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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Казнить,
нельзя помиловать
Уже не первый год в бизнес-сообществе кипят нешуточные страсти по вопросам
декриминализации отдельных статей Уголовного Кодекса. Одним из камней преткновения стала проблема лжепредпринимательства, борьбу с которой объявили своей главной целью фискальные, правоохранительные органы. При этом, зачастую,
возникает ощущение, что борьба с этим несомненным злом ведется по принципу
«лес рубят – щепки летят». То есть, головы предпринимателей, которых фактически
разоряют, не доказав при этом их виновность.
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Прекращаем откладывать
дела на потом
Электрошок для бизнеса
Постоянно и непредсказуемо растущие цены на электрическую энергию не только уменьшат прибыль предпринимателей, но и сделают некоторые предприятия вообще нерентабельными. Предприниматели северного региона обеспокоены новыми
тарифами, а, вернее, методикой их расчетов. Причиной тому – приказы Агентства
регулирования естественных монополий РК.
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Ремесленничество
в Германии
В Германии ремесло – это не изготовление сувениров, как привычно предполагают наши граждане. Ремесленничество в Европе – это малый и средний бизнес в
нашем понимании, те, кто занимается не производством массовой продукции, а исполнением индивидуальных заказов.

стр. 6

Привычка откладывать дела до последней минуты может оказаться
большой проблемой как в вашей карьере, так и в повседневной жизни.
Упущенные возможности, сверхурочная работа, стресс, перегрузки, обиды, чувство вины – признаки подобной привычки. Эта статья поможет
выявить основные причины привычки откладывать дела на потом, и
покажет, как можно ее преодолеть.

Замените «Надо» на «Хочу»
Когда Вы говорите себе: «Я должен сделать то-то и то-то», то Вы автоматически
ощущаете чувство внутреннего сопротивления, как некий защитный механизм.
Если откладываемая задача имеет сроки выполнения, то, при приближении этих
сроков, неприятные ощущения усиливаются более сильными переживаниями от последствий, которые наступят, если Вы не начнете немедленно.

продолжение на стр. 6

Запрет на проверки
В начале сентября прошлого года Глава государства предложил депутатам принять закон, запрещающий проведение плановых проверок новых субъектов МСБ в
течение трех лет с момента регистрации. Не прошло и года, как законопроект на эту
тему обсуждается в Мажилисе.
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Президент НАП
Талгат Жаудович Акуов
по предварительной записи
консультирует предпринимателей,
состоящих в ассоциации
г. Алматы
понедельник, вторник с 14.00 до 18.00
тел.: +7 /727/ 309-51-42/22
г. Астана
среда с 14.00 до 18.00
тел. +7 /7172/ 45-65-59, 40-04-62

www.nap.kz
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Уже не первый год в бизнес-сообществе кипят нешуточные страсти по вопросам декриминализации отдельных статей Уголовного Кодекса. Одним из камней
преткновения стала проблема лжепредпринимательства, борьбу с которой объявили своей главной целью
фискальные, правоохранительные органы. При этом,
зачастую, возникает ощущение, что борьба с этим несомненным злом ведется по принципу «лес рубят – щепки
летят». То есть, головы предпринимателей, которых фактически разоряют, не доказав при этом их виновность.
Поэтому новые нормы вряд ли
кардинально решат существующие проблемы.
Минюст предлагает исключить из УК РК ст. 192, предусматривающую ответственность за
лжепредпринимательство. Но при
этом предусмотрено введение в
Уголовный кодекс специальной
нормы, устанавливающей уголовную ответственность за незаконное образование хозяйствующего
субъекта либо руководство его
деятельностью, в том числе с незаконным использованием документов третьих (подставных) лиц.
С этим не согласны бизнесассоциации Казахстана. Независимая ассоциация предпринимателей РК предлагает исключить
из всех законодательных актов
понятие «лжепредпринимательство». Предложенные поправки,
конечно же, шаг вперед по сравнению с тем, что было в УК РК. Разработчики, наконец, услышали
многолетние обращения бизнессообщества и собираются убирать
из УК РК ст. 192, предусматривающую ответственность за лжепредпринимательство.
Однако
дальнейшие их намерения показывают половинчатость, непоследовательность решения вопроса
уголовного преследования по
недоказанным фактам лжепредпринимательской деятельности.

Всегда виновен
В настоящее время презумпция добросовестности участников гражданского оборота, закрепленная в п. 4 ст. 8 ГК РК и пп. 2,
п. 1 ст. 37 Закона РК «О частном
предпринимательстве», поставлена под сомнение. Теперь любой
предприниматель находится в течение пяти лет с момента заключения какого-либо контракта под
угрозой судебного разбирательства или даже тюремного заключения.
В декабре 2009 года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам пресечения лжепредпринимательства», предусматривающий
защиту добросовестных предпринимателей от привлечения к ответственности за незаконную деятельность контрпартнеров. Как
уверял тогда депутатов парламента Министр финансов Жамишев,
теперь необходимо будет доказывать в суде незаконность каждой
сделки, за совершение которых
предприниматели привлекаются к
ответственности. Однако на деле
ничего не изменилось. Потому что
не были внесены изменения в принятое ранее Верховным судом РК

от 12 января 2009 года Нормативное постановление № 1, согласно
которому факт совершения одним
лицом лжепредпринимательства
автоматически влечет признание
всех сделок данного лица с другими предприятиями фиктивными.
В результате зачастую полностью
законные сделки влекут для добросовестных предпринимателей
наложение финансовых и налоговых санкций вопреки реальному
положению дел.
В этой борьбе с лжепредприятиями страдают, в основном, законопослушные налогоплательщики. Ведь, если они когда-то
оказались контрагентами этих
предприятий, то их счета автоматически закрывают и заставляют
их оплачивать налоги: НДС, КПН,
штрафы, пени – фактически «за
того парня». Понятно, что лжепредприятие – это такая фирма,
которой нет на месте, у которой
нет учредителей, хозяев и директоров. Все – миф. Зато есть другой предприниматель, который
на виду: работает, платит налоги,
выплачивает зарплату. И фискалы
решают: с этих ничего не взять –
тогда возьмем с тех. И в результате из него выбивают все до тиынки, пуская по миру.

Суды...за финпол
С учетом анализа действующего законодательства, правоприменительной практики и
ужесточения мер со стороны

фискальных и силовых структур
государства в отношении субъектов МСБ необходимо исключить
понятие «лжепредпринимательство» из всех норм действующего
законодательства. На сегодня ни
одна норма закона не может дать
конкретного определения понятия «лжепредпринимательство» и
установить его объективные критерии. Несмотря на то, что с 2009
года действующим законодательством введено определение лжепредпринимательства, оценочные
критерии по определению юридического лица лжепредпринимателем носят субъективный характер.
Критерии, под которые попадает
лжепредпринимательство в Налоговом кодексе, Уголовном кодексе
РК, а также Нормативном поста-

новлении Верховного суда РК являются оценочными, а признание
предприятия лжепредприятием
влечет за собой для его добросовестных контрагентов самые негативные последствия, связанные с
взысканием денежных сумм. Причем практика четко показывает,
что даже не признание предприятия лжепредприятием, а только
установление фактов регистрации
коммерческой организации на вымышленное лицо, неправильное
указание юридического адреса
и других признаков, не образующих лжепредпринимательство,
позволяет фискальным органам
взыскивать денежные суммы с добросовестных предпринимателей,
и эти действия находят поддержку в судебных решениях.

Данные финпола РК
по числу экономпреступлений
В 2011 году органами финансовой полиции выявлено 8 318
преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности возбуждено 2 787 уголовных дел, из которых с обвинительным заключением направлено в суд 1 582. Сумма материального ущерба, причиненного вследствие преступных действий в
данной сфере, составила более 104 млрд. тенге, из которых государству – 98,4 млрд. тенге. В результате принятых мер органами финансовой полиции возмещено 16 млрд тенге. Наибольшее количество совершенных преступлений приходится на
уклонение от уплаты налогов – 974, фальшивомонетничество
– 546, лжепредпринимательство – 429, незаконное предпринимательство – 219. Вместе с тем из числа зарегистрированных в прошлом году преступлений почти одна четвертая часть
приходится на факты мошенничества – 2 044, на факты присвоения и растраты вверенного чужого имущества – 1 144.

Налоговый комитет РК намеревается упростить
процедуру закрытия малого бизнеса. Об этом решении на пресс-сессии в Астане сообщил глава налогового комитета Министерства финансов республики
Казахстан Ануар Джумадильдаев.
В 2009 году в налоговый кодекс был добавлен
пункт об упрощенном порядке прекращения действия физического лица, использующего специальный режим налогообложения (патент, упрощенная
декларация). За период в 2 года на основании каме-

рального контроля были ликвидированы 78 тысяч
частных предприятий. По сообщению Джумадильдаева – аналогичный порядок будет применен к юридическим лицам, неплательщикам НДС.
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Постоянно и непредсказуемо растущие цены на электрическую энергию не только уменьшат прибыль предпринимателей, но и сделают некоторые предприятия вообще нерентабельными. Предприниматели северного региона обеспокоены новыми тарифами, а, вернее, методикой
их расчетов. Причиной тому – приказы АРЕМ РК, 57-ОД и 47-ОД от
08.02.11г. Вот что рассказал нам Председатель Северо-Казахстанского
филиала НАП РК Женис Казиев.

За счет потребителя
– Разработчики данного приказа приравняли индивидуальных предпринимателей к бытовым потребителям электрической энергии и, как результат, в апреле
сумма за потребленную электроэнергию
возросла в среднем на 46%.
Суммы счетов за потребленные только в одном месяце энергоресурсы нанесли
ощутимый урон их внутренним бюджетам, лишая, по сути, выручки. Сокращать
персонал, взвинчивать стоимость товаров
и услуг или уходить в тень, экономя на налогах, – такая дилемма стоит сегодня перед
региональными предпринимателями.
Нас приучают к мысли, что мы должны
платить наравне с другими странами. То
есть, ту же цену, за которую электроэнергию продают за рубежом, за вычетом таможенных налогов и стоимости транспортировки. Но справедливо ли это, и главное,
разумно ли? Ведь, если электроэнергия
произведена путем сжигания нашего угля
или газа, то почему мы должны оплачивать

наши ресурсы наравне с теми, у кого этих
ресурсов нет?
Причин роста тарифов несколько: рост
стоимости производства электроэнергии, потеря энергии при транспортировке
вследствие изношенности сетей, воровство
электроэнергии, которую вынуждены оплачивать добросовестные потребители. Ну, и
конечно, отсутствие экономии.
Ситуация с энергосбытовыми компаниями еще более странная. Как их заставить своевременно обновлять свои сети для
снижения потерь, если эти потери спокойно включаются в тариф? И по той же самой
причине – зачем им бороться с хищениями
электроэнергии? Но почему очевидные недоработки поставщиков должны компенсировать потребители?
Недовольство предпринимателей вызывает не только повышение стоимости электроэнергии, но и его непредсказуемость.

Рост тарифов – рост цен
К нам в Ассоциацию обращаются предприниматели с жалобами на данный приказ.
Проведя анализ и изучив вышеуказанные
нормативно-правовые акты, Ассоциация
приходит к выводу, что данные приказы
имеют ряд недоработок.
Так, определение «проживающие» применимо лишь в контексте для потребителей, использующих электрическую энергию в бытовых целях.
Не учтено предоставление нормы электроэнергии для работников, работающих
у индивидуальных предпринимателей. По
аналогии с категорией «проживающие» на
работников также должна распространяться норма электрической энергии.
Не принимается тот факт, что у субъекта
предпринимательства могут быть несколько
объектов, на которые тоже должны предоставляться нормы электрической энергии.
Исходя из текста приказа, очевиден тот
факт, что он в первую очередь направлен на

мотивацию экономии электроэнергии, использующейся в бытовых целях, но в случае с субъектами предпринимательства,
вопрос экономии неэффективен в принципе. В противном случае предприниматель
должен будет сократить производство, что
может привести к снижению прибыли и как
следствие сокращению численности работников. Также в данном приказе нет развернутого понятия использования электриче-

ской энергии субъектами малого бизнеса, а
именно индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица.
Их численность в нашем регионе составляет более 30% от общего числа хозяйствующих субъектов.
При применении данных тарифов как
следствие, увеличится себестоимость продукции, что в свою очередь повлечет удорожание реализуемых товаров и услуг.

Требуются изменения
На основании вышеизложенного считаем целесообразным довести до сведения
АРЕМ РК данное положение и инициировать внесение изменений в данный приказ,
а именно:
1. Внести новую категорию, касающуюся индивидуальных предпринимателей, аналогичной категории «проживающие» с подробным толкованием.
2. Разработать количественные нормы электроэнергии для тарифов I и II уровня, исходя из фактического ежемесячного объема потребления хозяйствующими субъектами,
с учетом требования приложения №4 к приказу №57 – ОД.
3. Учесть предоставление норм электроэнергии для работников, работающих у предпринимателя и разработать перечень документов, подтверждающих количество работников, а также учесть количество объектов у индивидуального предпринимателя.

www.nap.kz
На очередном заседании правительства министр внутренних
дел Калмуханбет Касымов пожаловался на отбившихся от рук зеков и попросил 21,9 млрд тенге на
капремонт учреждений уголовноисправительной системы.

