экономическую целесообразность. Сейчас ему будет проще
регистрироваться и вставать на
миграционный учет, а время пребывания трудящегося и его семьи
будет равно сроку действия трудового соглашения. Правительство
Казахстана поддержало отмену
ограничений, потому что страны
– участницы ЕЭП не являются зонами “миграционного риска”, так
как экспорт трудовых ресурсов
ими незначителен. К примеру, у
нас гораздо больше работает китайцев, узбеков и кыргызов, чем
выходцев из РФ и Беларуси.
Не секрет, что в новых экономических условиях еще вольготней
себя
почувствовали
транснациональные корпорации
и ориентированные на экспорт
крупные компании, работающие
в нефтегазовом, металлургическом, энергетическом и зерновом
секторах экономики Казахстана.
И, хотя импорт пищевой и другой
продукции в рамках ТС в нашу
республику значительно вырос, о

выгодно, то большая часть малого
бизнеса, связанного с импортом и
сервисными услугами, тоже чувствует себя дискомфортно. Почему? На этот вопрос редакция
«НГ» попросила ответить членов
НАП.
Игорь Дужнов, предприниматель: «Я много лет занимаюсь поставками и реализацией автошин
из других стран, но в основном
из России. Так вот, их стоимость,
в связи с деятельностью ТС, не
снизилась, как предполагалось, а,
наоборот, в разы подскочила. Судите сами. Если раньше комплект
шин на продукцию российского
автопрома стоил 20 тысяч тенге,
то теперь – 40! Та же самая ситуация, если вы захотите «переобуть»
свой внедорожник. Если до ТС
комплект автошин для джипа обходился в 400 долларов, то теперь
уже в 700 и более. Я понимаю, что
жизнь дорожает, но не до такой же
степени, причем относительно за
короткое время!»
Румия Битиева, коммерческий директор ТОО «ТД Фанерный двор»: «Основной минус ТС
заключается в том, что резко подорожала стоимость ввозимого
товара. С 1 января этого года тарифы железнодорожных перевозок
компании-монополиста «Казахстан Темир Жолы» и вовсе подскочили на 30%! Увеличилась и
бумажная волокита. Если раньше
мы работали только с таможней, то
теперь вынуждены сдавать отчетность и в статистическое управле-

входящими в ТС. Россия косвенно
создает сложности в торговле с
ними, поскольку лоббирует только свои интересы, что тоже влияет
на стоимость импорта».
Алмас Асылбеков, директор
ТОО «Азия Логистик»: «Для нас,
как перевозчика, оказывающего
транспортные услуги, в создании
ТС больше плюсов, поскольку значительно упростились бумажные
процедуры и проверки на границе.
Поскольку таможенный контроль
остался в прошлом, уменьшились
сроки и расходы на перевозку грузов из России в Казахстан. С другой стороны, меня, как и любого

казахстанца, не может не тревожить факт резкого скачка цен на
ГСМ. Для россиян с их высоким
уровнем доходов это может быть
не так заметно, но нас это сильно
бьет по карману, пока идет процесс выравнивания цен на бензин.
Вызывает беспокойство и то, что
из РФ хлынул товарный поток, и
я на личном опыте работы с грузами могу утверждать, что соотношение импорта к экспорту по
ТНП составляет сто к одному! А
как в таком случае будут выживать наши отечественные предприятия, и где наша программа
импортозамещения?»

«В соответствии с соглашением о правовом
статусе трудящихся мигрантов, с 1 января 2012
года у нас в отношении трудящихся из стран ЕЭП
– РФ и Белоруссии – отменяются следующие ограничения: количественные ограничения, квоты, а
также разрешения на работу», – сказала министр
по вопросам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова на заседании правительства
в среду.
По ее словам, трудящие мигранты из стран ЕЭП
и члены их семей также освобождаются от постановки на миграционный учет на срок до 30 суток.
По данным Минтруда и соцзащиты населения,
в Казахстане в настоящее время работают около 1
тыс. граждан России и около 100 граждан Белоруссии. «Между тем, граждан Казахстана на территории РФ работает около 10 тыс. человек», – добавила
министр.
Она подчеркнула, что Минтруда до 1 января
2012 года обеспечит принятие поправок в национальное законодательство о миграции и занятости
населения в части отмены требования о постановке
на миграционный учет по месту пребывания, если
срок пребывания не превышает 30 суток.
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Вульгарная игра
«АиФ»: – Вы упомянули про коррупцию…
По некоторым данным, уровень этой самой
коррупции за минувший год вырос в России
почти на 7%. Хотя борьба с ней якобы идёт
полным ходом.
Л.Я.: – Вот мне дико интересно: а кто и как
вообще считает эти проценты?! Выходит, есть
какая-то супертайная бухгалтерия, где регистрируются все взятки, откаты. Ну какой-то
в этом невероятный обман, фикция! Просто
нелепая вульгарная игра происходит! У нас
бесконечно говорят, говорят о том, что нужно
как-то бороться, нужно как-то решать эту чудовищную проблему. Да просто проблема-то
решается! Сажать надо за взятки, причём надолго! Не показательно сажать, не единично,
а системно! Когда 50% взяточников пусть на

В России почти каждый новый год прогнозируется как сложный, переломный. Наступивший 2012-й в этом плане, увы, не исключение. А мы пока решили ещё раз оглянуться на
год ушедший и обсудить некоторые знаковые
события с актёром Леонидом Ярмольником

Эффект дежавю
«АиФ»: – Минувший год стал юбилейным
для нашей космонавтики – 50 лет назад Гагарин полетел в космос. И по какой-то иронии
судьбы именно в 2011-м количество неудач
Роскосмоса побило все рекорды…
Л.Я.: – По-моему, причины всех наших
неудач, и не только в освоении космоса, лежат
на поверхности – до сих пор нет условий, при
которых действительно талантливые специалисты готовы были бы работать в этой стране.
Пока трудились специалисты старой школы,
всё ещё как-то держалось. А молодёжь предпочитает реализовывать себя на Западе. И
только финансовыми вливаниями проблем не
решить.
Да, мы анализируем, моделируем пути
решений, только ничего не меняется! Высшие
властные структуры как были оторваны от
реальной жизни, так и остаются. Но есть ведь
способы как-то возвращать себя к реальности.
Думаю, власть просто не хочет или не видит
смысла это делать. Любой человек, приходящий во власть, через полгода-год почемуто перестаёт понимать истинное положение
вещей. Такое ощущение, что проникнуть во
власть со свежими, перспективными, дерзкими идеями практически невозможно. Свежей
крови в политике не хватает катастрофически.

верхнем, пусть на среднем или даже региональном чиновничьем уровне будут посажены, поверьте, остальным неповадно будет! Но
у нас ведь как… В отношении меня, например, закон будет работать одним образом (я
человек публичный, знаком с сильными мира
сего), а в отношении рядового гражданина –
совсем по-другому. Но в нормальном государстве, обществе закон должен быть един для
всех – от президента до уборщицы. Возможно,
это звучит банально, но иных путей выхода из
коррупционного болота я не представляю.
«АиФ»: – Россия наконец-таки вступила
в ВТО, чего так долго добивалась. Это можно
расценивать как повод порадоваться?
Л.Я.: – Лично я даже не представляю, как
это может отразиться на моей жизни. Мне станет легче кормить семью?! Понизятся коммунальные платежи?! Снизятся налоги?! Такое
впечатление, что бы у нас в стране ни происходило – всё неминуемо ведёт к удорожанию
жизни. Я, например, искренне не понимаю,
почему в Арабских Эмиратах заправить машину стоит копейки, а у нас, в такой же нефтяной державе, год от года это дороже и дороже.
Да продавайте вы за рубеж нефть за сколько
хотите! Но зачем так бессовестно свой же народ обирать?!
Вообще, прошедший год проявил очень
многие важные вещи, обнажил как достижения последних 11 лет, так и все промахи и
ошибки. Ошибок, на мой взгляд, он выявил
больше. И если мы все, включая в первую
очередь власть, сможем чему-то научиться
на этих ошибках, значит, можем надеяться на
более-менее радужные перспективы. И не всё
ещё потеряно…
«Аргументы и факты»

Филиал НАП в г.Уральске подвел итоги своей деятельности за 2011
год. Сказать, что за этот период им
проделана немалая работа по защите прав членов ассоциации НАП и
представителей малого бизнеса – значит, ничего не сказать. Поэтому мы
попросили поделиться впечатлениями о пройденном этапе самого председателя Уральского филиала НАП
Г.Х.Аубекерову.
– Гульбану Хабиевна, филиал НАП в
г.Уральске не случайно называют западным форпостом страны. Близость России
и, особенно, начало работы Таможенного
союза с 1 июня 2011 года, наверное, внесли
коррективы в вашу деятельность?
– Да, вы правы, перемены, прошедшие в
стране, а именно образование ТС, определенным образом отразилось и на нашей работе.
Резко возросло количество консультаций
предпринимателей по вопросам Таможенного союза. Также увеличилась нагрузка на
бухгалтеров по оформлению налоговой отчетности по импорту. Еще нами проводилось
немало консультаций по трудовому законодательству, как казахстанскому, так и вопросам,
касающимся миграционного труда в РФ.
– А если абстрагироваться от ТС, то что
в деятельности филиала НАП было вашей
основной «головной болью»?
– Как и прежде, в течение года возникало немало вопросов по административным
правонарушениям, поскольку филиал НАП
априори обязан стоять на страже интересов
предпринимателей. А как вы знаете, деятельность представителей малого бизнеса
в Уральском регионе, как впрочем и везде,
регламентируется десятками проверяющих
инстанций. Представители контролирующих
органов за истекший год провели сотни, если
не тысячи проверок сектора МСБ и, как всегда в таких случаях, находили нарушения. Так
что тем предпринимателям, кто обратился к
нам, считая, что штрафы и взыскания на них
возложены несправедливо, мы оказывали посильную помощь. К примеру, благодаря нам
в досудебном порядке были отменены 6 протоколов об административных взысканиях.
В административном суде было выиграно 5
дел по административным правонарушениям.
Прошедший год лично для меня запомнился
тем, что он был насыщен проверками контролирующих органов. Как я уже отмечала, ряд
проверок был проведен с нарушениями со стороны проверяющих органов. Большой опыт,
наработанный нами за 8 лет борьбы за права
представителей малого бизнеса, помог нам
выиграть большинство судебных процессов.
– А не могли бы вы назвать конкретные примеры таких побед?
– Нами были выявлены нарушения при
проведении проверки у предпринимателя Ви-

Сенаторы приняли закон, обязывающий
поступающих на работу в спецслужбы, проходить через детектор лжи.
Поступающие на службу в КНБ, внешнюю разведку «Сырбар» и службу охраны
президента должны проходить тестирование на полиграфе.
Поправки также обязывают членов
семьи сотрудника специального государственного органа, достигших 18 лет, предоставлять декларацию о доходах.

