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Разовые талоны отменяются
С 1 января 2013 года будет отменен специальный налоговый режим. Чиновни-

ки рассчитывают, что теперь отчисления в бюджет будут соизмеримы с размером 
дохода продавцов. А главное — они будут вовлекаться в пенсионную систему и 
систему социального страхования. Однако сами торговцы считают, что нововве-
дение усложнит им жизнь.
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Многострадальное ЖКХ
Главной имущественной ценностью всегда 

было и остается жилье. Если есть крыша над 
головой, то с остальными проблемами можно 
справиться. Правда, крыша эта, а также сте-
ны, коммуникации дома с годами стареют и 
требуют все больше внимания и капиталовло-
жений. На сегодня, по данным статистики, в 
капитальном ремонте нуждается треть всего 
жилого фонда Казахстана. 

Начатая в апреле 2011 года государственная 
программа модернизации жилья по-прежнему 
остается не до конца понятной многим казахстан-
цам, выявляет немало проблем и вызывает множе-
ство вопросов. 

продолжение на стр. 18

Вместе мы сила
Все проблемы в Центральной Азии в основном имеют региональный харак-

тер и не могут быть решены только в одной стране, нужны совместные действия 
представителей гражданского общества всех 5 стран – Таджикистана, Узбекиста-
на, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. 
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Будут сокращены 
30% разрешений

Министр экономического развития и торговли Бахытжан Сагинтаев на заседа-
нии правительства в мае сообщил, что уведомительный порядок разрешений для 
казахстанского бизнеса будет введен согласно новому законопроекту.
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Агентство для польского 
бизнеса

МСБ в Польше разделяется на микро-, малый и средний бизнес. Общая доля 
МСБ в ВВП Польши – 50%, причем преобладают представители микро-бизнеса.
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– Лучше было бы работать во-
обще без НДС, как, к примеру, в 
ОАЭ, но Казахстан не может пойти 
на это, потому что мы имеем тес-
ные экономические связи с страна-
ми, где НДС существует. Если рас-
сматривать НДС досконально, то 
для начала необходимо разделить 
бизнес на три категории – произ-
водство, торговля и услуги.

В сфере услуг мы предлагаем 
полностью убрать НДС, потому 
что здесь не производится ниче-
го материального. Фактически в 
услугах не может быть добавлен-
ной стоимости. Поэтому считаю, 
что НДС можно было бы заменить 
на более увеличенный налог с 
реализации услуг, дифференциро-
вав его в зависимости от оборота 
компании. К примеру, если оборот 
компании в год до 30 тысяч МРП 

По заверениям отечественных 
налоговиков, последние измене-
ния Налогового кодекса, затро-
нувшие сферу малого бизнеса, 
создадут условия для улучшения 
данных показателей и развития 
этой приоритетной сферы. Про-

комментировать эти нововведе-
ния мы попросили президента 
Независимой ассоциации пред-
принимателей Казахстана Талга-
та Акуова.

– Талгат Жаудович, одним из 
главных изменений в Налоговом 
кодексе можно назвать сниже-
ние налога на добавленную сто-
имость (НДС) до 12 процентов. 
Достаточно ли этого для наших 
предпринимателей?

– 3%, до 60 тысяч МРП – 5% и т.д. 
Эту сумму может осилить любой 
бизнесмен, работающий в области 
услуг. Но когда малый предприни-
матель должны платить 3% с обо-
рота + НДС (12%), то это уже фак-
тически 15 % с оборота. Подобные 

просто делит эти 39 млн. на 12 ме-
сяцев, пробивая на кассе нужные 
суммы, чтобы не платить НДС. В 
итоге налоговая база на услугах 
занижается минимум в два раза.