По словам Касымова, программа развития
УИС на 2012-2015 годы уже в нынешнем году
«съест» 7,5 млрд – на эти деньги будут построены больницы, отремонтированы старые и возведены новые колонии. Сейчас 50 из 76 зданий
находятся в ветхом и аварийном состоянии. По
задумке инициаторов, заключенных пора наконец занять работой. В прошлом году контролеры изъяли у колонистов больше 11 млн тенге,
10 тысяч мобильников, 11 тонн горячительного, около 130 кило наркотиков и более 12 тысяч
колюще-режущих предметов.
– Сегодня предприятия УИС не в состоянии
дать рабочие места всем трудоспособным осужденным, задействованы только 45%. Требуются
системные меры по развитию деятельности госпредприятий уголовно-исполнительной системы, – отметил глава МВД.
Для того чтобы адаптировать сидельцев к
вольной жизни, возможно, их будут чаще переводить на льготные условия содержания. А значит, понадобятся специальные общежития. Это
нужно ради благополучия законопослушных
жителей: сейчас каждое шестое преступление
в стране – дело рук рецидивистов. Еще один
пункт реконструкции УИС – переход к 2015
году от отрядного содержания осужденных (по
100–150 человек) к камерному.
Экспресс К
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Наш коллега, предприниматель Серик Туржанов, находясь в заключении, продолжает двигать идеи по развитию бизнеса – в том
числе и за колючей проволокой. Согласно статистическим данным,
в 2010 году из более 60 тысяч заключённых граждан лишь 32% были
обеспечены оплачиваемой работой. Их однодневная средняя зарплата составила чуть более 600 тенге.
На «красной» зоне, где отбывает свой
срок Туржанов, – ЛА-155/14 – из более чем
1200 арестантов трудятся всего около сотни. Также, согласно официальной статистике, из пяти с лишним тысяч осуждённых в Алматинской области, возможность
работать имеют менее 10 процентов.
В последние годы контингент зэков
учреждения ЛА-155/14 сильно изменился: всё чаще сюда попадают предприниматели, прежде далёкие от каких-либо
криминальных в традиционном понимании сфер. Серик Туржанов поставил себе
целью сделать так, чтобы люди, находящиеся в заключении, могли трудиться,
приносить пользу себе, своим близким и
потерпевшим:
«Кто их там стимулирует? Кто их обучает? Этого нет! И потом – после отбытия
наказания – их очень сложно адаптировать к новым условиям, новой среде. Ведь
жизнь стремительно меняется, меняются
стереотипы, принципы поведения, общество не всегда адекватно относится ко
вчерашним арестантам – работодатели
боятся брать их на работу. В советские
времена государство помогало им с трудоустройством.
Сегодня «выпускник» зоны
может рассчитывать только на
«счастливый билет». Если нет
жилья и шансов устроиться хоть
на какую-нибудь работу после
отсидки – есть вероятность, что
он вернётся на те же нары.
Поэтому выход здесь один,
обучать осуждённых, давать им
специальность, работу. Спасибо
друзьям, благодаря которым на
зоне открыли уже два компьютерных класса, где заключенные осваивают компьютерную
грамотность. Друзья, коллеги
собрали 20 компьютеров, столы
и предоставили все это арестантам».

В настоящее время за колючей проволокой тяжелые условия по обеспечению
осужденных работой. Сложившаяся за
многие годы советского периода мощная производственная база плохо функционирует. Создание новых производств,
способных выпускать конкурентную на
рынке продукцию, возможно при значительном финансировании, направленном
на модернизацию оборудования и восстановления предприятий исправительных
учреждений.
Основным источником заказов для
трудоустройства осужденных является
УИС или другие государственные заказы,
но для стабильного и массового трудоустройства этого не хватает. Для решения
этой проблемы необходимо создавать новые виды производств и новые рабочие
места.
Можно работу наладить по следующему принципу. Предприятия уголовно исполнительной системы в лице РГП
«Енбек» выступают в роли подрядчика, а
представители частного бизнеса в качестве
заказчиков разных товаров, работ, услуг,
которые востребованы на рынке. Роль

РГП в этой деятельности – это завоз сырья заказчика на территорию учреждения,
вывоз готовой продукции, проследить за
сохранностью сырья и материалов на территории учреждения, оформить людей и
вывести их на рабочие места, проследить
за соблюдением техники безопасности.
В обязанности заказчика входит закуп и
поставка сырья, совместно с сотрудниками РГП контроль технологического
процесса и качества производимой продукции, реализация готовой продукции,
проведение рекламных и маркетинговых
мероприятий. На предприятиях
УИС кроме сложностей, есть и
положительные моменты (большие производственные площади, отсутствие аренды, дешевая
рабочая сила). Если эти плюсы
будут работать, вполне реально
заинтересовать частных предпринимателей вести производственную деятельность на
предприятиях УИС.
При условии стабильности подобной политики можно
целенаправленно приглашать
бизнесменов развивать производство на предприятиях УИС,
используя, в том числе, возможности Независимой ассоциации
предпринимателей.

В начале сентября прошлого года Глава государства
предложил депутатам принять закон, запрещающий
проведение плановых проверок новых субъектов МСБ
в течение трех лет с момента регистрации. Не прошло и
года, как законопроект на эту тему обсуждается в Мажилисе.
Бизнес-сообщество, конечно
же, поддерживает идею введения моратория на проверки. Ведь
охват проверками предпринимателей в стране имеет тотальный
характер, при этом многие из них
не регистрируются и проводятся
внепланово. Проверяющие приходят не с целью предупредить и
разъяснить, а карать.
Этот факт признают и в руководстве Генеральной прокуратуры РК, так как более 90 процентов
проверок в прошлом году проводилось внепланово. А происходит
это по той причине, что в приня-

том Законе «О государственном
контроле и надзоре», как водится,
очень много исключений для ряда
госорганов, чем они и пользуются.
Фактически плановые проверки – это отрыжка тоталитарной
системы. Проверки должны проводиться, когда есть основания
предполагать, например, что налогоплательщик недоплачивает налоги, нарушает законодательство.
Во время исследований проверок,
проведенных
бизнесассоциациями,
создавшими
коалицию «Бизнес и проверки»,

выяснилось, что стоимость рабочего времени, потерянного
в ходе проверок малыми предприятиями, составляет более 22
млн. долларов. При этом следует
отметить, что здесь оценивалась
только стоимость труда сотрудников предприятий, отвлекаемых
на проведение проверки. А ведь
есть еще другие составляющие –
стоимость рабочей силы, суммы
неофициальных платежей/подарков, «безвозмездной помощи»;
стоимость возвращения ошибочно наложенных штрафов и т.п.
Бюджетных же средств на провер-

ки расходуются более двух с половиной миллиардов тенге в год.
В магазинах розничной торговли проверки проводят 12
контрольно-надзорных органов,
а строительные компании проверяют как минимум 8 служб.
При этом количество различных
нормативных правовых актов,
регламентирующих проверки, составило по магазину розничной
торговли более 1 тысячи (кодексов – 4, законов РК – в среднем,
12; постановлений Правительства, касающихся только санитарного благополучия, – 4, пожарной

безопасности – 5, ветеринарной
деятельности – 9 и т.д.; ведомственных приказов – больше 300,
а кроме того, приказов, распоряжений местных исполнительных
органов, не зарегистрированных
в органах юстиции). Требования,
которые предъявляются к указанным объектам, зачастую носят
формальный и бюрократический
характер. При этом для предпринимателей доступ к информационной базе законодательства существенно ограничен.
Если же говорить о нарушениях при проведении проверок,
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необходимо отметить наиболее
часто встречающиеся. К ним относятся внезапность проведения проверок, отсутствие актапредписания, наложение штрафа
на месте. Конечно же, вымогательство, а также несоблюдение
временных сроков проведения.
Известно, что при обнаружении нарушений со стороны предпринимателя проверяющими выписывается штраф. В судебном
порядке осмеливаются оспаривать
решения госорганов чуть более
40 процентов предпринимателей.
Подавляющая же часть предпочитает давать взятку проверяющим.

Чаще всего штрафам подвергают предпринимателей представители налоговых органов.
На втором месте сотрудники ЧС
и на третьем месте санитарноэпидемиологический надзор.
Как показывает практика назначения проверок, контролирующие органы проверяют именно
официально работающий бизнес.
Те, кто работает нелегально, как
правило, не представляют интереса для проверяющих. В результате – работающие официально
предприниматели несут двойную
нагрузку: они платят налоги, подвергаются проверкам, в случае

выявления нарушений платят немалые штрафы.
Наученный горьким опытом
бизнес не доверяет власти, поскольку известны прецеденты,
когда предприниматели неоднократно сталкивались с изменениями правил игры, вводимыми
заинтересованными
министерствами и ведомствами.
В этом отношении бизнес не
питает иллюзий. Не мытьем, так
катаньем те же налоговые органы
будут пытаться добиться выполнения возложенных на них планов по сбору налогов, в том числе
штрафами, благо поводов для этого можно найти немерено.

Новые требования к деятельности железнодорожных вокзалов утверждены правительством Казахстана, сообщает
пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Республики.

В первую очередь, документом определено, что разделение на классность вокзалов будет осуществляться уполномоченным органом с учетом объема пассажиропотока и технической оснащенности. В связи с
этим, к каждому классу будет предъявляться определенный ряд требований.
«Стандартный набор услуг будет включать в себя наличие билетных
касс, залов ожидания, санитарно-бытовых помещений и объектов информирования пассажиров, медпункта и пункта общественной охраны.
Вокзалы более высокого класса должны будут иметь такие дополнительные услуги как камера хранения ручной клади, WI-FI, пункт обмена валюты, банкоматы, почта и телеграфия, комнаты матери и ребенка,
сервис-центры», – говорится в сообщении.
Немаловажным требованием является организация и обеспечение
беспрепятственного передвижения по территории вокзала и прилегающих площадей для людей с ограниченными возможностями. Более того,
их должны будут сопровождать, организовывать посадку-высадку работники вокзалов.
Большое внимание в новых правилах уделено вопросам обеспечения
безопасности. «В частности, прописаны требования по обеспечению
бесперебойной системой электроснабжения и пожарной сигнализацией,
наличию ограждения внешнего периметра вокзалов, оснащение видеонаблюдением, турникетами», – отмечает ведомство.
Business Resource

В Независимую Ассоциацию предпринимателей обратились предприниматели из г.Астаны: ИП Зайцева И.Ф., ИП Паевская Л.С., ИП Туржинская О.М с жалобой на действия сотрудников пограничных и таможенных
служб, работающих на кыргызской границе (Кордай).
Предприниматели из г.Астаны уже
более 15 лет занимаются торговлей
товаров народного потребления в торговых домах г.Астаны. Многие годы
они возят товары (женскую одежду) из
разных стран СНГ. В последнее время
женскую одежду по доступным ценам
стали шить в Кыргызстане. Поэтому,
как и многие предприниматели, они начали ездить в Кыргызстан за готовыми
изделиями.
Но весной этого года предприниматели в первый раз столкнулись с хаосом
на кыргызской границе (Кордай), который создали для своих соотечественников казахстанские пограничники и
таможенные службы. В начале апреля
они ездили в Кыргызстан и при выезде
простояли в очереди на границе по вине
наших казахстанских служб более 5 часов. А с ними в очереди стояли пожилые
люди, беременные женщины, дети...
В своей жалобе они обращают внимание на то, что на границе они столкнулись с таким явлением, как вымогательство. При этом руководство
казахстанских пограничных и таможенных служб отстранилось от контроля
над деятельностью своих подчиненных.
Предприниматели пишут, что видели собственными глазами на кыргызской границе массовые нарушения со
стороны наших пограничников и таможенных служб. И хотят, чтобы об этом

знало всё казахстанское общество и на это
обратили пристальное внимание Правительство и Президент страны.
Первым нарушением, которое предприниматели увидели на кыргызской границе стало то, что казахстанские пограничники проводят незаконный досмотр
вещей у всех граждан, проходящих через
границу. Они сами были свидетелями
этому. Сумки вскрывались, каждая вещь
прощупывалась, осматривалась. Предприниматели утверждают, что так даже
в аэропорту никогда не проверяют. При

этом делается всё это вальяжно, не торопясь, с каким-то издевательским смаком.
Таможенные службы не обращают внимания на то, что на границе скопились сотни
людей. Это было каким-то кошмаром. И
больше всего предпринимателей возмутило, что казахстанцев унижали свои же
соотечественники.
Второе нарушение – все, кто представлялся пограничниками, были одеты
в камуфляж, похожий на ту специальную
форму, которую надевают особые спецслужбы, типа «Собр». У всех пограничников на одежде отсутствовали погоны, а
лица были закрыты масками.
Третье нарушение – при досмотре вещей на границе присутствовали частные
штатские лица, которые представлялись

пограничниками, при этом никаких документов, подтверждающих их полномочия, они не предъявляли.
Четвертое нарушение – у проходящих через границу людей вещи сначала осматривали пограничники, а потом
второй раз заставляли раскрывать сумки
ещё и сотрудники таможенных служб.
При этом на границе нет нормальных
технических возможностей осмотра
личных вещей. У таможенных служб
нет корзин, нет столов, все личные вещи
вываливают на пол. Отсутствуют электронные весы, а стоят какие-то старые
советские весы, которые дают странные
сбои при взвешивании.
Пятое нарушение – с казахстанской
стороны отсутствует турникеты. Из-за
этого на границе искусственно создаются громадные очереди, столпотворение.
А когда проходишь кыргызскую сторону, то там всё цивилизованно. Стоят
турникеты, и когда через них проходишь, то нет никакой суеты, и люди не
толкаются. Предприниматели утверждают, что на границе такую же ужасную
процедуру проходят и иностранные
граждане (туристы) из дальнего за рубежа (Германии, Англии, Польши и т.д.).
Независимая Ассоциация предпринимателей от имени предпринимателей
просит вмешаться в данную ситуацию,
создать комиссию и защитить права
предпринимателей.
С уважением,
Директор Независимой
Ассоциации предпринимателей
Акуов Т.Ж.
отправлено 5 июня 2012
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Как быть в такой ситуации?
Понять и принять, что Вы не должны делать ничего того, что Вам делать совсем не хочется. Даже
если Вас ждут серьезные последствия, это Ваш выбор. Никто не заставляет Вас поступать так или
иначе.
И заметьте, есть дела, которые Вы делаете вовремя. Возможно, Вы не пропускаете свою любимую телепередачу, или всегда найдете время, чтобы
почитать интересный форум в интернете. В каждой
ситуации – выбор только за Вами. Итак, если Вы
откладываете начало работы над новым проектом и
чувствуете внутреннее принуждение, то осознайте,
что делаете это по своей доброй воле. Надо сказать
себе: «Я хочу это сделать и я сделаю это.»
Задачи, которые Вы решаете по собственной
воле, намного реже откладываются в сторону.