Помимо этого, устанавливается нижняя
возрастная планка для сотрудников – 23
года.
Также представители специальных
государственных органов наделяются дополнительными полномочиями. В частности, в случае совершения преступления в
отношении особо охраняемых лиц либо на
территории ответственности СОП, дознанием будут заниматься сотрудники службы
охраны президента.

нокурова, в виде доначисления немалой суммы
налогов. В ходе судебного разбирательства мы
сумели доказать нашу правоту, и в итоге незаконно вынесенное уведомление было отменено.
Также был выигран иск о возврате суммы КПН
по ТОО «Инвест-Ойл-Сервис». Представителями Налогового Комитета здесь незаконно
было отказано предприятию в возврате излишне уплаченного налога по причине пропуска
исковой давности. Приведенные нами в суде
доводы и доказательства помогли выиграть
процесс, и сумма корпоративного налога была
полностью возвращена предпринимателю!
Приведу еще один характерный пример нашей борьбы. Акиматом Уральска было отказано в предоставлении дополнительного земельного участка для строительства пристройки к
действующему магазину предпринимателю
Абдуловой. Причиной отказа являлось то, что
на месте запрашиваемого земельного участка
в будущем якобы планируется прохождение
маршрутного транспорта. Однако в ходе судебного процесса представители Акимата,
Земельного комитета, управления архитектуры и транспорта не смогли четко обосновать
свои требования. В результате постановление
Акимата было признано незаконным. Я это к
тому, что не нужно бояться рутинной и порой
кажущейся бесполезной борьбы за свои права.
Если ты знаешь, что за тобой стоит закон, что
за тобой правда, то никакой контролирующий
орган тебе не страшен. Так что за прошедший
год нам довелось выслушать немало благодарных и теплых слов предпринимателей в свой
адрес, а это, поверьте, самая лучшая награда
за твой труд!
– Гульбану Хабиевна, я к вашим словам добавил бы еще: если за спиной предпринимателя стоит НАП. А если всерьез, то желаем Уральскому филиалу НАП в будущем
поменьше работы, чтобы бизнес и власть
жили по установленным законодательством нормам!
– Спасибо за пожелания! Я бы тоже очень
хотела, чтобы у нас вовсе не было судебных
процессов, и мы больше занимались консультациями и обычной работой.

Вместе с тем была отмечена
тревожная тенденция: если у бизнеса диалог с государством более
или менее устоялся, то о подобных
формах коммуникации населения
и власти говорить не приходится,
что при наличии межрелигиозных,
межэтнических и трудовых разногласий может иметь негативные
последствия. Их профилактика
и преодоление – для государства
большое поле поиска новых форм и
механизмов взаимодействия.
Марат ШИБУТОВ, представитель Ассоциации приграничного
сотрудничества в РК, спикер:
В нашей постсоветской действительности народ видит власть
в виде злобного чиновника, власть
видит народ как вечного бунтовщика. Я, конечно, утрирую, но в
целом такая тенденция имеется.
Если говорить о формальной стороне обращения народа к власти,
помимо прямых обращений они
осуществляются через следующих
основных посредников: политические партии, представительную
власть в виде депутатов различных
уровней, представительные объединения, СМИ.
Работа чиновников с прямыми обращениями. На примере Администрации Президента, которая
в 2010 году получила 19 000 различных обращений, и где работают
около 300 человек, получается, что
большинство чиновников работают вхолостую, пересылая друг
другу письма и разъясняя гражданам азбучные истины.
Политические партии. В партиях состоит 17% населения, 83%
– беспартийные. Однако партийный список в Мажилис формируют партии. Получается, основная
масса – сочувствующие, которые
фактически не могут влиять на состав Мажилиса, могут лишь делегировать кому-то свое право. Это
– ненормальная ситуация.
Депутаты. 34% депутатов не
написали ни одного запроса с 2007
года. 33% – от 1 до 9 запросов, а мы
им платим 700 000 тенге в месяц.
По поводу НПО. После того,
как крупные международные доноры ушли из страны, их заместил госзаказ, который с 50-60
миллионов дошел до 1 миллиарда.
Фактически большинство НПО
в Казахстане существуют за счет
госзаказа, что носит отрицательный оттенок.
Что касается СМИ. После отсечения денег рекламы от алкоголя
и табака, в кризис – от строительства и банков, СМИ оказались в
зависимости от госзаказа, который
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На одном из последних заседаний 2011 года в Клубе ИПР прошло обсуждение, посвященное поиску новых эффективных способов коммуникаций между госорганами, бизнесом и обществом. Участники заседания сошлись во
мнении, что диалога между сторонами практически нет, в ряде случаев присутствует лишь его имитация. По мнению присутствующих, представители госструктур не заинтересованы сотрудничать ни с бизнесом, ни с обществом,
поскольку это не является для них приоритетом и не влияет на выработку и принятие решений.
на 2012 год составляет около 21
млрд. тенге. Мы теряем еще одного посредника между обществом и
властью: население смотрит НТВ
и турецкие сериалы, а власть смотрит «Хабар».
Рустам АКБЕРДИН, первый
заместитель председателя Инновационного комитета НДП «Нур
Отан», спикер:
Формализованный
порядок
участия бизнеса в разработке
нормативно-правовых актов, затрагивающих их интересы, существует
– через механизм участия аккредитованных при госорганах профессиональных предпринимательских
сообществ. Два года назад этот порядок утяжелили для госорганов и облегчили для бизнеса. Есть позитивная динамика, но есть и серьезные
недостатки. Это рекомендательный
характер: высказываться можно, однако госорган-разработчик не обязан к этому прислушиваться. Это
во многом сводит к нулю эффективность этого инструмента – диалога. Нет санкций по отношению к
госорганам за нарушение этого порядка. В диалоге участвуют не все,
а только аккредитованные сообщества. Наконец, система предпринимательского участия не охватывает
Парламент.

Сложная система согласования
заключений с участием предпринимательства оказалась неэффективной. Госорганы принимают
только то, что хотят. Облегчение
для бизнеса если и приходит, то
только с самого верха.
По моим наблюдениям, госорганам незачем реформировать чтолибо в нынешней системе координат. Анализ практики их работы
показывает, что с них спрашивает-

чается регулирование ради регулирования, проверки ради проверок,
лицензирование ради лицензирования. Таким образом, фактически
существуют две параллельные системы государственного управления.
Что делать? Я полагаю, что
необходимо менять регуляторную
цепочку. Это способ разработки и
принятия нормативно-правового
акта, который основан на здравом

ся за другие вещи – не за хорошие
условия для бизнеса и налаженный
с обществом диалог, а за своевременное освоение бюджетных денег,
количество построенного жилья,
дорог, и т.д.
В итоге главный бенефициар
всей нашей государственной политики – потребитель – не чувствует
о себе заботы и оказывается недостаточно обихоженным. В этом
диалоге не хватает потребителя
– основной цели государственной
политики, без которого остальные
меры просто бессмысленны. Полу-

смысле. Если мы сможем внедрить
эти подходы в деятельность госорганов, то количество «дурных»
законов снизится. Завершает мой
список предложений реформирование Административного кодекса,
который остался еще с советских
времен и совершенно не отвечает
рыночным реалиям.
Шамиль ДАУРАНОВ, независимый экономист:
Система
государственного
управления построена на монопольном принципе государства,
на контроль ставятся только поручения президента или
кабмина или какие-то депутатские запросы.
В 90-е, когда у государства было мало денег,
реформа госуправления
шла более целенаправленно, под каким-то воздействием стран Запада,
потому что государство
было материально зависимо от инвестиций и
технической поддержки.
Сейчас этого всего нет,
и получается так, что государство через высшую
власть практически стало
руководить конкретными
предприятиями, проблемами этих предприятий,
когда это все должно решаться на местах.

Талгат АБДИЖАПАРОВ, депутат маслихата г.Алматы:
Если говорить о бизнесе и
власти, то здесь, что касается экспертизы законопроектов либо законодательных инициатив, я не
вижу никаких проблем. Бизнессообщество в Казахстане организовано в ассоциации и другие
объединения, малый бизнес, индивидуальные предприниматели,
средний бизнес отстаивают, как
могут, свои права и достаточно активны. Проблема в том, что власть
не прислушивается, и надо говорить о том, что здесь как раз-таки
нужно движение со стороны власти в сторону бизнес-сообщества.
Думаю, мы так или иначе должны
будем говорить о модернизации
всего административного аппарата, государственной системы.
Айдар АЛИБАЕВ, председатель совета Ассоциации пенсионных фондов:
У нас ни монолога нет, ни диалога нет, у нас слепой разговаривает с глухим. И если на стороне
частного бизнеса, потребителя
присутствует здравый смысл, хотя
бы в силу того, что без него они
просто не выживут, то чиновнику
этого не надо.
Зачем вообще сегодня люди
идут на госслужбу? Почему для
молодежи (на мой взгляд, это
дикость) – госслужба, ее силовая,
правоохранительная
и
лицензионно-контролирующая части представляют собой самый лакомый объект? Молодежь уже сейчас прекрасно понимает, что туда
идут не для того, чтобы поднимать
государство, решать какие-то вопросы, а чтобы делать деньги. Это
катастрофа нашей страны!
Я считаю, чтобы что-то сдвинуть, в первую очередь нужна
административная или кадровая
реформа, но однозначно я ее привязываю к политическим преобразованиям. Без них чиновник будет
править бал без обратной связи, без
ответственности за принимаемые
решения, без интереса для построения цветущего государства.
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Продолжаем публиковать выдержки
из книги Т.Акуова «Бизнес по-казахски»

– Талгат Жаудович, ваша ассоциация не
раз инициировала поправки в законодательство, регулирующие деятельность
малого и среднего бизнеса. А что из этого
вышло? Что было принято?
– За последние семь лет практически
ничего. Кроме пафосных слов из Астаны мы
ничего не слышим. Но мы же каждый день
работаем, знаем все проблемы изнутри…
Сколько лет просим, освободите только что
созданный бизнес от налогов на пять лет,
как это сделали в Китае. Не освобождают!
Сегодня мы просим: не надо специальных
льгот, просто сделайте законы, как в Китае – пусть и у нас тоже будет социальный
налог полтора процента, – и за пять лет мы
успеем развернуться так, что по цене и качеству вытесним с рынка китайских конкурентов!
– Как-то с трудом верится…
– Надо работать, а не верить. Но комуто, видимо, очень не хочется, чтобы отечественные предприниматели встали на ноги.
И мы понимаем, почему, иначе как чиновник проживет на одну зарплату?
– Есть конкретные примеры?
– Сколько угодно! Знаете, почему готовый отечественный продукт стоит дороже,
чем привозное сырье? Почему наша мебель
дороже, чем, скажем, польская, которую ве-