Расширив зону без НДС, пра-
вительство фактически освободи-
ло малый бизнес с оборотом до 39 
млн. тенге в год от НДС, и это стало 
очень выгодно тем, кто работает в 
услугах, но возникли проблемы в 
торговле. Так, в сфере торговли по-
явилась сильная напряженность в 
отношениях между оптовыми ком-
паниями и розничными магазина-
ми. Оптовые фирмы из-за высокого 
оборота, превышающего 39 млн. 
тенге в год, вынуждены платить 
НДС государству. А маленькие ма-
газины такого оборота не имеют и 
не платят НДС. И оптовикам прихо-
дится за них платить двойной НДС 
– как говорится, за себя и за того 
парня. Получается, что маленькие 
магазинчики, которых сегодня по-
рядка трех тысяч только в Алматы, 
НДС не платят. А оптовики при 
продаже своего товара не дают им 
накладные и не выбивают им чеки.

Оптовые организации не по-
казывают своих истинных обо-
ротов, работают на 50% в теневом 
обороте, а иначе разорятся. Чтобы 
разорвать этот замкнутый круг, 
мы предлагали в 2008 году прави-
тельству пойти на кардинальное 
изменение в налоговом кодексе и 
дать малым предпринимателям 
на выбор – либо по-старому опла-
чивать три процента с реализации 
без НДС, либо по-новому – один 
процент с реализации плюс НДС. 
Если экономически просчитать, 
то при 20-процентной торговой 
наценке на товар налоги в обо-
их случаях будут одинаковы. Но 
если малому бизнесу в торговле 

дадут возможность платить 1% 
+ НДС, то оптовикам станет вы-
годно работать с малыми мага-
зинами. Существенно сократится 
теневая экономика в торговле, и 
появятся нормальные условия для 
правильного учета.

– Создается впечатление, что 
проблемы с налогообложением 
только в этих двух сферах. А как 
обстоят дела в сфере производ-
ства?

– На сегодня из-за большой 
налоговой нагрузки закрывается 
очень много небольших перераба-
тывающих заводов, птицефабрик 
и т.д. В итоге тысячи людей стано-
вятся безработными. Поэтому для 
поддержки новых производств 
мы предлагаем ввести временный 
мораторий на пять лет от упла-
ты корпоративного налога для 
малого бизнеса. Географическое 
положение Казахстана, особен-
но близость к Китаю (где, кста-
ти, товаропроизводители имеют 
такие льготы), приводит к тому, 
что уплата корпоративного нало-
га ставит в невыгодные условия 
отечественных товаропроизводи-
телей перед зарубежными.

В 2009 г. правительство пошло 
на уступки предпринимателям, 
снизив корпоративный налог с 30 
до 20 процентов. И это очень хо-
рошее решение. Оно поддержало 
крупные и средние компании, осо-
бенно в период сегодняшнего про-
должающего кризиса, но малый 
бизнес не в состоянии платить и 
такой налог. На мой взгляд, прави-
тельство к развитию малого биз-
неса относится пока поверхностно. 
А ведь появление любого пред-
приятия малого бизнеса – это как 
рождение ребенка, которому надо 

сначала дать возможность вырасти 
хотя бы 5 лет, а не требовать от него 
сразу каких-либо результатов. В 
Китае, к примеру, предпринимате-
лей освобождают на 3 года от упла-
ты корпоративного налога (КПН), и 
ещё 2 года они платят всего 50% от 
общей начисленной суммы КПН. 
У них ставится приоритетной за-
дачей перед малым бизнесом не 
пополнять госбюджет налогами, а 
создавать рабочие места, снижать 
социальную напряженность.

Ведь если создаются рабочие 
места на производстве, то по це-
почке появляется необходимость 
выпускаемую продукцию про-
давать, доставлять, хранить и 
т.д. А это ещё множество откры-
тых предприятий малого бизнеса 
и большое количество рабочих 
мест. Кроме того, именно малый 
бизнес в производстве дает новые 
рабочие места на селе.

В Казахстане на сегодня пока 
нет системы получения для МСБ 
таких льгот, как в Китае, поэтому 
и получается, что большую часть 
сельхозпродукции, 90 процентов 
ширпотреба и практически 100 
процентов строительных материа-
лов мы завозим извне. И дело не в 
том, что наши буренки дают мень-
ше молока, или мы не умеем шить 
платья, а в том, что буквально че-
рез полгода после открытия нового 
предприятия придут налоговики и 
поставят его на грань банкротства.