Замените «Завершить»
на «Приступить»
Когда задача большая и неделимая, определенно
– Вы отложите ее в сторону. Когда Вы сфокусированы на завершении задачи, и в то же время не имеете
четкого представления о шагах, которые Вам надо
предпринять, Вы создаете для себя ощущение перегрузки. И в этом случае Вы увязываете это неприятное ощущение с самой задачей и откладываете
ее так долго, как это возможно. Если Вы говорите
себе: «Я должен подготовить бумаги сегодня» или

«Я должен завершить создание этого отчета» – скорее всего Вы ввергнете себя в состояние стресса и
отложите задачу на потом.
Решение: Измените подход. Вместо вопроса
«Как мне закончить все это?» – задайтесь вопросом «Какой небольшой участок работы я могу
выполнить прямо сейчас?». Если Вы просто начнете решать задачу, разделив ее на меньшие части,
то Вы в конце концов придете к ее завершению.
Если одной из Ваших задач, требующих решения, является разбор хлама в гараже, то мысль о
том, что Вам предстоит убрать эту кучу мусора за
один раз, повергает Вас в уныние, и Вы откладываете ее на потом. Задайтесь вопросом, как Вам
начать с решения хотя бы небольшой части этой
задачи. Например, придите в гараж и набросайте
на листке бумаги несколько идей для небольших
десятиминутных мероприятий по уборке гаража.
Пока будете заниматься этим, можете взять и отнести на помойку кое-что из этой большой кучи
мусора. Не думайте о том, чтобы сделать что-то
значительное. Просто сосредоточьте силы на том,
что Вы можете сделать прямо сейчас. Делая так
регулярно, Вы в конце концов приступите к последнему небольшому участку работы и в итоге
завершите решение всей задачи.
продолжение в следующем номере
Психолог тренинг-центра «АруАна»
Гульсара Карайчикова, г.Актау.

В Германии ремесло – это не изготовление сувениров, как привычно
предполагают наши граждане. Ремесленничество в Европе – это малый
и средний бизнес в нашем понимании, те, кто занимается не производством массовой продукции, а исполнением индивидуальных заказов.
О том, как немецкие Палаты готовят ремесленников, работают с
предприятиями, рассказывает менеджер проектов Ремесленной палаты города Трир Карел Криз.

– Следует отметить, что новые дополнительные рабочие места создаются
преимущественно на мелких и средних
предприятиях, а не на заводах крупной промышленности.
В среднем, на ремесленном предприятии работают 6 человек. Там сотрудник не
считается маленьким винтиком в механизме большого предприятия, сохраняются
личные человеческие взаимоотношения.
– Что из себя представляет Ремесленная
Палата Трира?
– Наша Палата включает в себя 6500
предприятий, на которых заняты 43 100
работников. Обороты этих предприятий
составляют 3,25 млрд. евро. По числу за-

нятых ремесленничество является самым
большим работодателем. Для сравнения, в
промышленности региона Трир, например,
занято 30 000 человек.
Больше всего у нас предприятий, занятых в сфере строительства и ремонта. Это
2000 фирм.
Также члены Ремесленной палаты
оказывают сантехнические услуги, обслуживают системы водоснабжения,
отопления, электричества, транспортные
средства, производят продукты питания;
480 парикмахерских и 50 салонов красоты заботятся о внешнем виде населения.
Есть также предприятия медицинского
обслуживания, которые помогают сохранить и поправить здоровье. Из всего
количества предприятий лишь 100 занимаются прикладным искусством. Это
как раз те, кого в Казахстане называют
ремесленниками, в том числе производящими сувениры.
Важно также то, что близость к границам Люксембурга, Франции, Бельгии определяет высокие объемы экспорта – 38 % ремесленных предприятий Трира занимаются
экспортом.
Также ремесло предоставляет наибольшему числу учащихся места обучения – это
более 4500 учащихся. В нашей Палате имеются 3 Центра профобучения и технологии.
Потенциал учебных мест – около 600 учебных мест в мастерских и 400 учебных мест
за партой.
Учеников обучают ремеслу 60 штатных
преподавателей и доцентов, а также 200
преподавателей и доцентов, работающих на
неполную ставку. Объем учебных часов составляет около 1,3 млн. часов в год.

– Скажите, Карел, каковы особенности
обучения ремеслу в Германии?
– Работа в области обучения является
важнейшей функцией ремесла. Ученик получает практические знания на производстве, а специальное теоретическое и общее
образование осуществляется параллельно
в профессиональной школе. В дополнение
к практике на производстве организации
ремесленников на межпроизводственном
уровне создали учебные заведения и мастерские для практических занятий, где
ученики получают дополнительные знания
и навыки.
После окончания учебы при сдаче экзаменов как подмастерье молодым людям
предоставляются многочисленные возможности. Они могут работать как подмастерья
на том же предприятии или другой организации. Они могут также перейти как специалисты на предприятия промышленности или на государственную службу. Кроме
того, для молодежи открывается путь для
сдачи экзамена на звание мастера по завершении соответствующей подготовки в
школах мастеров. Это дает шанс на создание собственного дела.
– Общественные организации, бизнесассоциации Казахстана озабочены обеспечением финансовой устойчивости
своих организаций. Как же обстоят с
этим дела в Германии?
– Если мы посмотрим, как распределяются поступления в бюджет Ремесленной
палаты Трира, то мы увидим следующую
интересную картину. В целом, годовой бюджет Палаты составляет около 20 млн. евро.
Хотелось бы обратить ваше внимание на
некоторые статьи бюджета. Самая большая
доля поступлений – 32% от предприятий
за первоначальное обучение учеников новым технологиям по дуальной системе. На
втором месте поступления от Бирж труда,
которые оплачивают Палате за обучение
безработных. Палата также зарабатывает
на различных проектах – 11,45%. Есть еще
государственные субсидии с федерального
(6%) и земельного (4,9%) бюджетов.

У нас любой человек, решивший заняться бизнесом, должен зарегистрироваться в
Ремесленной или Промышленной Палате.
Мы занимаемся регистрацией новых предприятий и за это получаем 300 евро с предпринимателя в качестве взноса. Поступления за эту услугу составляют 11% общего
бюджета Палаты.
– Каков размер членских взносов с предприятий?
– Сами членские взносы составляют в
общей доле поступлений 9%. Сюда входят:
основной взнос – это 130 евро с каждого
предприятия в год, а также с каждого общества/компании 260 евро. Общий объем взносов за год равен примерно миллиону евро.
Есть еще дополнительный взнос, который
составляет 0,48 % от дохода предприятий,
который перечисляется нам после того, как
они сдали годовые отчеты в налоговую. Это
более двухсот тысяч евро ежегодно. При
этом каждая Палата сама определяет суммы взносов, платы за услуги. Мы не платим
налогов с членских взносов.

www.nap.kz

№7(112), июль 2012

В последнее время в бизнес-сообществе активно обсуждается вопрос обязательного
членства предпринимателей в бизнес-ассоциациях. Предлагаем вниманию читателей
«НГ» комментарий по этому поводу вице-президента Независимой Ассоциации предпринимателей РК Тимура Назханова.

Еще одна статья расходов
– Тема обязательного членства
поднималась очень давно. Еще
в начале 2000-х. Тогда бизнесассоциации сильно возмутились,
и вопрос был отложен. Потом этот
вопрос время от времени будиро-

обстановке, в кулуарах, зачастую
за счет дачи взяток, то есть, незаконно и нелегитимно. МСБ работает в нелегитимном поле, об этом
знают и государство, и бизнесмены, и бизнес-ассоциации. У крупного бизнеса есть свои защитники,
которые лоббируют их интересы
во властных структурах. К тому
же не все бизнес-ассоциации готовы за взносы, оплачиваемые

бизнесменами, предоставлять качественные услуги.
Необходимо понимать, что требование обязательного членства в
какой-либо неправительственной
организации нарушает наши конституционные права. У каждого
человека должен быть выбор – в
какую ассоциацию или сообщество, разрешенное законодательством, вступать. А тут получается

вался. За пример брали так называемую континентальную модель
членства. Но в Европе обязательное членство сложилось исторически, когда гильдии ремесленников
объединялись для решения своих
проблем. Если взять за пример
Германию, то там доход Ремесленной палаты от членства в ней всего 9%, 12% идет от биржи труда
за предоставление рабочих мест
и переподготовку и обучение безработных, 38% ремесленная палата получает за подготовку кадров
для предприятий-членов палаты.
В результате предприниматели
получают четкую мотивацию на
вступление в палату.
Для наших бизнесменов какоелибо обязательное членство неприемлемо, потому что бизнесмен
не имеет понятия, за что он платит свои деньги. Предприниматели решают вопросы с государственными органами без участия
бизнес-ассоциаций, в приватной

принцип кнута и пряника: кнут
мы уже видим, а что будет пряником – непонятно.
У нас бизнес развивается отдельно, без какой-либо помощи от
государства. Еще ни одного акима не наградили или не наказали
за помощь или бездействие в развитии бизнеса в регионе. Сейчас
много говорят о ГЧП, но это пока
всего лишь модная аббревиатура.
Реальной помощи от государства
предпринимателям нет. Государство – один актер, бизнес – другой,
и играют они на разных подмостках. Все законы, которые ранее
принимались в Казахстане, были
приняты без участия предпринимателей, сейчас происходит та же
картина.

Дальше в тень
– Если смотреть на опыт Европы, то там в большинстве палат
фиксированная ставка. В США
она плавающая, зависящая от ко-

В Независимую Ассоциацию предпринимателей РК обратился директор ТОО «Химгрупп KZ» с жалобой на действия налогового инспектора по Медеускому району Джакипова Д.Б., который своими незаконными действиями нарушил права предпринимателя.
ТОО «Химгрупп KZ» в 2011-12 годах поставило лабораторное оборудование в Казахстан на общую сумму 1
055 200 тенге (в том числе НДС – 128
624 тенге). Бухгалтер данной фирмы
по своей неопытности не оплатила вовремя НДС и несвоевременно сдала
декларацию, что повлекло административные штрафы на руководителя и ТОО
«Химгрупп KZ».
Хоть руководство ТОО «Химгрупп
KZ» и не было виновно в возникшей ситуации, тем не менее, они не отказались
от уплаты административных штрафов.
Но налоговый инспектор по Медеускому
району Джакипов Д.Б. неверно исчислил
размер административного штрафа и тем
самым ввел в заблуждение руководство
налогового комитета.
На ТОО «Химгрупп KZ» был выписан административный штраф, но не как
на малый бизнес, а как на крупный бизнес. К ним была применена п.2., ст.218-1
КоАП РК. По данной статье штраф на
субъектов малого бизнеса определен в
размере 30% от суммы НДС, а на них

был выписан штраф как на субъект крупного бизнеса – в размере 250 МРП.
В учредительных документах ТОО
«Химгрупп KZ» написано, что они являются субъектом малого бизнеса. Это отмечено
во всех протоколах и постановлениях налогового комитета по Медеускому району.
Независимая Ассоциация предпринимателей считает, что налоговый инспектор
Джакипов Д.Б. нарушил законодательство
и незаконно выписал ТОО «Химгрупп KZ»
административный штраф, который считаем необоснованным и коррупционным по
следующим причинам:
• сотрудник налогового комитета Джакипов Д.Б., ввел в заблуждение свое руководство, подписав у них шесть заведомо
незаконных постановлений (копии прилагаются);
• в постановлениях налогового комитета
по Медеускому району на ТОО «Химгрупп
KZ» были выписаны административные
штрафы, но не как на малый бизнес, а как
на крупный бизнес. К ТОО «Химгрупп KZ»
был применен п.2., ст.218-1 КоАП РК (выписка из КоАП прилагается). Для чего нуж-

но было налоговому инспектору вписывать
в шести постановлениях заведомо ложную
информацию?
Мы считаем, что инспектор Джакипов,
подготовив заведомо незаконный документ, злоупотребил своими служебными
полномочиями, а также проявил халатность
и бездействие по службе, что подпадает под
действие статьи 228, 315, 316 Уголовного
Кодекса РК.
Таким образом, Джакипов Д.Б. своими
незаконными действиями воспрепятствовал предпринимателю в реализации его
прав, что создало почву для коррупционных действий, и такие действия подпадают
под п.п.12, п.1, ст.12 Закона РК «О борьбе с
коррупцией».
Мы считаем, что государственные
служащие в своей деятельности обязаны
точно соблюдать требования Законов Республики Казахстан. Государственный
служащий, виновный в нарушении закона,
должен нести установленную законом ответственность.
Президент Республики Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев на своих совещаниях постоянно говорит о том,
что нельзя нарушать Кодекс чести государственных служащих РК, в котором
сказано:
п.п.4, п.2 «не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении

личества сотрудников, доходов.
Как будет осуществляться расчет
тарифов в «Атамекене» пока неясно. Если это будет 1% от дохода, то
крупный бизнес может дать палате огромные суммы. Что касается
МСБ – многие предприниматели
еле держатся на плаву, и обязательное членство может быть расценено как еще один вид налога,
из-за которого МСБ будет уходить
дальше в тень. К тому же непонятно, насколько прозрачны будут
движения денежных потоков.