зут за тысячи километров, и которая проходит таможенную
очистку? Потому что нам
сырье и комплектующие
влетают в «копеечку».
Плюс таможня…
– Но таможенники
утверждают, что их
сборы небольшие!
– Пусть небольшие.
Зато сколько приходится
ждать свой товар? Неделями,
а то и месяцами! Потому что в
документах якобы какой-то запятой не
хватает. А потом все равно дать таможеннику
на лапу. Думаете, случайно на Хоргосе чуть
ли не каждый год начальников меняют?.. Или
вот. У большинства предпринимателей устаревшая техника и оборудование. Чтобы купить новое – нужно заплатить 40 процентов
налога. Мы давно просим, чтобы их убрали
– нигде же в мире такого нет! Например, в
Германии, если хозяин модернизирует свое
производство, – никто с него налог не возьмет. Потому что он свое старье продаст комунибудь. Может быть, даже в Казахстан. И
государство в Германии такую деятельность
поощряет. А у нас?..
– Еще не так давно ваша ассоциация была
едва ли не самой многочисленной по количеству членов…
– Сейчас у нас осталось порядка 2200
функционирующих предприятий. В последние месяцы много стало выходить –
сворачивают деятельность, закрываются
или уходят в тень. Мы предполагали, что

кризис будет, но не угадали со
сроками. Тут много негативного сразу сложилось. Да,
мораторий на проверки
малого и среднего бизнеса дал облегчение и
отсрочку, но в целом
все позитивные изменения в этой сфере
были созданы в большей степени для контролирующих органов и
финансовой полиции. Посмотрите – на всех рынках, которые отдали на откуп акиматам, царит черный и серый нал – налоговики туда
зайти не могут. Если говорить прямо, то
работать честно – невыгодно. Работаешь
нечестно – откупиться дешевле! Потому
что государство установило такие правила
игры. А мы хотим честно смотреть в глаза
своим детям и близким. Какое поколение
мы растим своим примером? Как можно
требовать от него порядочности, если оно
видит, как поступают родители?
– Ну да: не укради, не обмани…
– А вы представляете, как истинно верующих людей коробит такое положение
вещей – неважно, какую религию они исповедуют? Налоговики могут поставить
на колени любой бизнес – и никакой ответственности за это не понесут! А предпринимателей буквально выталкивают за пределы правового поля, иначе не выжить.
Была идея создать в правительстве
агентство по поддержке малого и среднего
бизнеса – идею потеряли где-то под сукном
в кабинетах Астаны. Предлагали возродить
ФОМС, чтобы предприниматели не платили
дважды, – ноль реакции. Предлагали «распаковать» Нефтяной фонд – все равно эти
деньги у нас не работают, но пусть работают на бизнес и будущие поколения внутри
страны – никакой реакции. Предлагали отменить НДС и ввести налог с продаж, как в
Америке, 3-6 процентов – это предложение
тоже где-то «потеряли».
Полное ощущение, что кто-то лоббирует
интересы чужого бизнеса – хоть китайского, хоть какого – только не отечественного.
Кстати, почему наши предприниматели потихоньку перебираются в тот же Китай и,
по сути, вкладывают средства в развитие
китайской экономики? Да потому что там
работать выгоднее и безопаснее!
– Вы, Талгат Жаудович, какой-то странный оптимист…
– А вы не забыли, что нам еще и в ВТО
вступать? Экономика республики должна

В преддверии нового 2012 года наша редакция провела блиц-опрос
предпринимателей, политиков и общественных деятелей. Мы попросили их подвести итоги прошедшего года, рассказать о том, какие события им показались знаковыми, а также дать прогноз, что нас ждет
впереди.
Евгений Хегай – директор фирмы
«Боня»: «Лично для меня этот год запомнился таким знаменательным событием, как проведение зимних Азиатских
игр в Алматы. Ведь это здорово, что после реконструкции у нас есть теперь такие великолепные спортивные объекты,
как Медео, Чимбулак, комплекс лыжных
трамплинов и ледовый дворец! Ими по
праву можно гордиться и показывать гостям, что, собственно, я и делал уже не-

сколько раз. Поскольку я занимаюсь бизнесом в сфере оказания услуг по ремонту
бытовой техники, то невольно подметил,
что люди стараются сейчас покупать дорогую и надежную технику, будь то плазменная панель телевизора или последние
модели стиральных машин. Это говорит
о том, что благосостояние людей все же
растет, пусть и не такими темпами, как бы
хотелось. Когда я об этом говорю, то родня спрашивает меня: «Чему ты радуешься,

ведь твоей же фирме будет меньше работы?» Я, шутя, отвечаю: «Да пусть у меня
совсем не будет работы, зато люди вокруг
лучше жить стали!» А если всерьез, то в
следующем году ожидаю от нового парламента принятия законов, которые бы помогли малому бизнесу. Которые оградили бы
МСБ от массы проверок, да и вообще сократили бы число проверяющих инстанций.
Может кто-то, услышав мои слова, скажет,
что я неисправимый романтик, но все-таки
хочется верить в лучшее!»
Мурат Нуртаев – директор рекламного агентства: «Мы долго строили, строили и, наконец, – построили! Это я о таком
знаковом событии, как открытие алматинского метрополитена. Вообще, метро

быть готова к этому шагу, но то, что сегодня делает правительство, – это чистой воды
политика. А политическая воля и экономические реалии – это разные категории. У
меня ощущение, что кто-то у нас в коридорах власти старательно расчищает площадку для зарубежных импортеров. Или
для своей личной выгоды? Хотя какая тут
разница?..
Наш человек может долго жить надеждой и работать на голом энтузиазме. Но
потом он начинает очень громко задавать
неудобные вопросы и требовать на них ответы. Понятно, что власти будут ссылаться
на мировой кризис. Мол, стихия, ураган, и
вообще просчитать тут все очень трудно.
Извиняюсь, ураган обычно валит вековые
деревья, а мелкому кустику – хоть бы хны!
Банкиры, девелоперы, владельцы ипотечных компаний кричат о потерянных миллионах и миллиардах, хотя капиталы эти
изначально были спекулятивными и гуляли
по рынкам как вечные странники. Сегодня
ушли – завтра вернутся в другом обличье.
При этом «толстые дяди», если и пострадают, то совсем немножко. А тяжелые «шишки», как правило, падают на головы беззащитных.
Как долго можно вести бредовые дискуссии о том, сколько платить чиновнику,
чтобы он не брал взяток? Почему инициаторам этих идей не приходило в голову:
сколько им ни плати – все равно брать будут! И ведь не от нищеты, не оттого, что
этому взяточнику кушать нечего. Если бы
воровали от нищеты – то колонии и тюрьмы
были бы забиты пенсионерами, врачами и
учителями. Но воруют и взятки берут одни,
а сидят другие. Потому что государство
установило такие правила игры, согласно
которым на ринг поднимаются двое, а живым выходит – только один…
Интервью для газеты «Мегаполис»
28 июля 2008 г.

меняет даже мировоззрение! Быть может
это слишком громко, но для Алматы с его
«вечными» пробками – метро как другой
мир. Еще в уходящем году меня потряс
тот факт, когда в сентябре аким города,
выступая перед налоговиками, заявил,
что до конца 2011 года в казну надо сдать
триллион тенге!? Что тогда началось, Бог
ты мой! Ко мне лично приходил инспектор района и, не найдя никаких нарушений, буквально взмолился: мол, давайте я
вам небольшой штраф выпишу за какоенибудь нарушение, а то нам начальство
приказало без пополнения казны на работе не появляться. И что самое интересное
– ведь выполнили они наказ акима, причем досрочно!?»
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Зарубежные производители посчитали, и выяснилось, что размещать свои фабрики в Казахстане гораздо выгоднее, чем в Китае.
Так, уже сейчас крупнейшие мировые бренды спортивной одежды
изготавливаются на казахстанских швейных фабриках.

Казахстанский банк БТА спасут не деньги, а сильный лидер. Такое
мнение в интервью журналу “Exclusive” выразил глава международного рейтингового агентства «Global Rating» Ричард Хейнсворт.
“Любое предприятие можно спасти,
если есть на то политическая воля. Почему БТА сейчас испытывает кризис? Потому что полностью нарушена вся структура
операционного управления. Потому что
очень невысока эффективность управляющих, которая не позволяет банку вернуть
деньги, принадлежащие ему, как институту. Не деньги спасут БТА. БТА необходим
сильный лидер, которому доверяют как
сотрудники банка, так и его кредиторы”, –
заявил г-н Хейнсворт. По его словам, в ре-

шении ситуации есть два варианта. “Либо
простить Аблязова и его команду, и пусть
они попробуют доказать, что они не вели
банк к банкротству. Тогда он будет иметь
возможность доказать миру, что он не вор.
Есть и другой путь – назначить совершенно
другого человека, который имеет хорошую
репутацию и доверие кредиторов. Но такой
человек не должен играть по правилам политической элиты Казахстана. Очень трудно выбрать тот или иной путь. Но третьего
не дано”, – подчеркнул Р.Хейнсворт».

Об этом в интервью интернет-порталу
BNews.kz заявила председатель ассоциации
предприятий легкой промышленности РК
Любовь Худова. «Наши фабрики уже второй
год шьют спортивную одежду для Adidas. И
если раньше это были определённые заказы, то сейчас компания уже задумывается
о том, чтобы перевести свое производство
из Китая в Казахстан. Производитель подсчитал, что в нашей республике затраты
на оплату труда работающих будут еще
меньше, чем в Поднебесной, дополнительно удастся сэкономить на логистических
издержках. Казахстанские производители
уже заключили предварительные договоры на пошив спортивной одежды и детской
формы для некоторых западных производителей на 1,5 миллиона долларов».

В начале 2012 года в Казахстане ликвидируется система лицензирования деятельности дошкольных учреждений образования. О
плюсах и минусах такого новшества по просьбе «НГ» рассуждает
директор Республиканской ассоциации частных организаций образования (РАЧОО) Роза Садыкова.