Под «единой крышей»
– Будут ли теперь бизнесассоциации объединяться? Не думаю, каждая ассоциация – это отдельная самостоятельная единица.
Многие руководители не готовы
передавать часть своих полномочий другой организации. Только
в Алматы более сотни бизнесобъединений, и переход под единую
крышу должен быть поэтапным.

обращений в установленные сроки принимать по ним необходимые меры»;
п.п.5, п.1 «государственные служащие
должны добросовестно, беспристрастно
и качественно исполнять свои служебные
обязанности»;
пп.7, п.1 «противостоять проявлением
коррупции».
Несвоевременное пресечение преступных действий должностных лиц,
порождает произвол и чувство безнаказанности у сотрудников Налогового
комитета, что в свою очередь подрывает
доверие граждан Республики Казахстан к
нашему государству.
На основании вышеизложенного и
руководствуясь ст. ст. 228, 315, 316 УК
РК, а также п.п.12 п.1 ст.12 Закона РК «О
борьбе с коррупцией», п.п.4,п.2, п.п.5 и
п.п.7, п.1 Кодекса чести государственных
служащих РК. Просим Вас разобраться
в данной ситуации, привлечь виновных
к ответственности, а также отменить незаконно выписанные постановления налогового комитета по Медеускому району
г.Алматы.
Директор Независимой Ассоциации
предпринимателей
Республики Казахстан
Акуов Т.Ж.
отправлено 6 июня 2012
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В конце мая в поселке Нура, что расположен в Енбекши-Казахском районе Алматинской области, прошел этнофестиваль.
В программу фестиваля входила небольшая научно-практическая конференция по
истории родного края, поминальный ас,
посвященный аулие Шажа би, и традиционные казахские конно-спортивные состязания. Организатором фестиваля стала Казахстанская Ассоциация промышленности
строительных материалов (КазАПСМ).
Ассоциация, поддерживая республиканскую программу «Культурное наследие»,
принимает активное участие в возрождении древних казахских обычаев, духа,
традиций, культуры и народной музыки, в
историческом и патриотическом воспитании молодежи.
Научную конференцию открыл Председатель КазАПСМ Марал Томпиев, с
приветственными словами выступили известный эколог Мэлс Елеусизов, местный
аким Айтжан Кашаганов, предприниматели Сакен Абдыкалиев и Василий Резван. Затем историки Марат Семби, Шамек
Тлеубаев, Балкия Нуриддин, Мурат Уали
рассказали о жизни и деятельности аулие
Шажа би, об исторической ситуации в
Жетысу в XVII веке. Затем был проведен
грандиозный поминальный ас для жителей аула и гостей фестиваля в честь памяти Шажа би.
Жители аула Нура поддерживают казахские обычаи и традиции, бережно хранят память о своих знаменитых предках.
Понятное дело – это старшее поколение,
которое носит национальную одежду и
помнит старинные предания. Но и молодежь тоже не отказывается от национальных обычаев. Джигиты аула очистили от
мусора пустырь и сделали на нем поле для
кокпара. Вот на этом поле прошли состязания по казахской борьбе на лошадях –
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аударуспак, игра кыз куу и состязания по
кокпару с участием 11 команд. Состязания
проводились по правилам олимпийской
системы.
Вечером этого же дня состоялось награждение победителей кокпара и аударуспака. Лучшей стала команда кокпаристов «Казанат» Карасайского района.
Дипломы победителям и денежные призы
от имени КазАПСМ вручил ее президент
Марал Томпиев. Ну, а некоторым джигитам вместо призов достались удары камчи
от молодых девушек.

По завершении красочного праздника
организатор фестиваля Марал Томпиев отметил: «Наша Ассоциация выступает инициатором возрождения казахских (тюркских) обычаев и традиций меценатства. Мы
считаем, что это великое наследие евразийской кочевой цивилизации не должно быть
забыто и утеряно. Во всем мире сейчас растет интерес народов к свои предкам, к своей истории, и мы в Казахстане должны сохранить свои конно-спортивные традиции,
музыку, генеалогические традиции шежере.
В отличие от большинства других культур-

ных центров и фондов мы решили делать
это не на словах, а на деле. Ведь в конноспортивных состязаниях, в музыке, в генеалогии мы можем быть на мировом уровне.
Недавно ко мне приезжал итальянский друг
– барон с древней родословной, насчитывающей 12 поколений, которой он очень гордится. Но когда он увидел мое шежере из 28
поколений, он был поражен и спросил меня,
все ли казахи знают свою родословную на
такую глубину. Я ему ответил: «Нет, не все.
Многие знают еще глубже».
Мурат Уали

«Сарыарка Автопром» планирует в ближайшее время ввести
в эксплуатацию предприятие по выпуску автомобилей УАЗ, – сообщила пресс-служба акимата города..
По данным пресс-службы, стоимость проекта составляет
2,568 млрд тенге. Договор с УАЗ подписан на поставку модели
Патриот и Пикап в количестве 1 тыс. единиц.
«…В настоящее время достигнута предварительная договоренность о поставке первых десяти машкомплектов в июле текущего года, основное поступление машкомплектов начнется в
сентябре».
Курсив.kz
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В конце мая в городе Худжанд (Таджикистан) состоялась встреча руководителей общественных ассоциаций
стран Центральной Азии с целью объединения в Сеть
НПО «CANDY CA». Эта Сеть состоит из пищеперерабатывающих предприятий малого и среднего бизнеса, а
также заинтересованных бизнес-ассоциаций, и ее главной целью является повышение качества продукции
сельскохозяйственного сектора стран Центральной Азии
и ее интеграции в мировую экономику.

Одной из участниц конференции была Гульнара Абдрахимовна Юсупова, заместитель председателя Ассоциации Деловых
Женщин Узбекистана «Тадбиркор
Аёл», которая рассказала об особенностях МСБ в Узбекистане, а
также поделилась своим видением
развития предпринимательства в
странах Центральной Азии.

Достижения Узбекистана
– На сегодняшний день Узбекистан – самая активно развивающаяся страна в Центральной
Азии. Мы в свое время отказались от иностранных инвестиций, кредитования. И мы построили модуль развития страны,
опираясь в первую очередь на
развитие малого и среднего биз-

неса. Страна пошла таким путем,
потому что наш народ очень трудолюбивый. У нас очень развито ремесленничество, аграрный
сектор, наше основное богатство
– это хлопок, которым пользуется
весь мир. Узбекистан на третьем
месте по производству хлопка
после Индии и Китая, даже США
не могут нас обогнать.
Если говорить о женщинахпредпринимательницах Узбекистана, то сегодня наши женщины
пришли со своим производством
почти во все страны мира. 70%
женщин-предпринимательниц
экспортируют свою продукцию.
Это и труд ткачих, которые создают гобелены, ковры и прочее,
и заказы у них расписаны на 3
года вперед, и шелкопрядство,

и гончарное ремесло. Конечно,
проблем в нашей стране много
– и мелких, и больших, и производственных, и не связанных
с производством. Процесс развития сам по себе порождает
проблемы, но экономика страны
регулируется государством, хотим мы этого или нет. Проблема еще в том, что принимаются
постановления, подписываются
указы, законы, но на практике
они не выполняются. Если предприниматель грамотный и знает
свои права, то он может доказать, что он прав, но не каждый
предприниматель
грамотный.
Поэтому сегодня у нас бизнес ассоциации основной упор делают
на обучение предпринимателей
юридической грамотности.
В этом году в Узбекистане
приняли закон о семейном предпринимательстве. К примеру,
женщина сидит дома и у нее есть
корова, из молока которой она делает курт. Или, к примеру, швея,
которая имеет несколько швей-

ных машинок и привлекает к работе своих родственниц. При этом
они не платят налог на прибыль,
что, конечно, неправильно. Для
того, чтобы узаконить такой надомный труд, и был принят этот закон. Он разрабатывался в течение
8 месяцев и вызвал много споров.
В законе четко указан размер налога, который будет ежемесячно
составлять 2 минимальные заработные платы (примерно 30 долларов) при доходе от 300 до 700
долларов в месяц.

Ожидания
от Сети «CANDY CA»
Ассоциация Деловых Женщин Узбекистана «Тадбиркор
Аёл» – одна из первых в Узбекистане, которая занимается
развитием женского предпринимательства. В нашу ассоциацию
входят более 12,5 тысяч предпринимателей. Сфера деятельности достаточно широкая – это
и услуги, и производство, в том
числе предпринимательство в

сельском хозяйстве. В агропромышленном секторе трудится
более 60% наших женщин. Целью участия в Сети «CANDY
CA» мы ставим развитие именно
агропромышленного
сектора.
Считаю, что все страны, участвующие в Сети – это аграрные
страны, в том числе Узбекистан.
Причем большая часть сельскохозяйственных продуктов производится именно в Узбекистане.
Переработка сельскохозяйственной продукции, а также ее экспорт в Россию, страны Европы
– сегодня это глобальный вопрос Сети. Пока мы подписали
Меморандум о сотрудничестве с
целью привлечения инвестиций,
а со временем, я думаю, это выльется в подписание очень больших контрактов.

Банкиры просят деньги по низким ставкам из Нацфонда для кредитования бизнеса. С таким предложением на совещании по развитию предпринимательства выступила председатель
правления АО «Народный банк Казахстана» Умит Шаяхметова.

«...В настоящее время многие банки располагают избыточной, но краткосрочной
ликвидностью. По понятным
причинам она, к сожалению,
не может быть использована
в кредитовании наших клиентов. Поэтому, в дополнение
к субсидированию в рамках
программы «Дорожная карта
бизнеса-2020», необходимо найти возможность выделения долгосрочных средств для финансирования через банки второго
уровня предприятий малого и
среднего бизнеса по минимальным ставкам.
Например, при размещении
государственных средств при
ставке 1-2 процента в банк, мы
могли бы выдавать деньги под
5-6 процентов. Можно ограничить маржу банка 4 процентами. Такой механизм может помочь предприятиям развивать
новые проекты», – обратилась
Умит Шаяхметова к руководству страны и предложила на
начальном этапе использовать
средства Национального фонда «Самрук-Казына», которые
банки вернули после антикризисной программы.
При этом, по словам Шаяхметовой, сегодня по «Дорожной
карте бизнеса-2020» ставка воз-

награждения по кредиту доходит до 10%, а фонд «Даму» в среднем взимает 8%, а с
банковской маржой процент по кредиту для предпринимателя составляет от 12 до
14%.
«Вы хотите повторить схему, как это было во время кризиса. Взять деньги из Национального фонда и разместить под низкий процент в банк. Мы это делали во время
кризиса, а в «мирное» время у нас нет такой ликвидности, чтобы мы могли банку
деньги давать. Это вопрос к Национальному фонду», – ответил на это предложение
премьер-министр Масимов.
Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Национальному банку обсудить
вопрос кредитования предпринимателей по низким ставкам. «Нужно обсудить этот
вопрос. Если есть возможность помочь таким способом, Карим Кажимканович – вместе с Нацбанком обсудить и доложить мне», – сказал Назарбаев Масимову.
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Многие компании, не готовые тратить огромные средства на рекламу, тем не менее, ищут рентабельные и эффективные способы рекламирования своего бизнеса. Как же сделать рекламу дешевле? Вот несколько решений на выбор!

Создание флаеров,
объявлений или листовки.
Разработать текст объявления или собственной листовки для рекламы вашего
бизнеса – это самый простой, недорогой и
малобюджетный способ заявить о вашей
компании. Это одновременно является и
неофициальным способом, позволяющим
отследить, сколько людей обращаются к вам
только потому, что читали ваши объявления
или листовки.

Реклама на кабельном ТВ
Если вы считаете, что это очень дорого,
то вы заблуждаетесь. Да, дорого, но только
в том случае, если заказывать рекламный
ролик. Есть и другие варианты: «бегущая
строка» и другие альтернативные методы, а
значит более дешёвые, но от этого не менее
эффективные и доступные.

Использование
интернет-сайта
Многие владельцы бизнеса считают, что
главное – это создание сайта. Бесспорно,
веб-сайт просто необходим. К тому же не
секрет, что потенциальные клиенты ищут
подходящие компании в Интернете для себя
в своём же регионе. Однако, клиент будет
выбирать между вами и вашими конкурентами, которые тоже находятся в сети. Как
угадать, кто получит преимущество? В этом
случае способ один: разработать такой вебсайт, который будет выгодно отличаться от
аналогичных сайтов ваших конкурентов, к
счастью, решение данной задачи – это продвижение сайтов в поисковиках.

Реклама на YouTube
Возможно, у вас уже есть рекламный
ролик. Для продления срока его использования, и к тому же без необходимости платить за эфирное время, Вы можете реклами-

ровать его на своём собственном веб-сайте.
Клиенты в вашем регионе смогут смотреть
все онлайн.

Кросс-продвижения
благодаря партнерству
У вас наверняка есть партнёры по бизнесу. Если нет официальных, что, конечно,
присуще для крупных корпораций, то можно найти смежных партнёров. Например, у
вас бизнес «Такси». Вы находите партнёров
«Ресторан», «Гостиница», «Автовокзал» и
т. п. Размещение там своих рекламных объявлений – это отличный инструмент привлечения новых клиентов. Ваше с ними
партнерство должно заключаться не только
в этом. Вполне можно заключить с ними выгодные договора, которые будут вас устраивать, помогая вам экономить средства, а общая реклама только увеличит экспозицию
для ваших потенциальных клиентов.

Рассылка
Информационный бюллетень также способствует поддержанию связи с потенциальными клиентами. Однако, Ваш бюллетень не
должен использоваться только для массовой
отправки объявлений клиентам. Используйте его так, чтобы предоставлять своим
клиентам не только ценную информацию.
Обращаться от имени компании к каждому
клиенту нужно так, чтобы стало очевидным,
что именно к этому конкретному человеку
вы проявляете особое уважение и заботу.
Не позволяйте словосочетаниям «рекламная компания», «рекламная политика»
запугать вас. Существует огромное количество отличных возможностей для вас и
рекламы Вашей компании, которые не нуждаются в крупных финансовых вложениях.
Если вы готовы немного подумать, а затем
немного побегать, вы сэкономите деньги и
найдёте эффективный способ рекламы Вашей компании.

Суть данной бизнес-идеи довольно проста. Объясню, почему. Для реализации такого вида услуги, как предоставление в аренду банкетного
зала, вам потребуется найти пустое и глухое помещение больших размеров с высокими потолками (достаточно будет 5 метров) и выкупить
его или взять в аренду. Отремонтировать по европейским стандартам
под банкетный зал. Закупить специальное оборудование.
К ним относятся: музыкальная стереосистема (мощные колонки от 500 Вт
по углам помещения, микшерный пульт,
усилитель, микрофоны и тому подобное),
светомузыка в изобилии (диско-шар, подвесные фонари разных цветов, светоотражатели и т.п.). Также важно иметь в наличии большое количество столов и стульев
для размещения от 50 до 100 человек. Почему весь бизнес упирается только в помещение банкетного зала? Потому что организовывать банкет в виде питательной
части программы – совсем другой уровень,
другие затраты и другая ответственность.
Конечно, вы можете заниматься ещё и обслуживанием относительно питания, но
суть бизнеса не в этом. Не будем нагружаться лишними проблемами.
Из дополнительных возможностей,
вам можно купить кинопроектор и полотно больших размеров. Этого обычно очень
не хватает в банкетных залах, когда требуется на всеобщее обозрение выставить
какую-либо презентацию, слайд-шоу или
фильм. Из обслуживающего персонала в
качестве постоянных работников вам потребуются лишь ди-джей и администратор. Ещё бы хорошо иметь на примете
хорошего оформителя помещений под тот
или иной праздник, чтобы у вас была воз-

можность предоставить клиентам такую
услугу, что в разы увеличило бы ваш уровень обслуживания и привлекло бы новых
клиентов. Поводов, а соответственно, и
клиентов много. Но есть особо «горячие»
сезоны: предновогодние корпоративы (начиная с середины декабря, вплоть до его
окончания) и выходные летнего периода
(множество свадеб в пятницы и субботы). Ещё существуют юбилеи, профессиональные праздники, годовщины и всякое
в таком роде. Так что без клиентов вы не
останетесь.
Не предлагаю вам расчёт по деньгам на
затраты и доход, но могу сказать, что аренда за один вечер принесёт вам от 50.000 до
150.000 тенге в зависимости от количества
людей и вашего сервиса.
Содержание зала минимальное: электричество, уборка и мелкий ремонт. Основные затраты – это покупка оборудования,
покупка или оплата аренды помещения, ремонт и заработная плата сотрудникам. Ну, и
само собой, реклама. Куда же сейчас без неё.
Достаточно будет дать объявление в газеты
и на сайты объявлений, а также завести свой
персональный сайт с возможностью бронировать зал онлайн. Попробуйте себя в этом
бизнесе, и вы останетесь довольны!
Сергей Пономарев

Председатель комитета торговли министерства экономического развития и торговли Казахстана Айдар Казыбаев заявил, что
только за 2011 год оборот по всем биржам
Казахстана составил порядка $3 млрд – по
сравнению с 2010 годом оборот
вырос в 5 раз.
Казыбаев сообщил, что,
если доля биржевой торговли
в оптовом обороте в 2010 году
была всего 1%, то в 2011 она достигла около 5%.
В Казахстане, по его словам, до конца 2012 года будут
разработаны новые правила
биржевой торговли, включая
усиления требований к информационной системе и попытку
смены голосовых торгов на
электронные голосовые торги.

“...В будущем в течение двух лет мы построим одну из самых современных биржевых площадок”, – уверил Казыбаев.
В настоящее время в РК действуют свыше 10 товарных бирж
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В Узбекистане, как и во многих странах СНГ, частный бизнес, в основном,
сосредоточен в сферах торговли, услуг,
переработки сельскохозяйственной продукции и изготовления мебели.
Экономист М. Кочмуратова считает,
что первыми действиями правительства
должны стать сокращение бюрократии и
развитие системы займов на бизнес.

Малый бизнес –
движущая сила экономики
По данным Национального статистического комитета, доля малого бизнеса в
ВВП Узбекистана составляет более 50%,
что на 20% больше по сравнению с данными десятилетней давности. В сфере
малого бизнеса и частного предпринимательства трудятся свыше 74% занятого
населения страны. В 2010 году за счет раз-

Таджикистан и Кыргызстан
стоят на первом и пятом месте в
мире по уровню зависимости от
денежных переводов.
По официальным данным, объем переводов таджикских трудовых мигрантов составил в прошлом году 2,3 млрд. долларов.
Согласно заявлению Всемирного банка от
1 декабря, эта сумма составила 31 процент
от ВВП Таджикистана. На заработках за рубежом на данный момент находится около
миллиона граждан Таджикистана. Большинство из этих молодых людей работают
в России, зачастую на опасных стройках.
Глядя на поселки, в которых практически
не осталось трудоспособного населения,
можно предположить, что за пределами
страны находится порядка половины рабочей силы Таджикистана.

В 2010 году трудовые мигранты
перевели в Киргизию из РФ $1,2 миллиарда. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и миграции
КР, сообщает ИА «24 kg».
В прошлом году разрешение на работу в России получили 96011 граждан
Киргизии. «Всего право на работу в РФ
официально имеют 113 143 наших соотечественника. Треть трудовых мигрантов
из Кыргызстана задействована в строи-

вития сферы было создано 480 000 новых
рабочих мест, из них более 60% – в сельской местности.
По мнению аналитиков, эти цифры
могли быть выше в случае свободной конвертации узбекского сума. Владельцам
частного бизнеса приходится конвертировать валюту по рыночному курсу, который на 50% выше установленного государством.
«Малым и частным предприятиям, которые не имеют возможность конвертировать свои средства в валюту, в таких условиях тяжело конкурировать с крупными
предприятиями», - считает руководитель
рекламного агентства Рано Талипова.
Также многие предприниматели указывают, что система налогообложения является еще одним препятствием для развития частного бизнеса в Узбекистане.
В условиях перехода к рыночной экономике Узбекистан нуждается в новом
поколении бизнес-лидеров, обладающих
современными знаниями и навыками ведения бизнеса.
Шакар Саади

В этом году, по оценкам Всемирного
банка, размер переводов вырастет до 2,7
млрд. долларов, что даже больше, чем до
наступления мирового экономического
кризиса в 2008 году.
За Таджикистаном в списке самых зависимых от денежных переводов стран следуют государства Лесото, Самоа, Молдова и
Кыргызстан (пятый номер – 21 процент от
объема ВВП).
В исследовании анализируются лишь
«официальные данные по объему денежных переводов», в которых отражены банковские переводы и денежные отправления
через такие агентства, как Western Union
и Unistream. Реальные же цифры, скорее
всего, еще выше, поскольку некоторые мигранты предпочитают сами везти домой
наличные деньги и товары широкого потребления.
Джордж Камм

тельстве, 14,2% – в сфере услуг, 13,2 – в
торговле, 12,1 – в обрабатывающем производстве, 9 – в сфере транспорта и связи
и 5,7% – в сельском хозяйстве», – говорится в сообщении.
Киргизы трудятся в основном в Москве и области. В Центральном федеральном округе работает более 40% мигрантов из КР. Вторым по привлекательности
регионом для работы является Уральский
федеральный округ, где работают 22,2%
граждан.

Когда Кумушай Сагындыкова начала
искать возможности для развития своего
дела, ее внимание остановилось на системе
образования.
«Для учеников школ предусмотрен
бесплатный завтрак в виде хлебобулочного изделия и стакана горячего чая», – рассказывает Кумушай Сагындыкова, которая
печет булочки для учащихся нескольких
школ Кара-Кульджинского района Ошской
области. – «Раньше администрации школ
завозили эти продукты из Узгена или Оша.
Я договорилась с директорами нескольких
школ, и наш семейный малый бизнес стал
развиваться».
Но это была не ее идея. Сагындыкова
рассказывает, что позаимствовала ее во
время одного из семинаров, организованного неправительственной организацией
– Германским обществом международного
сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit, GIZ).
С прошлого года сельские жители юга
Кыргызстана взаимодействуют с НПО
и местными властями для продвижения
Групп взаимопомощи (ГВП), цель которых
– преодоление бедности.
Сельские жители объединяются в группы добровольно, говорит в интервью «Средней Азии в Интернете» председатель ГВП
по Ошской области Бусайра Абдрахманова.
В рамках проектов GIZ членам ГВП
предоставляются так необходимые населению семена, однако основное внимание

программы нацелено на проведение тренингов, на которых люди, уже имеющие
бизнес, рассказывают другим, с чего лучше
начать.
«Самое главное – это получение знаний
о том, как правильно начинать собственный
бизнес, о чем рассказывается во время проведения тренингов для сельских жителей,
– отмечает Абдрахманова. – Ведь, помимо
аграрных работ, сельчане стали заниматься
открытием швейных и кондитерских цехов,
автомастерских и парикмахерских салонов».
Бывшая домохозяйка Назокат Тешебаева, проживающая в Отуз-Адырском сельском округе, получила подобную консультацию. После смерти мужа у нее возникли
проблемы с поиском работы и содержанием
детей. В конце концов, она решила открыть
собственное дело.
«Сначала я стала членом ГВП, и мне
предоставили возможность соорудить теплицу для выращивания ранних овощей и
зелени, – рассказывает женщина. – Помогали дети, ухаживали и поливали... Выращивали помидоры, огурцы, укроп и петрушку
– и получили неплохую прибыль».
По ее словам, теперь она вместе с взрослыми сыновьями трудится на кукурузном
поле, уже вернула кредит в размере 140 000
сомов (около 3000 долл. США) и надеется
в начале осени получить хороший урожай
кукурузы.
Бакыт Ибраимов
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В Казахстане к августу планируют создать единый
государственный пенсионный фонд взамен 11 существующих. По мнению игроков рынка, предполагаемая
реформа положительно скажется на доходности накопительной пенсионной системы, но лишит вкладчиков выбора.
Информация о грядущем
слиянии всех пенсионных фондов
поступила от госинформагентства КазТАГ. Предполагается, что
заведовать единым пенсионным
фондом будет одно из иностранных предприятий, которое ранее
сотрудничало с казахстанским
правительством.
Некоторые прочат новой системе большое будущее, а кто-то
не видит логики в нововведении.

Пенсионные фонды
не могут похвастать
высокой прибылью
В соответствии с законом «О
пенсионном обеспечении» с 1 января 1998 года все работающее
население в обязательном порядке отчисляет 10% своих доходов в
накопительный пенсионный фонд,
но у них есть возможность делать
дополнительные взносы в любой

В правительстве приняли новую программу жилищного строительства «Доступное жилье – 2020». Согласно
ей, граждане смогут по упрощенной схеме накапливать
деньги и при этом жить в собственной квартире, – сообщает zakon.kz
Документ также предусматривает поддержку индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, в ходе выполнения
программы будет уничтожаться
ветхое жилье, а для реализации
поставленных задач масштабной
застройки жилья во всех регионах
будет развиваться строительная
индустрия, что, в свою очередь,
даст новые рабочие места.
Первостепенным приоритетом
в рамках государственной поддержки по программе «Доступное
жилье – 2020» станет строительство жилья площадью до 75 кв.
метров при стоимости до 100 тыс.
тенге за 1 кв. метр.
Конечно, заработок казахстанцев не позволяет по первому
желанию приобрести необходимую недвижимость. Для этого
существует множество вариантов,
среди которых – ипотека и накопительная схема. Согласно программе «Доступное жилье–2020»

предпочтение будет отдаваться в
пользу сберегательной системы. К
тому же, по словам председателя
Агентства по делам строительства
и ЖКХ Серика Нокина, важным
фактором доступности являются
размеры среднемесячных платежей покупателей жилья.
В программе рассмотрены дополнительные возможности для
молодых семей. В течение 3–3,5
лет денежные средства будут накапливаться, после чего банком
будет предоставлен заем сроком
до шести лет. При этом ставка составит 5% годовых, а ежемесячная
плата за аренду будет около 50
тыс. тенге.
Одно из самых перспективных направлений программы
«Доступное жилье – 2020» – развитие строительства арендного
жилья по линии Казахстанской
ипотечной компании. По этому
направлению планируется возведение жилых площадей до