Прошедший январь надолго запомнится вкладчикам пенсионного
фонда «Улар Умит». Сразу два неприятных сообщения, ставящих под
вопрос стабильность и сохранность всех пенсионных накоплений, находящихся в фонде, появились в новостных лентах казахстанских СМИ.
Во-первых, Председатель совета директоров БТА Банка Анвар Сайденов заявил о
планируемой продаже НПФ «Улар Умит».
Во-вторых, согласно отчету КФН Нацбанка РК, пенсионный фонд на 1 января 2012
года по показателю К2 (12) показал убытки,
не увеличив пенсионные накопления своих
вкладчиков, а наоборот сократив их.
По мнению финансовых экспертов,
основные проблемы НПФ «Улар Умит» исходят от его главного акционера – БТА Банка. Ситуация с ним медленно, но верно ухудшается. Банк снова находится в состоянии
дефолта. 20 января 2012 года, международное рейтинговое агентство «Fitch» понизило
долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента БТА Банка до ограниченного
дефолта. НПФ «Улар Умит» имеет 14,5 млрд.

тенге инвестиций в облигациях БТА Банка,
что является максимальным объемом в сравнении с другими пенсионными фондами.
Учитывая сложное положение БТА Банка,
согласно действующему законодательству,
НПФ «Улар Умит» обязан создать резерв
(провизии), которые должны покрыть убытки в случае дефолта облигаций БТА Банка.
И объем этого резерва скорей всего будет
не менее 13 млрд. тенге или 3,19% от пенсионных активов. Учитывая, что провизии
формируются за счет прибыли вкладчиков,
неудивительно, что вкладчики этого фонда
терпят убытки. По состоянию на 01.12.2011
года вкладчики, деньги которых находятся в
фонде, с начала года потеряли 7,64 тенге на
каждую тысячу своих накоплений. И это не
считая инфляции…

Поскольку вся моя жизнь связана с
педагогической деятельностью, то я могу
объективно оценить целесообразность
принятого решения об устранении лицензирования деятельности дошкольных
учреждений страны. С одной стороны,
для представителей бизнеса намного
упростится процесс открытия детских
садов и аналогичных центров. Не нужно
будет обходить множество инстанций
для получения разрешительных документов для этого. Но с другой стороны, в
этом вопросе все же должен быть какойто механизм контроля. Ведь согласитесь,
для каждого родителя важно знать, в какие руки он отдает своего ребенка? Какова материально-техническая база этого

дошкольного учреждения? Соблюдаются
ли там санитарно-эпидемиологические и
пожарные нормы? И какое, в конце концов, образование у хозяина детсада? И
если раньше ответы на все эти важные
вопросы давало прохождение процедуры регистрации в районных и городских
управлениях образования, то теперь это
стало прерогативой министерства образования. А теперь ответьте мне, как
работник министерства, находящийся в Астане, может узнать, к примеру,
что вместо детсада здесь не действует…
секта? Поэтому я уверена, что, упрощая
процесс открытия детсадов, местные власти в лице управлений образования (или
филиалов РАЧОО), в тоже время должны
жестко контролировать ситуацию в этой
очень важной сфере образования и воспитания подрастающего поколения!
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В прошлом году в Казахстане на условиях франчайзинга было открыто более ста предприятий, из которых
расторгнуто лишь 3% договоров, а 97% из них продолжают успешно работать. О том, как у нас обстоят дела с
«рецептами готового бизнеса» корреспондент «НГ» беседует с председателем Союза франчайзинга РК Вячеславом Сидельниковым.
– То есть, вы хотите сказать,
что если отечественные бизнесмены и слышали о франчайзинге, то только краем уха, поэтому они опасаются новшества,
поскольку не знают – «с чем его
едят?»
– Быть может, это формулировка слишком утрированна, тем
не менее, она близка к действительности.
– Вячеслав Васильевич, на фоне
нескольких тысяч ежегодно
открывающихся в республике
предприятий сектора МСБ сто
зарегистрированных франшиз –
цифра более чем скромная. В чем
причина?
– Наверное, в том, что покупать готовый бизнес и работать
по технологиям известных и
успешных зарубежных компаний
отечественный бизнес пока не готов и поэтому относится к этому
новшеству хоть и с интересом, но
настороженно. Причин тому много, но я бы отметил основные. Это
проблематика законодательства,
вопросы интеллектуальной собственности, а также отсутствие
госпрограмм по поддержке франчайзинга. Ведь, по сути, кроме
нас, никто конкретно не занимается популяризацией этого перспективного направления бизнеса, не
говоря уже о методологической
литературе по вопросам франчайзинга, которой попросту нет.

– Но ведь сейчас новичкам трудно найти свою нишу в бизнесе, поэтому теоретически они
должны были бы стоять в очереди за наиболее раскрученными
брендами готового бизнеса. Почему же этого не происходит?

виях франчайзинга, превышает
$1 млрд. Согласитесь, что это
довольно внушительная цифра,
которая дает мне все основания
утверждать, что покупка и продажа франшиз на рынке Казахстана
уже становится трендом. Кстати,
в Союзе франчайзинга есть каталог франшиз с сотнями брендов,
и отрадно то, что день ото дня
желающих выбрать и приобрести
готовый бизнес становится все
больше. Более того, с этого года
при фонде «Даму» начинает ра-

боту национальный Центр развития франчайзинга, который путем
консультаций, семинаров, конференций и выставок придаст импульс всему этому направлению.
Так что впереди у нас непочатый
край работы.
– Вячеслав Васильевич, все это
приятно слышать, тем не менее, проблем у вас тоже ведь
хватает.
– Я уже о них упоминал,
поэтому лишь добавлю: отсутствие банковских программ для
финансирования приобретений
франшиз в общем и старт-апов в
частности, а также недостаток недорогих консалтинговых услуг в
сфере франчайзинга. Еще мы боремся за внесение дополнений в
Закон о франчайзинге, который с
2002 года не менялся и существен-

– Определенные подвижки
здесь есть. К примеру, по нашим
подсчетам в Казахстане на сегодня уже представлено более 450
иностранных франшиз. Наряду с
этим 53 отечественных компании
объявили себя франчайзерами
или потенциально рассматривают этот вопрос. К концу 2011
года объявлено еще 17 франшиз,
что демонстрирует определенную
зрелость рынка и активность казахстанских компаний. Если же
анализировать ситуацию, то доля
франчайзинга в предпринимательстве страны в ушедшем году
составила более 4%, что немного
выше показателей 2010 года. Кстати, в этом секторе занято около
25 тысяч человек. Оборот предприятий, работающих на усло-

На ваши вопросы отвечает старший юрист Адвокатской конторы
«Назханов и Партнеры» Сергей Ан.
В результате камерального контроля у
нашего ТОО выявлена счет-фактура на
сумму 19 581 000 тенге с НДС 2 097 964,
которую ТОО не выписывало и реализация
не подтверждена. Однако контрагент
(покупатель) предъявил оригинал счетафактуры, на основании которого взял в зачет НДС в сумме 2 097 964 тенге, якобы законно. При рассмотрении счета-фактуры
оказалось, что оттиск печати сомнителен и явно подделана подпись. Наше руководство не желает доказывать свою невиновность, так как на это нет времени
и средств, но и с финансовой полицией
(которой нам угрожают) связываться не
хочется. Просим разъяснить, что делать
в данной ситуации?
В соответствии с п.1 ст.587 Налогового
кодекса в случае выявления нарушений по
результатам камерального контроля оформляется уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания
выявленных нарушений.
Согласно п.2 вышеуказанной статьи
исполнение уведомления об устранении
нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля, осуществляется на-

логоплательщиком (налоговым агентом) в
течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).
Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля, признается представление пояснение по ним, соответствующее требованиям, установленным настоящей статьей.
В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик
(налоговый агент) представляет в органы налоговой службы пояснение по выявленным
нарушениям на бумажном или электронном
носителе.
Пояснение, должно содержать:
1) дату подписания пояснения налогоплательщиком;
2) фамилию, имя и отчество (при его
наличии), либо полное наименование лица,
представляющего пояснение, его место жительства (место нахождения);
3) идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);
4) наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

5) обстоятельства, являющиеся основанием для несогласия лица, представляющего пояснение, с указанными в уведомлении
нарушениями;
6) перечень прилагаемых документов.
В свою очередь, налоговый орган после
проверки также путем камерального контроля Вашего контрагента может отправить
материалы в финансовую полицию, где помимо счет-фактуры будут проверяться документы контрагента, подтверждающие получение товаров, работ, услуг на территории
Республики Казахстан, а также документы,
подтверждающие оплату за предоставленные товары, работы, услуги.
Договор на поставку ТМЦ заключен между двумя юридическими лицами на сумму
24 000 000 тенге 17.11.2011 года. Оплата
произведена в один день 17.11.2011 года,
чеки пробиты частями по 4 000 000 тенге
наличными деньгами (всего 24 000 000 тенге). Является ли это нарушением? Если да,
то как можно избежать штрафных санкций? К примеру, разделить договор на несколько поставок?
Согласно ст. 203 КоАП осуществление
юридическими лицами платежа в наличном
порядке по гражданско-правовой сделке на
сумму свыше четырех тысяч месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица влечет штраф на юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере
до пяти процентов от суммы платежа.
В Вашем случае необходимо разделить
договор.

но устарел. К примеру, в соседней
России уже 2 раза были внесены
такие дополнения. Хотелось бы
еще, чтобы в ВУЗах страны больше внимания уделялось вопросам
франчайзинга.
– А вы могли бы перечислить
наиболее успешные примеры?
– Из недавно открытых иностранных франшиз – это автоцентр «Bentley» (Великобритания), Центр раннего развития
детей «Крошка Ру» и «Магазин
горящих путевок» (Россия). Из
казахстанских успешны бренды
«Бухучет НАП» (10 предприятийфранчайзи), магазин детской
одежды «Mimioriki» и другие.
Словом, развитие франчайзинговых отношений неуклонно продолжается, и со временем этот
тренд будет доминирующим в
секторе МСБ!
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ственно с ростом цен на электроэнергию мультиплицируют и все
остальные цены. Но самое важное
то, что тариф непрозрачен. И это
ключевая проблема.

Любой тариф –
это аналог налога

Кто сегодня драконовской хваткой может вцепиться в монополиста и
потребовать обоснования
всех расходов?
Председатель Алматинской
общественной антимонопольной
комиссии Пётр Своик считает,
что таких Змеев Горынычей нет.
По его мнению, эту функцию
должна взять на себя новая ор-

Потому что тарифы, как и налоги, утверждает государство.
Утверждённый государством тариф обязателен к исполнению.
Если от других налогов можно
уйти в тень, то убежать от энергосбыта или «развести» с ним невозможно. Какая же разница между
налогом и тарифом? Если налоги
идут в бюджет и население хоть
что-то знает, то «электрический
налог» так же, как и «налог на
тепло и воду», непрозрачен абсолютно. Мы только знаем, что платим 11-13 тенге за кВт.ч, и на этом
всё наше знание заканчивается. А
если «электрический налог» непрозрачен, то мы вполне можем
предположить, что есть не только
обоснованные затраты, но и расходы, связанные с неэффективностью производства. А ведь про-

«Субъект естественных монополий обязан проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими
организациями, годовая финансовая и аудиторская
отчётность должны быть опубликованы в периодических печатных изданиях, ежегодно отчитываться
перед потребителями и иными заинтересованными
лицами, ежегодно предоставлять отчёт об исполнении тарифной сметы. При этом ему запрещается
признавать коммерческой тайной информацию, содержащуюся в тарифной смете, и о предоставляемых
коммунальных услугах».
ганизация – Ассоциация потребителей комуслуг под названием
«Прозрачный тариф».
Что больше всего пугает население в преддверии того, что
«тюкнет» вторая волна кризиса?
Рост цен. И он таков, что реальный
уровень жизни в Казахстане падает. Этот рост больше всего провоцируют высокие тарифы. Прежде
всего на электроэнергию. Сейчас,
пожалуй, нет ни одного товара,
который бы производился без использования электроэнергии. В
любом продукте производства тариф сидит многократно. Соответ-

изводство электроэнергии – это
очень сложный технологический
процесс: от качества персонала,
технологической
дисциплины
там многое зависит. При умелом
ведении производства можно достичь 15-20% экономии. Но если
всё делается втёмную, то и прямое воровство тоже там присутствует. Поэтому можно высказать
предположение, что где-то 1/3 от
тарифа является лишней только
потому, что он непрозрачен. Почему тариф непрозрачен? Это
какая-то государственная тайна?
Прозрачность тарифа в законода-

тельствах Республики Казахстан
прописана.
Если электриков или водопроводчиков вызывают на публичный разговор, спрашивают: «А
сколько ваш гендиректор денег
получает?». Обычно они отвечают: «Это коммерческая тайна!».
Но в законодательстве прямо сказано, что никаких коммерческих
тайн в тарифе не может быть в
принципе.

«После
опубликования
информации и проведения
публичных слушаний предоставлять по требованию
участникам публичных слушаний информацию о причинах повышения тарифов
с экономически обоснованными расчётами».
Если бы всё это исполнялось,
то тариф был бы прозрачный. А
почему этого не делается? И к
кому эту претензию адресовать?
Почему электрики и водопроводчики не ходят и не отчитываются
перед общественностью? Да потому что они не сумасшедшие!
Ведь кроме буковок в законе
должны быть механизмы, которые заставляли бы это делать.
Никто не заставляет, вот они и не
делают.

Кто может заставить?
Прокуратура? Она боится экономики как чёрт ладана, а с такой
сложной сферой деятельности, как
энергетика, вообще не связывается. Ни один прокурор не пытался
проверить исполнение антимонопольного законодательства. Например, я об этом не слышал.
АРЕМ? Это чиновники, которые сидят в своих тёплых кабинетах. Зачем им это делать? Получается, что спасение утопающих
– дело рук самих утопающих.
Требовать прозрачности тарифа
должен тот, кого это больше всего
касается. То есть, потребитель. Но
загвоздка в том, что за ним никто
не стоит. Например, энергосбыт –
это большая организация, которая
может за себя постоять. И сейчас
важно создать сторону, которая
будет представлять потребителя.
Да, у нас есть Национальная лига
потребителей Казахстана. Но
даже в названии здесь заложено
нечто вторичное и не статусное.
Это защита потребителей. Но
речь идёт не о защите, а о равноправном представлении своих
интересов в партнёрских отношениях с поставщиками услуг и
уполномоченным органом. Если
мне нахамили в автобусе – я иду
в лигу, в квитанции по водоснабжению чего-то не так написали –
в лигу, в магазине не тот размер
пальто всучили – в лигу. Но нужна несколько иная организация –
Ассоциация потребителей комуслуг под названием «Прозрачный
тариф».
Мегаполис
Римма Ивахникова

Не секрет, что на мировом рынке эксперты ожидают
дальнейшую рецессию, следовательно, отечественным
банкам будет перекрыт доступ к дешевым иностранным
денежным ресурсам.
Все это вкупе уже привело
к тому, что БВУ стали гораздо
жестче относиться к выдаче кредитов для нужд малого бизнеса.
К примеру, объем кредитов МСБ
в 2011 году сократился почти на
40 млрд.тенге, а его доля в кредитном портфеле упала с 22% в
2009 до 16% в 2011 году. Парадоксальность ситуации заключается
в том, что в Казахстане наблюдается накопление огромных денежных средств, которые лежат
без движения и никак не трансформируются в инвестиции. Так,
объемы золотовалютных резервов государства превышают $75
млрд., а активы пенсионных фондов составили $17 млрд. Снять эти
противоречия за счет адаптации
такого проверенного механизма,
как уже используемой схемы АО
«КИК» – сегодня предлагает экономист Марат Каирленов.
Суть идеи. Почему в ее основе заложен опыт казахстанской
ипотечной компании (КИК)?
Дело в том, что созданная в 2001
году АО «КИК» придала мощный
импульс развитию ипотечного
кредитования в нашей стране
и стала примером успешного и
взаимовыгодного
сотрудничества государства, банков, инвесторов и пользователей фнансовых услуг. Схема балансовой
секьюритизации, используемой
этой компанией, состоит в том,
что банк-оригинатор выдает кредиты и «продает» их АО «КИК»,
которое под их залог выпускает
облигации и за их счет рассчитывается с банком.
Как работает идея? В ставшей
стандартной схеме взаимодей-

ствия банков и инвесторов через
АО «КИК» «входит» государство
– посредством фонда «Даму» оно
выступает гарантом пулов кредитов в сделках по классической
секьюритизации кредитов МСБ,
отвечающих определенным требованиям. Инвесторы, в свою
очередь, получают новый инструмент с очень привлекательным соотношением «риск-доходность».
Государство, затрачивая $20-30
млн. на сделку, получает рост кредитования на $100 млн., то есть с
мультипликативным эффектом в
3-5 раз. Предприниматели получают больше «дешевых и длинных» денег, а банки – расширение
объемов операций и удовлетворенности клиентов.

Новизна для Казахстана
– Создается новый инструмент
для трансформации сбережений
в инвестиции.
– Повышается уровень мультипликатора вложений государственных средств на поддержку
МСБ.
– Придается импульс развитию
рынка ценных бумаг в стране.

Ценность механизма
С реализацией предлагаемой идеи, безусловно требующей
определенной доработки и структурирования, способны эффективно «заработать» банковские и
государственные деньги, а МСБ,
сегмент страхования и фондовый
рынок получат импульс к дальнейшему развитию. Кроме того,
рейтинговые агентства откроют
новое поле для осуществления
своей деятельности.
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– Как изменить целевое назначение
участка?
– Прежде всего, вам нужно внимательно прочитать Земельный кодекс РК, статью
49-1, о порядке изменения целевого назначения земельного участка. Затем нужно
обратиться с письменным заявлением в
местный акимат с приложением необходимых документов. В нем указывается:
испрашиваемое целевое назначение, соответствующее право на земельный участок,
его местоположение и размеры, а также
данные – адрес, телефон – заявителя. По
поручению акимата управление земельных
отношений регистрирует заявление и направляет его в управление архитектуры и
градостроительства города – для подготовки заключения о возможности изменения
целевого назначения земельного участка.
После получения заключения по земельному участку материалы выносят на земельную комиссию для рассмотрения. Она дает
заключение на предмет изменения целевого назначения земельного участка с предоставлением на него соответствующего права или об отказе. Причинами отказа могут
стать: расположение земельного участка в
защитной или водоохранной зоне, недостаток площади земельного участка для размещения предполагаемых объектов согласно
СНиПам. Кроме того, отказать в изменении
целевого назначения земельных участков,
ранее предоставленных для организации
садоводства, на эксплуатацию индивидуального жилого дома могут из-за отсутствия коммуникаций (вода, канализация).
– Что будет, если нарушить целевой режим использования земли?
– Ответственность за это предусмотрена в КоАП РК, статьей 253 и Земельном
кодексе РК, статьи 9, 94. Использование
земель не по целевому назначению влечет
предупреждение или штраф на физических
лиц в размере до 10 МРП (1 МРП – 1512 тенге). На должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего
предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере от 10 до 30
МРП. На юридических лиц, являющихся
субъектами крупного предпринимательства, – в размере от 50 до 120 МРП.

Предприниматели Алматы и других городов страны все чаще задаются вопросами изменения целевого
назначения земельных участков. Кто-то хочет построить на поле, где выращивалась свекла, дом, а кто-то
– открыть у себя во дворе парикмахерскую… Как быть в такой ситуации и что нужно для изменения документов? На эти и другие вопросы редакция «НГ» попросила ответить начальника отдела нормативного и
информационного обеспечения управления земельных отношений г. Алматы Владимира Яковлева.

– Часто задают вопрос, если у человека
есть участок под сельхознужды, может
ли он переоформить его под индивидуальное жилищное строительство?

явлением в акимат с приложением необходимых документов.

– Земельные угодья, которые используются как основное средство производства
для получения сельскохозяйственной продукции, являются наиболее ценной составной частью земель сельхозназначения. Они
подлежат особой охране. Однако на сельскохозяйственные угодья, расположенные
в городской черте, это не распространяется.
По вопросу о переоформлении земель сельскохозяйственного назначения под ИЖС
необходимо обратиться с письменным за-

– Возможно ли проживать на земельном
участке и вести на нем предпринимательскую деятельность одновременно?
– В случае открытия, к примеру, магазина или другого коммерческого объекта на
своем участке, который предназначен для
ИЖС, следует дополнить существующее
целевое назначение объектом обслуживания населения, так, для его работы требуются согласование и разрешение уполномоченных органов. В данном случае нужно

произвести частичное изменение целевого
назначения участка. Для этого вам нужно
написать заявление на имя акима. Решение
по данному вопросу будет принимать земельная комиссия акимата (с учетом санитарных требований). Если комиссия примет
положительное решение, то будет дано разрешение на изготовление нового госакта.
Раньше при смене вида деятельности предпринимателям приходилось менять акт на
землю, например, под парикмахерскую
выдавалось отдельное целевое назначение,
под магазин – другое. Так вот, с 10 января
2009 года введен в действие “Классифика-

Правительство Казахстана ввело
мораторий на повышение тарифов и
цен естественных монополий до конца
первого квартала 2012 года.
Согласно документу будут заморожены, в частности, тарифы железнодорожного оператора «Қазақстан
темiр жолы», а также тарифы на трубопроводные поставки нефти по системе
«КазТрансОйла».
«Мы подавали заявку на увеличение тарифов с 1 января 2012 года, но в
связи с решением правительства это
повышение отложено как минимум

на квартал», – сообщили в «Қазақстан
темiр жолы».
В сфере энергетики государство будет сдерживать цены на уголь, мазут,
моторное топливо. Регулируемые предельные розничные цены на бензин и дизельное топливо Миннефтегаз планирует с 2012 года рассчитывать по формуле,
включающей мировые котировки нефти,
а также затраты на транспортировку.
«Если железнодорожные тарифы
не будут повышаться, предельные розничные цены тоже не изменятся», –
считают в Миннефтегазе.