из 11 пенсионных фондов (один государственный и 10 частных).
На сегодняшний день объем
пенсионных активов граждан составляет 17 млрд. долл. США (2,5
трлн. тенге).
По данным официального информационного портала pensia.kz
доходность казахстанских пенсионных фондов существенно разнится. В первом квартале 2012 года
четыре фонда из одиннадцати понесли общие убытки 3,5 млрд тенге (23,8 млн. долл. США). Прибыль
остальных составила более 6 млрд
тенге (40,8 млн. долл. США). Однако лишь один Государственный
накопительный пенсионный фонд
смог по показателю доходности
за двенадцать месяцев превысить
уровень инфляции (4,8%) с доходностью 5,26%. На второй строчке
оказался НПФ «Астана» с доходностью 4,78%.
Разница в доходности, однако,
мало влияет на то, сколько пенсионер получает ежемесячно; вместо
этого сторонники реформы подчеркивают необходимость использовать пенсионные взносы для
оздоровления экономики в целом.
«Чтобы улучшить жизнеспособность накопительной пенсионной системы, необходимо
улучшать инфраструктуру рынка,
наращивать его емкость, помогать национальным компаниям
выходить на долговой рынок, и,

530 тыс. кв. метров в год. Не останутся без внимания те категории
граждан, которые стоят в очереди. Программа предусматривает
строительство арендного жилья
для очередников.
По планам, начиная с 2014
года, будет строиться по 275 тыс.
кв. метров жилья ежегодно.
Также в программе рассмотрено строительство жилья для
малообеспеченных людей. Строительство жилья 4-го класса как
раз направлено на участников и
инвалидов ВОВ, социально уязвимые слои населения. Также этот
класс квартир распространятся
на государственных служащих,
работников бюджетных организаций, военнослужащих и граждан,
которые имеют единственное жилище, признанное аварийным.
На решение вопросов ветхого и аварийного жилья в рамках
данной программы будут реализованы пилотные проекты по сносу. Их планируется воплотить в
жизнь в Астане и Мангистауской
области.
Не менее значимым направлением программы является поддержка индивидуального жилищного строительства. Так, до 2020

кроме того, стимулировать малый
и средний бизнес фондировать на
казахстанском рынке ценных бумаг», – считает Нурлан Рахимбаев,
директор аналитического центра
«Асыл-Инвест».
Существенным недостатком
он называет отсутствие возможностей у вкладчиков влиять на
инвестиционную политику пенсионных фондов. Среди других
изъянов – низкая ликвидность
фондового рынка, дефицит качественных финансовых инструментов, снижение объема инвестиций
в корпоративный сектор экономики, говорит он.
«Активы пенсионных фондов
должны направляться в прибыльные отрасли, тогда бы открывались новые производства, создавались рабочие места, в общем, они
реально работали бы на экономику
страны», – продолжает Рахимбаев.

рубежных управленцах, особенно,
если принять во внимание кризис
пенсионной системы в той же Европе», – комментирует ситуацию
Рахимбаев.
«В интересах Казахстана, чтобы пенсионные активы работали
на нашу экономику», – говорит
Алибаев, отметив, что фонд под
эгидой иностранной компании, вероятно, будет вкладывать деньги
за границей.

Единый фонд
исключит конкуренцию

«Сам факт создания единого
фонда под управлением иностранцев – не в пользу национальных
интересов Казахстана, заграница
в данном вопросе совершенно не
к чему», – считает Айдар Алибаев,
президент Ассоциации пенсионных фондов.
«В Казахстане достаточно своих специалистов в этой сфере, пенсионный рынок не нуждается в за-

Еще одной проблемой является
то, что без конкуренции у фондов
не будет стимула.
«Пенсионный рынок должен
быть конкурентным, – убеждена
заместитель председателя правления пенсионного фонда «Грантум»
Сандугаш Икласбекова. – Если все
накопительные пенсионные фонды
сольются в один, вкладчик останется без выбора».
«Многие не склонны верить в
ныне действующую систему, особенно, если доходность пенсионного фонда не отличается стабильностью, – рассуждает представитель
«Грантума». – От накопительной
пенсионной системы людям преклонного возраста, хочется стабильности, а информация о слиянии пенсионных фондов вселит в
них тревогу».
Александра Бабкина

года планируется ввод около 28
млн кв. метров индивидуального
жилья, что в среднем составляет
30 тысяч домов в год.
По программе «Доступное
жилье» с 2013 по 2020 год должно быть сдано в эксплуатацию
63 млн кв. метров жилья. При
этом число семей, которые нуждаются в улучшении жилищных

условий, должно составить около
1 миллиона, а 35 млн. кв. метров
вторичного жилья должны будут
пройти процесс модернизации.
К 2015 году объем строительства
жилья по линии Жилстройсбербанка необходимо довести до 530
тыс. кв. метров, или более 6,5 тыс.
квартир ежегодно.
Курсив.kz

Обсуждается
пенсионная реформа
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В последнее время отечественные туроператоры не на шутку обеспокоены тем,что
число иностранных туристов, посещающих Казахстан, практически не увеличивается. И такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Иностранных граждан отпугивает не только слабая инфраструктура,
сложность
в
оформлении визы и ее высокая
стоимость, но и то, как их встречают в миграционной полиции.
Поэтому чаще всего они приезжают в Казахстан с деловым визитом или из-за пиара Бората.
Директор «Интерньюс Грузия» Геннадий Учумбегашвили
приехал в Алматы на международную конференцию. Он пожаловался на то, что процедура
регистрации по прибытию в
страну заняла у него слишком
много времени и оставила неприятный осадок. «В других
странах для регистрации у меня
лишь просили фотографии и
сканировали отпечатки пальцев
с помощью компьютера, у вас
же эту процедуру проводят по
старинке, да еще и в компании с
уголовниками», – говорит журналист. – «Я зашел в комнату,
передо мной завели какого-то
бандюгана в наручниках. Мне

пришлось подождать, пока его
увели. Сотрудник взял черную доску, мелом написал мою
фамилию на доске и велел ее
держать. Держу доску, смотрю
– сзади меня линейка. Сделали
фотографии в фас и профиль.
Он достал какую-то копировку
и начал натирать ею ролик. Потом мне намазал каждый палец,
потом все ладони. Когда я спросил, как я теперь пойду, он ответил, что надо было брать салфетку. Но меня об этом заранее
не предупредили».
В ДВД Алматы свое особое
внимание к гражданам Грузии
объясняют количеством криминальных авторитетов в этой
стране. А про современную
технику лишь отметили, что в
ближайшее время она вряд ли
появится.
«На сегодняшний день официально зарегистрированы 38
воров в законе. В прошлом году
семь крупных преступных группировок из Грузии промышляли
в Алматы кражами, разбоями и
грабежами. Это тревожный сигнал! И чтобы не допускать роста
преступности, а так же прове-

рять причастность к преступным
группировкам, мы проводим эту,
обыденную для нас, процедуру,
и она не должна никого ущемлять», – считает руководитель
пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
В качестве «компенсации»
грузинскому журналисту предложили очистить руки после
краски старой газетой. Геннадий
Учумбегашвили жаловаться на
сотрудников миграционной полиции не будет, обещает лишь
написать сравнительную статью,
как встречают гостей в Грузии и
в Казахстане. Кстати, у него на
родине визового режима вообще
не существует, и никакая регистрация не требуется.
«Страной массового туризма
мы не станем никогда. Настоящих туристов у нас 18-20% – это
максимум. Приезжающие к нам
– очень смелые люди, потому что
к нам ехать далеко, потому что
у нас дорого, потому что у нас
визы, потому что у нас утомительная регистрация», – говорит
Рашида Шайкенова, директор
Казахстанской туристской ассоциации.

Казахстанские туроператоры уже много лет говорят об
отсутствии гостеприимства в
нашей стране. Неудивительно,
что за пять месяцев этого года
к нам приехали только 2 тысячи иностранцев, да и то по
деловой визе. Представители
туристской ассоциации Казахстана неоднократно обращались в МИД страны с просьбой упростить въезд в нашу
страну и снизить стоимость
визы, она сейчас варьируется
от пяти тысяч тенге. Но пока
навстречу идут только нашим
туристам.

три последовательных шага: 1) в момент покупки нужно попросить сотрудников магазина оформить чек tax free; 2) при пересечении
границы необходимо предъявить купленные
товары и поставить таможенный штамп на
чеке tax free; 3) предъявить чек tax free со
штампом таможни представителю компанииоператора и получить возмещение либо наличными, либо перечислением средств на
пластиковую карточку. Вроде все просто, но
есть множество нюансов. О них и поговорим.

О географии

Большинство наших сограждан, совершающих покупки за границей, знают о
возможности вернуть часть потраченных
денег, воспользовавшись системой tax free.
Дело в том, что в цену любого товара, как
правило, включается налог на добавленную
стоимость – НДС (по-английски – VAT,
Value Added Tax), который попадает в государственный бюджет. За одним важным
исключением: НДС возмещается в случае
продажи товара с целью его вывоза за границу (не будем сейчас обсуждать, с чем это
связано, просто констатируем факт). Размер
НДС варьируется довольно существенно –
от 3 до 27% в зависимости от страны и категории товара (во многих странах, в том
числе и в России, ставка НДС дифференцированная: на продовольствие и другие това-

ры первой необходимости, например лекарства, – одна, на прочие товары – другая).
Возмещение НДС для туристов, или
«такс рефанд» (от англ. Tax Refund – возмещение налога), – хорошо налаженный бизнес.
Им занимаются специализированные сервисные компании, наиболее крупные – Global
Blue (известный ранее как Global Refund) и
Premiere Tax Free. Но это не значит, что на
рынке представлены только эти гиганты. Работают и более мелкие международные операторы (в качестве примера можно привести
EuroRefund или Tax Free Worldwide) и компании, работающие в рамках одной страны (например, в Италии – Tax Refund).
Процедура возмещения незамысловата.
В брошюре любой «рефандной» компании
вы найдете инструкцию, которая описывает

Многие ошибочно считают, что система
tax free работает исключительно в Европе.
Это не так: чисто теоретически она возможна в любой стране, которая взимает НДС
(включая Россию), но на поток поставлена
примерно в 50 государствах. Крупнейшие
компании-операторы – упомянутые выше
Global Blue и Premiere Tax Free – работают в
том числе в Аргентине, Южной Корее, Канаде, Иордании. Как видите, представлены
почти все части света. Но даже если та или
иная страна отсутствует в списке крупнейших операторов, это не значит, что налог
вернуть нельзя. В частности, это относится
к Израилю, где работает своя система возврата НДС под названием Taxvat. Всегда
следует поинтересоваться о возможности
возврата налога в той или иной стране либо
перед поездкой, либо у местных гидов.
Узнать о том, подключен ли магазин
к системе tax free, можно по логотипу на
входе или на кассе, сигнализирующему о
сотрудничестве с той или иной компаниейоператором. Логотип, как правило, будет
сопровождаться надписями типа «tax free»,
«tax refund» и т.д.

О сумме покупок
Чтобы претендовать на возврат налога,
сумма покупок не должна быть ниже определенного уровня, который существенно
различается от страны к стране. Скажем,
в Ирландии вообще нет никаких ограничений, в Германии минимальная стоимость

«В прошлом году наши граждане могли посещать 15 стран, в
этом году их количество увеличилось до 18. Хорватия и вовсе
в одностороннем порядке ввела
безвизовый режим», – пояснил
Алтай Абибулаев, официальный
представитель МИД РК.
В миграционной полиции
тоже пообещали установить
компьютерную
технологию
«ИНОГОР», позволяющую осуществлять регистрацию прямо в
гостиницах. В настоящее время
она работает лишь в 15 отелях по
всей стране.
Today kz

покупки составляет 25 евро, в Финляндии –
40 евро, а в Швейцарии или Лихтенштейне
– 300 франков (около 250 евро по курсу на
конец апреля 2012 года).
Если вы совершаете покупки в крупном торговом комплексе, в котором представлены разные магазины и лавочки (типа
Itakeskus рядом с Хельсинки), помните:
минимальная сумма касается каждого магазина в отдельности, а не всего комплекса
в целом. Но если речь идет о крупном брендовом универсаме типа La Rinascente в Милане, покупки, сделанные в разных отделах,
суммируются.
Во многих странах действуют ограничения на возврат налога при покупке таких
товаров, как сигареты, крепкий алкоголь,
книги, некоторые продукты питания. И уж
точно не вернут НДС при оплате услуг (в
том числе гостиничных или по аренде автомобиля) – вы же воспользовались услугой
непосредственно на территории страны, а
не вывезли ее за границу.