тор целевого назначения в соответствии с
зонированием территории города Алматы”,
утвержденный постановлением акимата
города Алматы от 1 декабря 2008 года №
6/937. Согласно этому документу, предпринимателю необходимо просто получить акт
на землю для цели “обслуживание населения” и в случае, если необходимо сменить
деятельность, необязательно получать новый акт.
– Можно ли разделить земельный участок, на котором вы проживаете, и продать его по частям?
– Это тоже оговаривается Земельным
кодексом РК, статьями 14-1 и 51. Там записано, что для определения делимости
земельного участка необходимо подать заявление на имя начальника управления земельных отношений с приложением всех
необходимых для рассмотрения документов, а именно: для физических лиц: заявление на бланке с указанием причины и цели
раздела земельного участка; копия акта на
право собственности или землепользования
со схемой предполагаемого раздела участка; копия технического паспорта; копия
удостоверения личности; копия РНН; для
юридических лиц: заявление на фирменном
бланке с указанием причины и цели раздела земельного участка; копия инвентарного
дела; копии учредительных документов;
копия акта на право собственности; схема
раздела земельного участка.
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Если Вы на выставке иностранец, то посетителям
принимающей страны или региона будет сложно воспринимать Вас без должной подготовки. Вы для них некто новый. В этой новизне скрыт одновременно и риск,
и возможности.

1. Чтобы Вас запомнили положительно, вам необходимо отличаться от большинства экспонентов позитивно и предлагать
нечто, чего посетители не увидят
на других стендах или же не найдут такого же хорошего качества
предлагаемых услуг или товаров,
как у Вас. Речь идет не только о
вашем непосредственном продукте, стенде, но и атмосфере на
стенде в целом. Даже незначительные детали оформления или,
например, предлагаемые посети-

телям эксклюзивные напитки на
Вашем стенде могут привлечь
внимание своей оригинальностью
и высоким качеством. Но в любом
случае, качество и цена продукта,
который Вы предлагаете, должны
соответствовать рынку. Иначе не
поможет даже самый замечательный PR.

2. Ваш брэнд потребует создания легенды. Лучше всего, когда она связана напрямую с Вами,
Вашей фирмой и людьми, которые Вас окружают. Помните, что
люди любят истории и легенды,
охотно пересказывают их дальше. Легенду должны узнать не
только посетители Вашего стенда во время выставки, а и СМИ
задолго до выставки. Не забудьте
о фотографиях, так как права пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Все
должно быть подготовлено так,
чтобы клиенты за рубежом получили не просто положительное
впечатление, а были в восторге

или, по крайней мере, приятно
удивлены.
3. Возможно, Вы встретитесь
с одним из частых случаев, когда
то, что Вы собираетесь сообщить
о себе и своей фирме окружающим, будет по разным причинам
искажено в СМИ. Информация
не обязательно будет отрицатель-

ной, а скорее, наоборот, не совсем полной. Тем не менее, Вам
время от времени нужно будет
исправлять создавшееся впечатление именно в положительную
сторону. Помощь может в этом
оказать хорошо написанный сценарий Вашего общения с прессой
от «здравствуйте» до «до свидания». Чем больше Вам удастся
«светиться» в СМИ, тем лучше.
4. Ваш жизненный стиль должен соответствовать Вашему
образу. Создайте его так, чтобы
он был интересен как потенциальным клиентам, так и СМИ.
Научитесь его продавать. Можно
сделать что-то экстравагантное
и незабываемое для клиентов. И
тогда они станут вашей «ходячей» рекламой. Также наилучшим образом презентуйте своих
сотрудников. Ваши сотрудники –
это Ваша визитная карточка, особенно за рубежом. В идеале, это
хорошо слаженная команда для
Вашего успеха. Поэтому берите
на выставку только самых лучших. Это поможет вашему PR, и
не только.

5. Не стоит недооценивать посетителей на Вашем стенде. Во
многом ради них Вы приехали
на эту выставку. Располагающая
атмосфера, внимание и дружеская беседа могут сделать из совсем незнакомых людей Ваших
партнёров и клиентов. Непрямая
реклама, которую осуществляет знакомый или друг, является очень эффективной и может
значительно помочь, особенно
иностранному экспоненту. Проведите у себя на стенде конкурс,
состязание, демонстрацию новинок, викторину и активно приглашайте («зазывайте») при этом
посетителей и СМИ. Не ограничивайте полет Вашей фантазии.
Вы должны обеспечить, чтобы
на Вашем стенде во время «события» было много людей.
6. Не забывайте и о других
экспонентах. Даже если напротив Вашего стенда находятся
конкуренты, будьте дружелюбны
к ним и общайтесь, общайтесь,
общайтесь. Выставки – это общение. За рубежом общение вдвойне
важно.

7. Заграничный PR скорее будет не под силу Вашему «домашнему» агентству, поэтому есть смысл
привлечь к делу местных профессионалов. Да, на это потребуются
дополнительные затраты, и, возможно, немалые, но работа профессионала отличается не только
высокой оплатой, но и высокой
результативностью. Учитывайте,
что результативность инвестиций
в выставки должна быть оптимальной, а не минимальной. Минимальные инвестиции обычно не дают
результатов вообще. Наша эпоха –
это время брендов. Раскрученный
бренд – это серьезное достояние
и важнейший фактор в борьбе с
конкуренцией. Помните о немногих успешных фирмах и о большем
количестве неудачников. Одной из
отличительных характеристик является «хороший» бренд. Он очень
удобен для СМИ, которые имеют
огромное влияние на миллионы
людей. Благодаря успешному PR
на зарубежных выставках, о Вас
узнают многие, и это эффективно
поможет вашему бизнесу.
Романа Сваткова

Вино: Маркетинг и расширение сбыта

• Cрок подачи анкет: 16 марта 2012 г.

• Для Грузии, Молдовы, Украины и Азербайджана

Развитие Аэропортов

• Даты стажировки: Январь 28 – Февраль 18, 2012

• Для стран Евразии

• Cрок подачи анкет: 28 октября 2011 г.

• Даты стажировки: Июнь 16 – Август 7, 2012

Нишевый Туризм

• Cрок подачи анкет: 23 марта 2012 г.

• Для стран Евразии

Энергоэффективность в Строительстве

• Даты стажировки: Февраль 4 – Март 3, 2012

• Для стран Евразии

• Cрок подачи анкет: 4 ноября 2011 г.

• Даты стажировки: Август 18 – Сентябрь 15, 2012

Права Интеллектуальной Собственности: Коммерциализация Технологий

• Cрок подачи анкет: 18 мая 2012 г.

• Для участников из стран Евразии

Услуги Транспортировки Грузов и Логистика

• Даты стажировки: Апрель 7– Апрель 28, 2012

• Для стран Евразии

• Cрок подачи анкет: 20 января 2012 г.

• Даты стажировки: Август 25 – Сентябрь 15, 2012

Управление Больницами

• Cрок подачи анкет: 25 мая 2012 г.

• Для стран Евразии

Анкеты на все программы 2012 года доступны бесплатно на сайте
www.sabitprogram.org
За дополнительной информацией обращайтесь по следующему адресу:
Айна Рысбаева, Координатор программы SABIT по Центральной Азии
Тел.: +7 (727) 250-7612 доб. 6492
Факс: +7 (727) 250-0774
e-mail: Aina.Rysbayeva@trade.gov

• Даты стажировки: Апрель 14 – Май 12, 2012
• Cрок подачи анкет: 28 января 2012 г.
Ассоциации: Развитие Малого и Среднего Бизнеса
• Для стран Евразии
• Даты стажировки: Июнь 9 – Июнь 30, 2012
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На Кубе с 1 января 2012 года вступают в силу изменения в рамках
рыночной реформы, согласно которым, частному сектору будет открыт
доступ в сферу розничных услуг. Теперь плотники, слесари, фотографы и часовые мастера получат возможность регистрировать частные
предприятия и работать на себя, самостоятельно устанавливая график
работы и цены.

Таким образом, власти Кубы выполняют программу либерализации экономики, направленную на преодоление застоя
и стимулирование роста путем снижения
роли государства в экономике и поощрения
частной инициативы. К 2016 году правительство Рауля Кастро намерено перевести

В рейтинге Всемирного Банка
«Doing Business» Казахстан в 2011
году занял 47 место, поднявшись
на 34 пункта в категории защиты
инвесторов.
Как сообщается на официальном сайте Премьер-министра Казахстана Pm.kz,
этому способствовало вступление в силу
1 марта 2011 года Закона РК, которым
внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам
ипотечного кредитования и защиты прав

Маншук Конурова
8 февраля

Татьяна Буевич
13 февраля

35-40% работающего населения в частный
сектор.
После кубинской революции 1959 года
по решению Фиделя Кастро все предприятия на острове были национализированы.
Однако Р. Кастро, его младший брат и преемник, пришедший к власти в 2008 году, открыто назвал подобный шаг ошибочным.
По его мнению, во имя спасения социалистической системы подход к экономике
на Кубе должен быть полностью пересмотрен. Ранее власти предложили более 300
проектов реформ для спасения застойной
кубинской экономики. В частности, в центре внимания оказался быстроразвивающийся негосударственный сектор, в том
числе, такие отрасли, как фермерское хозяйство и розничная торговля. Кроме того,
власти намерены снять некоторые запреты
на куплю-продажу частной собственности,
придать менее централизованный характер
сбору доходов, а также гарантировать госпредприятиям большую независимость от
министерств в вопросах принятия бизнесрешений и управления средствами.

потребителей финансовых услуг и инвесторов.
В докладе Всемирного Банка подчеркивается, что «Казахстан усилил защиту прав
инвесторов, изменив требования, относящиеся к одобрению сделок между заинтересованными лицами и упростив процесс
предъявления иска в случаях с ущербными
сделками между заинтересованными сторонами».