О сумме возврата
Нужно сразу заметить, что с помощью
чека tax free возвращается отнюдь не весь
НДС. Скажем, в наиболее близкой нам Финляндии размер налога на добавленную стоимость, применяемого к непродовольственным товарам, составляет 23%. А получить
по чеку tax free вы сможете лишь 10–16% в
зависимости от суммы покупки: чем больше потратили, тем больше сможете вернуть
(у продавцов на кассе есть специальная
табличка с градацией выплат). То есть, потратив минимальные 40 евро, вы получите
возмещение более чем в два раза меньше,
нежели то, на которое могли бы рассчитывать при полном возврате НДС. Разница достается компании-оператору, в функции которой входит организация взаимодействия
с торговыми точками, обработка чеков и
организация выплат. Именно поэтому мы в
самом начале материала заметили, что такс
рефанд – это хорошо налаженный бизнес.
«Бизнес и власть»

www.nap.kz

В Казахстане планируют отменить
бумажные талоны на прохождение техосмотра, – сообщил министр транспорта и
коммуникаций республики Аскар Жумагалиев.
«...В ближайшее время мы планируем
от них (талонов) отказаться. После внесения ряда изменений в законодательство и
запуска информационной системы отпадет
необходимость в бумажном доказательстве
прохождения техосмотра. Инспекторы дорожной полиции будут получать эти данные в онлайн-режиме из электронной базы,
что, кстати, поможет выявить автовладельцев, которые приобретали фальшивые талоны»,– написал Жумалагиев в своем блоге.
По его словам, в связи с тем, что некоторые центры техосмотра идут на разные
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хитрости, чтобы получить вознаграждение
за некачественно проведенный техосмотр,
будет введена видеозапись процедуры прохождения техосмотра.
«...Доказательством того, что машина
действительно проходила осмотр, будет не
только фото автомобиля, но и видеозапись
всей процедуры проверки», – пишет министр.
По данным Жумагалиева, два центра
техосмотра уже оштрафованы за то, что выдавали талоны, не проводя осмотр машины. «В случае, если будут замечены за этим
делом повторно, последует исключение из
реестра. Замечу, что один ЦТО в Актобе
уже исключили»,– отметил он.
Курсив.kz

Министерство образования и науки Казахстана в этом году планирует закрыть 29 вузов с низким качеством преподавания.
«Мы уже закрыли шесть университетов, еще 29 университетов мы в этом году
планируем закрыть», – заявил глава ведомства Бакытжан Жумагулов. При этом
министр подчеркнул, что закрытие вузов
будет проводиться системно в судебном
порядке, с учетом рейтингов учебного заведения и других показателей.
«Мы проверяем вузы по 5-6 критериям. Мы следим за рейтингом каждого университета. Один из главных показателей
– это успешность выпускников – до 30%,

затем идут показатели науки, количество
преподавателей со степенью и так далее.
Сейчас, чтобы закрыть вуз, мы должны
обращаться в суд, вы же понимаете это
определенная процедура, она требует финансовых затрат. И закрывать университеты низкого качества – не буду скрывать
– это очень трудно. Столько возникает
преград и барьеров», – признался он.
На сегодня в Казахстане действуют
143 вуза, из них около 100 частных.
Total.kz

Миланский прокурор Фабио Де Паскуале предлагает, чтобы «Eni вообще
прекратила переговоры по контрактам
между Италией и Казахстаном», – сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным издания, прокурорский демарш – прямая реакция на проведенное миланской прокуратурой расследование, выявившее, что казахстанская дочка Eni вплоть
до 2007 года использовала предназначенные для инвестиций средства частично госкомпании (ENI на 30% государственная)
не по профилю. Среди прочего у миланской прокуратуры, как пишут итальянские
СМИ, оказались на руках сведения совершенно скандального свойства: они якобы
подтверждают, что Eni истратила на взятки
казахстанским чиновникам $20 млн., добиваясь контрактов на разработку Кашаганского месторождения. В качестве основного
взяткополучателя фигурирует имя известного бизнесмена Тимура Кулибаева.
«Коммерсант» отмечает, что пока что
по поводу всего произошедшего суетятся в
основном журналисты, более живо откликнувшиеся на статью в Corriere della Sera,
чем затронутые в ней лица.
Внутри ENI предпочитают досадный
инцидент не замечать. В частном порядке
один из ее руководителей назвал ситуацию абсурдной и бездоказательной игрой
прокурорских амбиций. Однако эксперты
обращают внимание: ни Паоло Скарони,
ни глава Agip КСО в Казахстане Гвидо

Микелотти не были замечены на недавно
прошедшем заседании Совета иностранных инвесторов на экономическом форуме в Астане. В их отсутствие весь урожай
общения с первыми лицами Казахстана
собрали конкуренты ENI, а именно Total,
представителя которого любезно встретил
президент Назарбаев, а также BG Group,
получивший специальную награду «За
долговременное стратегическое партнерство».
После этого в интернете заговорили о
якобы неизбежной перспективе «итальянского заката» в казахстанских проектах.
«Не думаю, что кто-то будет останавливать проект… Я вам скажу, что там, внутри Кашагана, давно идет какая-то борьба
за операторство, поэтому пытаются все
время… всевозможные информации выбрасывать», – прокомментировал ситуацию
ответственный секретарь Министерства
нефти и газа Казахстана Канатбек Сафинов.
Экспертов этот комментарий взбодрил
не сильно. Они припоминают мартовский
визит премьер-министра Марио Монти в
Астану. «Италия имеет огромный энергетический интерес к вашей стране»,– заявил
тогда Монти казахскому коллеге Кариму
Масимову.
«К Назарбаеву итальянскому гостю
пробиться не удалось…» – проявляет издание осведомленность.
Total.kz

Депутаты фракции демократической
партии Казахстана «Ак жол» предлагают
отменить прохождение техосмотра для
легковых автомобилей и мотоциклов,
предназначенных для личного пользования и не связанных с перевозкой пассажиров и грузов.
По мнению депутатов, техосмотр проводится формально и не оказывает серьезного влияния на повышение уровня технической исправности транспорта. «В гораздо
большей степени эти показатели обеспечиваются за счет личной обеспокоенности
самого владельца за технически исправное
состояние личного транспорта», – считают
во фракции.

Соответствующие поправки уже подготовлены и направлены на рассмотрение
рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам сокращения разрешительных документов и
оптимизации контрольно-надзорных функций государственных органов».
Кроме того, как отмечают депутаты,
в стране практически отсутствует статистика по ДТП, совершенных из-за неудовлетворительного технического состояния
личного транспорта, а сама процедура прохождения техосмотра создает дополнительные условия для коррупции.
Tengrinews.kz

www.nap.kz
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Бразилия: Эйке Батиста
Состояние: $30 млрд
Семь лет назад Эйке Батиста поклялся
стать самым богатым человеком Бразилии.
Сколотив состояние в $30 млрд, две трети
которого прибавились за последние два
года, Батиста сейчас движется к новой цели
– стать богатейшим человеком в мире. На
страничке Батисты в Facebook трижды упоминается о том, насколько он богат.
Как и Карлос Слим, Батиста – многопрофильный инвестор. В горнорудной отрасли
он владеет компанией MMX, в энергетике
– MPX, в логистике – LLX, судостроении
– OSX, есть фирмы в сфере туризма и развлечений. Однако основу его империи составляют не телекоммуникации, а нефть.
Две трети его состояния приходятся на
нефтегазовую компанию OGX Petroleo e
Gas Participacoes. Батиста основал ее в июле
2007 года, а годом позже сделал публичной. Даже в названиях компаний Батиста
мечтает о богатстве: «X» в них – это знак
умножения, в данном случае означающий
«умножение богатства».

Откуда это сильное желание стать первым? В Бразилии распространена точка
зрения, что Батиста пытается доказать свои
таланты и независимость отцу, Элиэзеру
Батиста да Силва, могущественному чиновнику и бизнесмену, возглавлявшему бра-

Президент Европейского банка реконструкции и
развития Томас Миров назвал уровень коррупции
одним из сдерживающих факторов развития бизнеса
в Казахстане.
«В
соответствии с различными
международными
ис с ледов а н и я м и
Казахстан является одной из самых
привлекательных
стран в регионе
и показывает результат по значительным показателям
гораздо
лучше, чем другие
страны Центральной Азии. Однако
будучи региональным лидером, Казахстан все еще остается позади
переходных стран Азии и Европы. Международные исследования указывают на то, что те
сферы, которые представляют
собой самые крупные барьеры
для ведения бизнеса в Казахстане, связаны со сложностями
таможенного оформления, высоким уровнем воспринимаемой коррупции и отсутствием
соответствующих технических
навыков. Казахстану необходимо продвигаться быстрее в
области реформы таможенного
администрирования, политики
противодействия коррупции и
реформы образовательной системы», – сказал Миров на 25-м
заседании Совета иностранных
инвесторов при Президенте Казахстана.
Глава ЕБРР также обратил
внимание на нехватку качественных дорог в Казахстане,
которые сдерживают развитие
торговли.

«Большее количество дорог
и их лучшее качество все еще
необходимы для того, чтобы
подкреплять торговлю. Правительство намеревается построить еще дополнительно 16
тысяч километров дорог к 2020
году, и 50 процентов этой работы будет за счет частных инвестиций. Выполнение данной
цели потребует значительных
изменений в регулятивной среде. Для того, чтобы мобилизовать инфраструктуру частного
сектора и финансирование через государственное частное
партнерство, стране потребуется лучшее законодательство
по государственному частному
партнерству и более сильное
подразделение или ведомство,
работающее по государственному частному партнерству.
Кроме того, соответствующие
конкурентные закупки и тендерный процесс», – отметил он.
Tengrinews.kz

зильскую государственную горнорудную
компанию Vale do Rio Doce вплоть до ее
приватизации в 1997 году. До этого Элиэзер
несколько раз был министром горнорудной
промышленности и энергетики, а в 1992
году президент страны Фернанду Колор на-

Более пяти тысяч сотрудников Комитета Таможенного Контроля РК
были разаттестованы и
переназначены на должности, без права ношения
форменной одежды с погонами. Об этом сообщил
заместитель председателя
КТК Аманияз Ержанов,
передает
корреспондент
BNews.kz.
Между тем, глава Комитета
таможенного контроля Мажит
Есенбаев отметил, что требования по переаттестации являются
достаточно жесткими, в связи с

В
результате
оперативно -розыскных
мероприятий, проведенных сотрудниками Агентства финансовой полиции
5 марта текущего года в
Астане задержан гражданин Сламбеков, – сообщает Казинформ.
Ему предъявлено обвинение в
даче взятки в сумме $50 тыс. председателю Комитета по контролю в
сфере образования и науки МОН
РК А. Ахметову за оказание содействия в назначении его на должность директора департамента по
контролю в сфере образования
Южно-Казахстанской области, –

значил его министром по стратегическим
вопросам.
С 12 до 23 лет Эйке Батиста вместе со
своими шестью братьями и сестрами жил
в Германии с мамой-немкой, которая занималась воспитанием детей. В 1979 году он
вернулся в Бразилию, чтобы попробовать
себя в торговле золотом. Отправившись
в Амазонию, Батиста за полтора года заработал на комиссионных $6 млн. Проработав почти 25 лет на рынке драгоценных
металлов, Батиста затем решил сделать
ставку на нефть. В ноябре 2007 года – через четыре месяца после того, как Батиста
основал OGX, – государственная компания Petrobras объявила об открытии нового пласта на юго-восточном шельфе Бразилии. Это крупнейшее из всех нефтяных
месторождений, когда-либо обнаруженных
в стране: его запасы оценены в 8 млрд баррелей нефтяного эквивалента (совокупные
запасы нефти и газа в Бразилии в то время
составляли 14 млрд баррелей).
OGX была создана как нельзя более
своевременно и стала одним из первых (и
последним) больших игроков, допущенных
к аукциону по продаже лицензий на разработку месторождения, организованному Бразильским национальным нефтяным
агентством (BNPA). В июне 2008 года OGX
провела крупнейшее за всю историю Бразилии IPO и привлекла $4,1 млрд. Батиста
признает, что ему сильно повезло: когда
компания проводила IPO, баррель нефти
стоил максимальные $140.

чем существует большой риск ее
непрохождения и его коллегами.
«Мы все проходим в соответствии с указом Главы государства
внеочередную аттестацию, это
касается и нашего силового блока.
Аттестация в таможенных органах не проводилась с 2006 года,
требования сегодня очень жест-

кие, и я допускаю, что многие из
моих нынешних коллег могут эту
аттестацию и не пройти», – отметил М.Есенбаев.
Наряду с мероприятиями внеочередной аттестации в таможенных органах проходит процедура
разаттестации в соответствии с
постановлением правительства
от 19 мая 2012 года. Данным постановлением
правительства
определен перечень должностей,
за которыми осталось право ношения формы с погонами. Другая часть сотрудников, порядка
5 тысяч штатных единиц, выполняющая фискальные функции,
переназначены на должности без
права ношения форменной одежды с погонами.

сообщает пресс-служба АБЭКП
РК. 27 февраля текущего года в
отношении А. Ахметова возбуждено уголовное дело по факту
дачи взятки. 8 марта Сламбеков с

санкции суда арестован. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия
не разглашается.
Курсив.kz
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Алматы (1200)
1. Жумагулов Канат Кудайбергенович – ТОО «Big Lunch Management»
2. Ли Андрей Борисович – ТОО «Азия Логистик Трейд Компани»
3. Мейрамханова Салтанат Дуйсенбековна – ТОО «Триумф «Т»
4. Кульманбетов Карамат Сапарович – ТОО «Жол төресі»
5. Козик Татьяна Николаевна – ТОО «Химгрупп KZ»
6. Мухаметов Ерден Баширович – ТОО «Abadan Resource»
(по рекомендации ТОО «Big Lunch Management» – установлен взнос 0,9 МРП)
7. Кирниченко Татьяна Викторовна – ТОО «ITC Print Company»
(по рекомендации ТОО «Этал» – установлен взнос 0,9 МРП)
8. Пикалова Карина Вячеславовна – индивидуальный предприниматель
(по рекомендации ИП Пикалов П.П. – установлен взнос 0,9 МРП)
9. Ямбаев Марат Наильевич – индивидуальный предприниматель
(по рекомендации ИП Ямбаев М.Н. – установлен взнос 0,9 МРП)
10. Абуова Агжан Туленовна – индивидуальный предприниматель
11. Квартников Данил Валерьевич – индивидуальный предприниматель
(по рекомендации ИП Тетерюк Е.А. – установлен взнос 0,9 МРП)
12. Шипилов Александр Иванович – индивидуальный предприниматель
13. Мухамедиева Гульмира Нурмухамедовна – индивидуальный предприниматель
14. Карпенко Михаил Юрьевич – индивидуальный предприниматель
15. Кизилов Федор Владимирович – индивидуальный предприниматель
16. Чистяков Андрей Юрьевич – индивидуальный предприниматель
Астана (91)
1. Манжанова Ирина Рихардовна – ТОО «Эдем»
2. Касеинов Жасулан Карагезович – индивидуальный предприниматель
Актау (102)
1. Бекмаганбетов Бакыт Орманович – ТОО «Khazar group»
2. Ажикова Дина Мырзакуловна – индивидуальный предприниматель
Караганда (136)
1. Прилепо Татьяна Михайловна – индивидуальный предприниматель
2. Литовченко Стелла Львовна – индивидуальный предприниматель
3. Баймагамбетова Майра – индивидуальный предприниматель
Костанай (73)
1. Бурунчин Булат Минайдарович – ТОО «МВСП-трейд»
2. Батабаева Ж.А. – индивидуальный предприниматель
3. Касьянова Л.С. – индивидуальный предприниматель
4. Чабарова Наталья Викторовна – индивидуальный предприниматель

Павлодар (64)
1. Удалова Раиса Николаевна – индивидуальный предприниматель
2. Ахметбеков Ринат Турсунбекович – индивидуальный предприниматель
3. Буранбаева Мейрамгул Советовна – ТОО «Корпорация Манақбай»
Рудный (148)
1. Божко Кирилл Александрович – ТОО «Трудовые ресурсы Казахстана»
2. Иванов Александр Петрович – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Атырау (4), Петропавловск (33), Уральск (112)
Общее количество членов НАП на июль составляет 1977
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Cominterprayselectric» – приостановление деятельности
2. ТОО «Куал и ко» – приостановление деятельности
3. ТОО «АН Вера» – приостановление деятельности
4. ТОО «Аудан-Дәрі» – приостановление деятельности
5. ТОО «drive4life Academy» – приостановление деятельности
6. ТОО «Арыстан Авто» – приостановление деятельности
7. ИП Сидоров А.С. – приостановление деятельности
8. ИП Мухтаров Р.Б. – приостановление деятельности
9. ИП Айманова Г.Т. – приостановление деятельности
10. ИП Мамаева Г.С. – приостановление деятельности
Астана
1. ИП Лисман Е.А. – по заявлению
2. ИП Ли Л.А. – приостановление деятельности
3. ИП Сарсембаева С.Д. – приостановление деятельности
Актау
1. ТОО «ЛидерПластСнаб» – неуплата взносов
2. ИП Бимагембетов М. – по заявлению
3. ССТ «Осетр» – неуплата взносов
4. ИП Турашева Г. – по заявлению
Костанай
1. ТОО Про-технологии – по заявлению
Павлодар
1. ИП «Мамандалиева» – неуплата членских взносов
2. ТОО « Mageric Аzia KZ»– по заявлению
Рудный
1. ТОО «Енбек – 2007»
2. ИП Можанова Э.Е..
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17.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Алматы
Ионова Ирина Валентиновна
Киржибаев Дамир Айтказинович
Крекер Олег Германович
Турдалиев Рустем Оразалиевич
Абуова Агжан Туленовна
Бекбатыр Галия Толегенкызы
Галиева Нурия Шамильевна
Горбунов Багдан Викторович
Искакова Несибельди Файзуллаевна
Минин Виталий Валерьевич
Нуртаева Галия Алияровна
Пралиева Наталья Николаевна
Кирниченко Татьяна Викторовна
Лян Ангелина Леонидовна
Буянбаева Алтынай Давлетбаковна
Присяжнюк Ирина Валерьевна
Бивальд Росиана Израилевна
Озерных Элеонора Борисовна
Пешков Антон Владимирович
Ялянский Владимир Андреевич
Беркман Андрей Валерьевич
Боронаева Анна Вадимовна
Грязнов Павел Игоревич
Юсупова Зульфия Исхаковна
Абенов Самат Камалович
Ильенко Алексей Владимирович
Каменщиков Михаил Владимирович
Кобеева Маржан Зейнелгабиевна
Киященко Елена Владимировна
Тен Елена Александровна
Смагулова Агила Таттыбаевна
Ямбаев Марат Наильевич
Таирова Ригина Саверьяновна
Федорова Светлана Викторовна
Клочкова Ольга Борисовна
Суворов Андрей Анатольевич
Алиева Тамаша Аскаровна
Беленкова Надежда Александровна
Валержан Татьяна Петровна
Жумабаев Руслан Исаевич
Кашкеев Жандос Оразбаевич
Алдангорова Рымкеш Ахмадияровна
Базарбаева Данекуль Ергалиевна

1 июля
1 июля
1 июля
2 июля
3 июля
3 июля
3 июля
3 июля
3 июля
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44.
45.
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48.
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50.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Парамзин Андрей Анатольевич
Сейсенбаева Гульнара Нурдулдаевна
Бастаубаев Ильяс Айдарович
Мырзаханов Алимгер Жуматаевич
Турысбеков Жомарт Турарович
Ю Владислав Инханович
Бударгин Антон Николаевич
Югай Наталья Геннадьевна
Алпысбаева Канымкуль Сепеновна
Байкалмаева Толкын Тунебаевна
Горшенина Елена Викторовна
Гршов Сергей Юрьевич
Кангереева Айгуль Бекетовна
Рыпалов Александр Викторович
Кан Юрий Витальевич
Кумаров Бауржан Турарханович
Мендыгалиева Жанара Сатыбалдиевна
Шабаев Сергей Иванович
Актлеуова Курбанкуль
Кабышев Азиз Габбасович
Неверович Сергей Александрович
Пискалова Людмила Игнатьевна
Докторович Геннадий Зельманович
Черепова Инна Филипповна
Григорян Сурен Исраелович
Санарова Любовь Юрьевна
Сманов Муса Салимович
Алдангарова Анаргуль
Маркин Вячеслав Николаевич
Савчук Валерий Николаевич
Баисова Фаина Амангалиевна
Гадымова Лора Арзимановна
Мукушева Роза Хабибуловна
Клыгова Светлана Анатольевна
Мадраимова Улбала Демеухановна
Люка Лаура Жубатхановна
Шагирова Индира Сабитовна
Ковалева Анастасия Борисовна
Ниязов Камиль Абдуллович

16 июля
16 июля
17 июля
18 июля
18 июля
18 июля
19 июля
19 июля
20 июля
20 июля
20 июля
20 июля
20 июля
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28 июля
28 июля
28 июля
29 июля
30 июля
30 июля
30 июля
31 июля
31 июля

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Астана
Шмидт Римма Фридриховна
Калымбетова Нургайша Карабаевна
Сарин Адиль Серикович
Манжанова Ирина Рихардовна

4 июля
5 июля
7 июля
20 июля

Актау
1. Ережепов Болат Койруллаевич

3 июля

7 июня 2012 г. Карагандинский филиал НАП
был провел семинар по вопросам проведения проверок инспекторами полиции в продуктовых магазинах. В семинаре приняли участие предприниматели, представители ДВД, прокуратуры, а также
финансовой полиции области.
В ходе семинара был рассмотрен порядок проведения проверок, нормативные акты, регулирующие
данную область, полномочия представителей государственных органов, такой метод профилактики как

Андриенко Михаил Вячеславович
Сансызбаева Айнура Шаяхметовна
Ванов Мурат Куантканович
Сугирбай Аят Исатаевич
Федоренко Марина Валентиновна

5 июля
6 июля
9 июля
28 июля
30 июля

Атырау
1. Ахметжанов Амантай Алимбаевич

17 июля

Караганда
1. Себирзянова Ильсия Сиразиевна
2. Журавлева Наталья Александровна

17 июля
30 июля

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

Костанай
Пензенская Оксана Александровна
Бурцева Татьяна Сергеевна
Архаров Асхат Ибрагимович
Кухаренко Федор Григорьевич
Ефремов Александр Владимирович
Татевян Геннадий Завенович
Отрощенко Вячеслав Александрович

12 июля
13 июля
18 июля
26 июля
26 июля
27 июля
29 июля

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

Павлодар
Колесникова Елена Анатольевна
Абылкаиров Нурлан Сабырович
Жолбарысханов Куат Какимович
Айдаргазин Ерсын Ардакулы
Кутузов Дмитрий Сергеевич
Ахметбеков Ринат Турсунбекович
Вебер Виталий Александрович

3 июля
10 июля
14 июля
20 июля
23 июля
24 июля
25 июля

Петропавловск
1. Амрина Нурия Махмудовна

20 июля

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

Рудный
Ескина Любовь Яковлевна
Кособуцкая Светлана Семёновна
Кечко Людмила Владимировна
Шиляев Борис Фёдорович
Качанова Вера Владимировна
Стрельченко Нателла Ризвановна
Смольников Вадим Анатольевич

1 июля
7 июля
16 июля
16 июля
20 июля
25 июля
26 июля

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

Уральск
Семёнова Алёна Анатольевна
Уторгалиева Малика Хамитовна
Скрипко Григорий Иванович
Ильичёв Александр Васильевич
Ивин Сергей Геннадьевич
Красильникова Ольга Георгиевна

2 июля
2 июля
3 июля
7 июля
16 июля
21 июля

контрольная закупка. Данная встреча позволила предпринимателям задать интересующие вопросы, рассказать о некоторых нарушениях представителей власти.
Представители прокуратуры рассказали предпринимателям о деятельности мобильных групп, задачей
которых является незамедлительное реагирование
на нарушение прав предпринимателей. Представители финансовой полиции также ответили на вопросы
предпринимателей, касающиеся проведения проверок
их органом.

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1200)

мкр. Таугуль-1, 14А,
тел.: +7 (727) 309-51-42/22
nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал (14)

г. Актау (98)

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

г. Атырау (4)

г. Костанай (73)

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 (91)

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. Жирентаева, 5, оф. 313,
тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@mail.ru

г. Рудный (148)
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Лондон получил статус главной европейской столицы шопинга. Британской столице его присвоила организация Economist Intelligence Unit. Она сделала свой
рейтинг впервые, но, судя по всему, вскоре он станет
ежегодным.
Все города оценивали по нескольким критериям. Учитывалось количество в городах магазинов и отелей, качество обслуживания в них, ценовая доступность всех товаров (на это сильно
влияет курс национальной валюты по отношению к мировым),
развитость транспортной системы (туристам с пакетами должно быть удобно перемещаться
по городу), количество объектов
культурного наследия (вероятность, что турист отправится в

британии, но и цены скромнее,
а количество акций – больше. К
тому же оба активно принимают
туристов из самых разных стран
мира.
Третье место – за Парижем,
четвертое – за Римом. Итальянская столица обогнала Милан,
поскольку с туристической точки зрения она куда более привлекательна, а потому «зевак»,
периодически захаживающих в
магазины, там больше. К тому
же в Милане для большинства

инская столица радует иностранных гостей частым наличием скидок и тем, что местные
магазины зачастую работают
допоздна. В Киеве также один
из самых длинных периодов
дисконтов – он длится 12 недель.
Статистику городу портят только малое число отелей, слабое
развитие транспортной инфраструктуры. Зато здесь почти все
магазины работают по 12 часов
в сутки. Для европейских стран
такая активность – диковинка.
Плохо только одно: начальная
цена большинства товаров здесь
на 20-30% выше, чем в других
странах.
Аналитики EIU рекомендуют туристам, выбирающим
экономную поездку, ориентироваться не на наиболее популярные шопинг-маршруты. По
город на шопинг выше, если в
нем есть, на что посмотреть) и
погодные условия. Лондон стал
лидером рейтинга, несмотря на
традиционно дурную славу в отношении погоды и высокий курс
фунта стерлинга. Зато у британской столицы отлично развиты
транспортные коммуникации, в
нем огромное число магазинов,
круглый год предоставляющих
множество скидок на свою продукцию. Из всех возможных 100
очков этот город набрал 80,6.
Интересно, что Лондон оказался
более удобным для шопинга городом, чем привычные для многих направления вроде Милана и
Парижа.
Второе и третье места поделили между собой два испанских города – Мадрид и Барселона. В них, может быть, и не
такой широкий выбор одежды
и других товаров, как в Велико-

туристов покупать вещи дорого: здесь сосредоточены главные
мировые марки.
При всем при этом исследователи отмечают, что именно Европа лучше других частей света
подходит для шопинга. Делать
покупки в целом здесь намного
приятнее и интереснее, чем Америке или Азии. К таким выводам
эксперты пришли на основании
опросов, проведенных среди туристов по всему миру. Опрашивали специалисты главным образом тех, кто ездит за границу
именно в интересах шопинга.
Москва в рейтинге Economist
Intelligence Unit заняла 19 место.
Это относительно неплохой показатель, учитывая, что, например, Санкт-Петербург оказался
в рейтинге лишь на 29 месте, а
Варшава – на 28-ом. Чуть лучше
(27 строчка рейтинга) обстоят
дела с покупками в Киеве. Укра-

их мнению, если вы не расточительный турист, то лучше отправиться не в Италию и Англию, а
в тот же Киев, Софию, Братиславу и Бухарест, или, например, в
Белград. Эксперты уверяют, что
Южная Европа отлично подходит для таких поездок: и цены
низкие, и погода, как правило,
хорошая, и жилье с транспортом
недорогие. Простой и красноречивый пример: поездка на такси
в Женеве стоит в 17 раз дороже,
чем в Киеве, а цена номера в
двухзвездной гостинице Парижа
в 3 раза выше, чем в Бухаресте и
Софии.
В целом, EIU говорит, что для
того, чтобы ездить на шопинг в
другие страны, слишком много
денег зарабатывать отнюдь не
обязательно.
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