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

Тимур Назханов
14 февраля

Екатерина Конькова
15 февраля

На льготное кредитование пострадавших во время беспорядков в
Жанаозене предпринимателей выделено 600 млн. тенге ($4 млн.). Финансирование будет осуществляться через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», – передает «Интерфакс-Казахстан».
По данным фонда, во время беспорядков в Жанаозене, произошедших 16-17 декабря минувшего года, пострадали порядка
50 предпринимателей.
Как сообщили в «Даму», им будут выданы льготные кредиты на пополнение
оборотного капитала сроком до 12 месяцев.
Процентная ставка для юридических лиц
составляет 0,1% годовых, для индивидуальных предпринимателей – 0% годовых.
Максимальная сумма займа на одного заемщика без залогового обеспечения достигает
5 млн тенге, на одного заемщика с обеспечением – до 10 млн тенге.
Предпринимателям для восстановления текущей деятельности будет предоставляться льготный период по погашению

основного долга до 6 месяцев. Получить
кредиты можно уже с 20 января.
Помимо этого, Министерством экономического развития и торговли разработана программа поддержки предпринимательства в Жанаозене, на реализацию
которой выделено 2 млрд. тенге ($13,5 млн.).
Программа предусматривает размещение
средств в банках второго уровня и финансовых организациях для кредитования предпринимателей сроком до 84 месяцев по ставке вознаграждения не выше 10% годовых.
Напомним, правительством Казахстана утвержден специальный план развития
предпринимательства Жанаозена на 20122014 годы, в городе создан Центр развития
предпринимательства Фонда «Даму».

Новые правила прохождения техосмотра начали действовать с нового года. С
этого времени, по данным Минтранскома,
30% автомобилей могут не пройти ТО с
первого раза. И виноваты в этом, считают
работники ведомства, сами водители, которые своевременно не привели на осмотр
своего «железного коня».
Сегодня в Казахстане проверку авто
осуществляют 50 центров. Контрольные
данные транспортного средства фиксирует специальное оборудование, которое отправляет информацию напрямую в Министерство транспорта и коммуникаций.
Это позволяет без участия человеческого фактора фиксировать результаты проверки транспорта в диагностической карте
и исключает факт коррупции.
С внедрением новых правил меняется и
стоимость техосмотра. Если до нового года
свой автомобиль можно было проверить за
1000 тенге, то теперь эта услуга будет сто-

ить от 1800 тенге до 3000 тенге для легковых машин и 5000 тысяч тенге для большегрузных авто. При этом законодательством
предусмотрена ответственность центров
техосмотра за качество оказываемых услуг.
За выдачу свидетельств о прохождении
техосмотра неисправному транспорту, за нарушение графика проведения техосмотра, а
также за другие нарушения законодательства
владельцы техцентров будут привлекаться к
административной ответственности в виде
штрафа от 20 до 50 МРП, а при повторном
нарушении – исключаться из реестра.
Проблемы с освидетельствованием могут возникнуть у владельцев праворульных
машин. Дело в том, что фары у таких машин
расположены таким образом, что освещают
дорогу под углом, не соответствующим требованиям казахстанского регламента. Владельцы таких машин должны переделать
фары за свой счёт, в противном случае следующий техосмотр они попросту не пройдут.
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ПОЗД РА ВЛ Я Е М ПРЕ Д ПРИ НИ М АТЕ ЛЕЙ,
ВСТ У ПИ ВШ И Х В Н А П В январе!
Алматы (1224)
1. Лавренчук Оксана Васильевна – индивидуальный предприниматель
2. Садыров Ильяс Кайсарович – индивидуальный предприниматель
3. Притула Дмитрий Николаевич – ИП «Pastorius»
4. Янтай Рамазан Лежарович – индивидуальный предприниматель
5. Маренкова Лилия Владимировна – индивидуальный предприниматель
6. Святобог Марина Борисовна – ТОО «MB Logistic Group»
7. Оболонкин Владимир Николаевич – ТОО «Turbo-Diesel KZ»
8. Нуркенова Дина Сериккановна – ТОО «Kazahstan Travel Company»
9. Цельман Владислав Александрович – ТОО «Дальрыба»
10. Акназаров Сестагер Хусаинович – РГП «Институт проблем горения»
11. Туророва Маржан Сейтахуновна – ТОО «NGN Telesystems»
12. Дарбаев Фарис Аскарович – ТОО «YUPPIE» (ЯППИ)

2. ИП Тулеуова Н. – по заявлению
3. ИП Цой Н. – неуплата взносов
Костанай
1. ИП Попович С.Ю. – по завлению
2. ИП Токарь С.П.– по заявлению
Павлодар
1. ИП Мапитов Б.К. – неуплата членских взносова
2. ИП Гузей В.В. – по заявлению
3. ИП Алтера – по заявлению
4. ИП Шакенова Г.Т. – по заявлению
5. ИП Ералинов К.Б. – неуплата членских взносов

Астана (71)
1. Шулембаев Ербол Камзиевич – индивидуальный предприниматель
Актау (106)
1. Турашева Гульмира Исламбековна – индивидуальный предприниматель
2. Утенова Алия Ильясовна – индивидуальный предприминатель
3. Булкаев Эдуард Харунович – ТОО «Мустанг – Актау»
Костанай (70)
1. Михайленко Алена Михайловна – индивидуальный предприниматель
2. Абдрахманова Ляйлим Молдагалиевна – индивидуальный предприниматель
Павлодар (66)
1. Диптан Сергей Андреевич – ТОО фирма «Диалон»
Рудный (125)
1. Снежко Владимир Владимирович – ТОО «Фаворит Инфо»
2. Раздрогин Николай Александрович – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Атырау (4), Караганда (129),
Петропавловск (35), Уральск (112)
Общее количество членов НАП на февраль составляет 1956
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Утебаев Т.М.– приостановление деятельности
2. ИП Щербинина М.В. – приостановление деятельности
3. ИП Файзрахманова Х.С. – приостановление деятельности
4. ИП Стеблянко А.А. – приостановление деятельности
5. ИП Курманбековна Г.А. – приостановление деятельности
6. ТОО «Strategy Sales Innovation» – приостановление деятельности
7. ТОО «Build Master Almaty» – приостановление деятельности
8. ТОО «Тамерлан» – приостановление деятельности
9. ТОО «Институт прикладных наук и информационных технологий» – приостановление
деятельности
10. ТОО «МиП Центральная Азия» – приостановление деятельности
11. ТОО «UniPlastKaz» приостановление деятельности
Астана
1. И.П. Сильченко И.Е. – неуплата членских взносов
2. И.П. Кабдинова А.К. – неуплата членских взносов
Актау
1. ИП Ясько М. – по заявлению

До шести месяцев трудовых лагерей могут получить те жители КНДР,
кто не участвовал в траурных мероприятиях по прежнему руководителю страны Ким Чен Иру, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на южнокорейский информационный интернетпортал.
По данным сайта, уже в последний
день траура 29 декабря в стране начали проводиться заседания, на которых
подвергались критике те, кто в недостаточной мере проявлял чувства после смерти Ким Чен Ира.
«Народные суды» завершились 8
января. На этих заседаниях рассматри-

валось поведение людей, которые в переходный период подвергали критике «систему трех поколений» — переход власти
от основателя КНДР, вечного президента
страны Ким Ир Сена к его сыну Ким Чен
Иру, и теперь после смерти Ким Чен Ира к
его сыну Ким Чен Ыну.

Головной офис Бухучет НАП
Руководитель Конурова Маншук Сенбековна
г. Алматы, м-н Таугуль-1, 47Г, тел.: +7 /727/ 299-53-10, 299-54-01

Филиал Бухучет НАП франшиза №6
Руководитель Юсупова Зульфия Исхаровна
г. Алматы, пр. Абая, 143, оф.338, тел.: +7 /727/ 394-37-48

Филиал Бухучет НАП франшиза №1
Руководитель: Жексембекова Айнагуль Маратовна
г. Алматы, ул. Утеген батыра, 64А, оф.44, тел.: +7 /727/ 277-02-25, 277-48-87

Филиал Бухучет НАП франшиза №8
Руководитель Котлярская Наталья Владимировна
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, оф.314, тел.: +7 /727/ 272-49-05, 327-69-68

Филиал Бухучет НАП франшиза №3
Руководитель Горохова Галина Викторовна
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 64, тел.: +7 /727/ 250-17-44, 273-10-49

Филиал Бухучет НАП франшиза №9
Руководитель Ткаченко Татьяна Юрьевна
г. Алматы, ул. Жандосова, 2, оф.108, тел.: +7 /727/ 327-38-91, 250-29-33

Филиал Бухучет НАП франшиза №4
Руководитель Коргамбекова Ажар Адамгалиевна
г. Алматы, мкр. Аксай-3, д.16, тел.: +7 /727/ 298-30-21

Филиал Бухучет НАП франшиза №10
Руководитель Гольм Валерий Борисович
г. Атырау, пр. Азаттык, 17, оф.14\1, тел.: +7 /7122/ 232-34-28

Филиал Бухучет НАП франшиза №5
Руководители: Барыбина Оксана Вадимовна, Барыбин Александр Степанович
г. Алматы, ул. Панфилова, 92, оф.6, тел.: +7 /727/ 273-90-85, 273-91-79, 273-49-99

Филиал Бухучет НАП франшиза №11
Руководитель Елеусизова Наталья Гаппасовна
г. Астана, ул. Ломоносова, 9, оф.304, тел. +7 /7172/ 21-57-06
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Алматы
Сарсенова Кульзия Аскаровна
Маметтохтыев Шухрат Турсунжанович
Шостак Сергей Дмитриевич
Батищева Наталья Владимировна
Дуанханов Алтынбек Самарханович
Мартыненко Алла Александровна
Сулейманов Османжан Турсунович
Алиев Талгат Жакманович
Женова Светлана Александровна
Абраева Айша Ахмадеевна
Байтусов Кайдар Камарович
Калниязов Самат Утешович
Мнацаканьян Андраник Саркисович
Гаипов Карижан Мухамедович
Демахметов Дален Болатбекович
Лясковская Светлана Леонидовна
Оразов Нурлан Айтмухаметович
Байгожанова Шолпан Асыловна
Джусупеков Эльмрат Джакемжанович
Пелипейко Александр Львович
Трубачев Максим Сергеевич
Левитина Маргарита Борисовна
Есенов Салауат Серикович
Кузнецова Валентина Григорьевна
Алдонгарова Галина Ивановна
Талгат Мамырулы
Михалкович Дмитрий Геннадьевич
Балгимбаев Султанмурат Рахметович
Ем Владислав Сергеевич
Безруков Михаил Васильевич
Тягниряднова Любовь Валентиновна
Волкова Людмила Ивановна
Волков Станислав Владимирович
Буевич Татьяна Александровна
Воронцова Елена Александровна
Селиванова Татьяна Анатольевна
Сушильникова Ольга Петровна
Кангереев Нурлан Тойкенович
Ким Татьяна Енхиковна
Рахимова Надежда Борисовна
Бектлеуова Алия Демухановна
Паршин Вадимир Васильевич

1 февраля
1 февраля
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля
3 февраля
3 февраля
4 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля
6 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
10 февраля
11 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Оболонкин Владимир Николаевич
Крошин Геннадий Алексеевич
Жалимбетова Нурбану Нугмановна
Метелёва Лариса Валентиновна
Рянзин Максим Васильевич
Нурсейтов Даулет Молдаханович
Воронова Елена
Баталова Гаухар Бекболатовна
Фурленко Андрей Георгиевич
Надырова Дильбар Розахуновна
Фарида Мерхамиткызы
Хайбулин Рафаиль Мухаметович
Бакалов Александр Александрович
Чикноверов Андрей Витальевич
Досжан Райгуль Дукенбайкызы
Мухалиева Ботагоз Канайбекова
Ыбыналиев Дуйсенбек
Толеухан Бауржан Серикович
Черных Оксана Августиновна
Побединский Сергей Николаевич
Лысенко Лидия Васильевна
Бурибаева Венера Батайевна
Кононыхина Светлана Геннадьевна
Былинина Татьяна Валерьевна
Усикова Галина Ивановна
Алибекова Ляззат Хабиевна
Аксёнова Виктория Геннадьевна
Хайрулина Айман Хайруллаевна

17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
19 февраля
21 февраля
21 февраля
22 февраля
22 февраля
22 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля
26 февраля
27 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
29 февраля

Астана
1. Дорохова Ольга Алексеевна

4 февраля

Актау
1. Абдулла Накыган Табылкызы
2. Райымберди Гулнар Жантурганкызы
3. Кубаев Эдуард Шинбулатович

1 февраля
4 февраля
5 февраля

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нурмакова Алия Гапуровна
Токтарова Акмарал Гайненовна
Тулеуова Назым Кураишовна
Джайлауова Алия Сарсенбаевна
Шакиров Есенбег Амангалиевич
Ким Наталья Андреевна

9 февраля
22 февраля
23 февраля
25 февраля
26 февраля
28 февраля

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

Караганда
Аксенушкин Олег Иванович
Тезекбаева Сандугаш Карсибековна
Калеев Даир Турарович
Ким Ольга Николаевна
Маркус Андрей Николаевич
Немытов Юрий Владимирович
Алимбекова Кулимжан Толысбайкызы
Терещенко Владимир Иванович
Крупень Евгений Александрович

5 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля
10 февраля
16 февраля
25 февраля
28 февраля

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

Костанай
Бардик Игорь Михайлович
Колесова Алиса Азизовна
Бугаева Анна Владимировна
Старовойт Виктор Викторович
Кибраев Борис Сагимбаевич
Шагиров Өскен Назарбайұлы
Коломийцев Сергей Сергеевич
Симаков Владимир Юрьевич

9 февраля
9 февраля
13 февраля
15 февраля
15 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Павлодар
Сахипова Алена Алдашевна
Обиденко Валентина Николаевна
Стельвага Сергей Викторович
Истомина Надежда Ильинична
Гречкосей Мария Михайловна
Ыбытаев Толеш Кусманович
Тихонова Марина Анатольевна

1 февраля
6 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
15 февраля
25 февраля

1.
2.
3.
4.

Петропавловск
Ковалев Владимир Михайлович
Крамар Надежда Анатольевна
Комаров Владимир Валерьевич
Круглова Любовь Васильевна

4 февраля
10 февраля
13 февраля
23 февраля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Рудный
Зарицкий Анатолий Николаевич
Шарипов Абдуллажан Сеитович
Марциохо Анжела Дмитриевна
Магамбетова Динара Сулеймановна
Минькова Ирина Николаевна
Денисова Валентина Николаевна
Заварницын Михаил Иванович
Меркулова Наталья Харламовна
Верязова Александра Серикпаевна
Андреев Андрей Яковлевич
Кельник Светлана Юрьевна
Баймагамбетов Серикжан Сактаганович
Щепина Наталья Николаевна
Каримова Надежда Аркадьевна
Арминопуло Татьяна Васильевна

2 февраля
5 февраля
6 февраля
10 февраля
11 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
18 февраля
18 февраля
19 февраля
19 февраля
21 февраля
24 февраля

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уральск
Золотых Анна Фёдоровна
Погорелова Лариса Викторовна
Мусагалиева Гульнара Ганеевна
Вориводина Галина Николаевна
Юнусова Татьяна Анатольевна
Котов Дмитрий Валерьевич

3 февраля
5 февраля
5 февраля
18 февраля
20 февраля
21 февраля

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1224)

ул. Есенжанова, 15,
тел.: +7 (727) 245-64-54, 241-74-23
nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал (14)

г. Актау (106)

23 мкр, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.
тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау (4)

ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,
тел. +7 (727) 277-48-87,
факс: 277-02-25
buhnapfr@mail.ru

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Астана (71)

ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33,
56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru

ул. Ломоносова 9, оф. 304,
тел. +7 (7172) 21-57-06
nap-astana@mail.ru

г. Караганда (129)

г. Рудный (125)

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. (8 71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай (70)

ул. Касымканова, 16, оф. 12
тел. (8 7142) 50-39-02, 50-14-24
ko_nap@mail.ru

г. Уральск (112)
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар (66)

ул. Р. Люксембург, 111, оф 206
тел. (8-7182) 67-52-40,
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск (35)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. (8 7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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общает о своих выводах в Конгрессе. Она
считается очень успешной программой.
Как финансируются ваши программы,
каков бюджет, выделяемый АМБ?
В 2010 финансовом году Конгресс выделил около $782 млн. для работы АМБ.
Выделенные средства направляются в
АМБ через министерство финансов из
общих фондов правительства. Большинство программ гарантированных займов
имеют пошлины, которые получает АМБ
и использует для компенсации убытков
программ. Некоторые учебные и образовательные программы финансируются за
счет подарков и спонсорских средств частного сектора – неправительственных предприятий и организаций.
Бюджетные приоритеты и расходные
цели планируются минимум на три года
вперед, но могут быть корректировки, связанные с меняющимися экономическими
условиями, такими, например, как продолжающаяся с 2008 года мировая рецессия.
Как распределяются функции между
государственными органами управления и общественными структурами по
поддержке малого бизнеса, например, с
торгово-промышленными палатами?
Основная поддержка малого бизнеса со
стороны федерального правительства – это
АМБ. Государство и местные органы власти имеют различные методы, включая налоговые и другие стимулы, для поощрения
малого бизнеса. Они варьируются по штатам и по городам внутри штата. Торговопромышленные палаты создают возможности для взаимодействия и обучения, а
также оказывают помощь в лоббировании
перед различными уровнями власти.

В США около 28 миллионов малых предприятий. Их интересы защищают торгово-промышленные палаты, бизнес-ассоциации. Как государство помогает малому бизнесу, какова роль в этом Администрации
малого бизнеса США (АМБ) – выясняли участники программы, организованной Государственным департаментом и Посольством США в Казахстане. Вопросы Управляющей Программами АМБ, Директору SCORE
в Вашингтоне госпоже Яне Борман задавал вице-президент НАП Тимур Назханов.
С какого года работает Администрация
Малого Бизнеса США? Какие полномочия
она имеет, чем занимается?
АМБ была создана в 1953 году. Штабквартира находится в Вашингтоне, а всего по стране размещены 10 региональных
отделений, 68 районных, в которых работают 2600 сотрудников. Руководитель
структуры называется «Администратор»
и назначается президентом США и Вицепрезидентом с утверждением Сената.
Управление имеет ресурсы для тренинга и консультирования, чтобы помочь
малому бизнесу решать проблемы, возникающие в работе и угрожающие успеху,
выживанию бизнеса. Это функция одного
из его основных отделений: развития предпринимательства.
Также мы занимаемся вопросами финансирования предприятий малого бизнеса.

Учредитель и издатель :
ОЮЛ «Независимая Ассоциация
предпринимателей Республики Казахстан».
Периодичность выхода – ежемесячно.
Газета распространяется бесплатно.

АМБ совместно с другими федеральными министерствами помогает малым
предприятиям получить 23 процента из
федерального бюджета, выделяемые на
закупку товаров, работы и услуги по контрактам с правительственными генподрядчиками.
Отдел защиты интересов малых предприятий (Аdvocacy) рассматривает утвержденные Конгрессом законы и участвует в
слушаниях от имени малых предприятий.
Помимо этого в нашем Управлении
есть отдел государственного уполномоченного по рассмотрению жалоб – омбудсмен.
Они проводят слушания и круглые столы
по всей стране, выступают в качестве посредника между малыми предприятиями и
федеральными ведомствами.
Скажите, а каким образом оценивается
эффективность вашей работы?

Все программы предоставляют квартальные и годовые отчеты и оцениваются
информационными
системами
управления и исследованиями влияния,
уполномоченными президентским Аппаратом
административно-бюджетного
управления и внутренним управлением
АМБ. Отчеты публикуются на сайте АМБ,
www.amb.gov.
Имеет ли АМБ надзорные функции над
правительством?
АМБ имеет одну функцию надзора,
связанную с другими органами. Это наблюдение за Программой инновационных
исследований в малом бизнесе, в котором
учреждения, получающие более 100 миллионов долларов на исследования и разработки, должны оставлять 2.5 процента
средств для малого бизнеса. АМБ следит за
работой 11 агентств в этой программе и со-
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Есть ли у американских предпринимателей предельно допустимая сумма
неуплаченных налогов, за которую не наказывают?
В США есть налоги, подлежащие уплате на уровне федерального правительства,
штата, округа и муниципалитета. Важно,
чтобы эти налоги платились, иначе правительство не сможет функционировать.
Граждане могут участвовать в обсуждении бюджета на различных уровнях власти. Те, кто не платит налоги, наказываются штрафами, процентами и возможным
тюремным заключением. Ни на каком
уровне не существует такого понятия, как
«предельно допустимая сумма неуплаченных налогов».
В Казахстане, например, за недоимку в 3
тенге могут закрыть счет предприятия.
А как поступают в США?
В США решение о закрытии бизнеса
принимает владелец. Это обычно происходит, когда существует мало шансов, что
доходы от предпринимательской деятельности могут покрыть расходы. Заявление о
банкротстве может предоставить возможность реструктурировать бизнес и возобновить свою деятельность. Банкротство
подается на федеральном уровне и является довольно сложной процедурой.
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