Вот и получается, что Нало-
говому кодексу нужен не косме-
тический ремонт, а полная рекон-
струкция. Его надо полностью 
разбирать по кирпичикам, а не 
как у нас: там подкрасили, здесь 
подбелили…

Газета «Страна и мир» 
23 января 2009 г.

налоги уже многим не по карману. 
Поэтому предприниматель вместо 
одной организации создает не-
сколько, тем самым снижая объем 
оборота и уходя от НДС.

То есть, если НДС в услугах 
фактически никто не платит, не 
лучше ли его совсем ликвидиро-
вать в этой области? Тогда госу-
дарство в сфере услуг получало 
бы больше налоговых отчислений. 
По моему мнению, фискальная 
политика должна основываться 

Проблема налогов не теряет своей актуальности во 
все времена. Подтверждение тому – предлагаемый чита-
телям «НГ» материал, подготовленный более трех лет 
назад. За прошедшие годы практически ничего не изме-
нилось, и малый бизнес Казахстана до сих пор ничего не 
решает в экономике страны.

на добровольном желании налого-
плательщика быть законопослуш-
ным. Величина налога должна 
быть обоснованна и понятна для 
каждого. Хочется также отметить, 
что если в торговле НДС платят 
только с разницы от операции 
«купи-продай», то в услугах НДС 
ложится практически на весь обо-
рот. Фактически получается, что 
уплата НДС в услугах в пять-
шесть раз больше, чем в торговле.

К примеру, в КНР с 2009 года 
уменьшена ставка НДС для ма-
лых налогоплательщиков. В на-
стоящее время ставка НДС для 
них установлена в размере трех 
процентов. В Казахстане в бли-
жайшем будущем снижение НДС 
не ограничится 12%, так на следу-
ющий год НДС будет равен 11%, а 
еще через год – 10%.

– В чем же тогда отличие сферы 
торговли от сферы услуг?

В 2009 году был снижен НДС 
с 13 до 12%, и была увеличена 
планка безэндээсной зоны с 15 
до 30 тысяч МРП (около 39 млн. 
тенге). Предприниматель теперь 
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Министр экономического развития и торговли (МЭРТ) РК Бахыт-
жан Сагинтаев на заседании правительства в мае сообщил, что уведо-
мительный порядок разрешений для казахстанского бизнеса будет вве-
ден согласно новому законопроекту.

Законопроектом впервые вводится уве-
домительный порядок разрешительных 
процедур. Предпринимателю достаточно 
подать уведомление о начале деятельности 
через ЦОН или портал электронного прави-
тельства, а контролирующие органы будут 
проверять его в процессе осуществления 
деятельности. При этом предприниматель 
вправе начать деятельность сразу после по-
дачи уведомления.

По словам министра, законопроект  
“О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК по вопро-
сам сокращения разрешительных докумен-
тов и оптимизации контрольно-надзорных 
функций государственных органов” готов 
для одобрения его правительством РК.

Законопроектом из 1096 выявленных 
разрешений предусматривается отмена 257 
разрешений, не влияющих на обеспечение 
безопасности от высоких угроз и перевод на 
уведомительный порядок 40 разрешений, 
не связанных с прямым риском для жизни 
и здоровья граждан и носящих информаци-
онный характер. Всего будут сокращены 
около 30% разрешений.

Законопроектом предусматривают-
ся соответствующие изменения в законы  
“О лицензировании” и “Об административ-
ных процедурах”. Согласно предполагае-
мым изменениям необходимые документы 
в электронном формате заверяются сотруд-
ником ЦОНа и в дальнейшем используются 
для получения лицензии как через ЦОН, так 
и через портал электронного правительства 
в неограниченном количестве.

Запрет на проверки 3 года
Законопроектом предусмотрено введе-

ние запрета на проведение плановых про-
верок субъектов малого бизнеса в течение 
3 лет с момента регистрации, расширение 

сферы действия нормы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, о на-
ложении административных взысканий 
только по результатам проверки на все со-
ставы правонарушений, касающиеся пред-
принимателей. На сегодняшний момент в 
действующей редакции КоАП (статья 634) 
данный принцип распространяется только 
на 10% правонарушений.

Действие данного запрета не будет рас-
пространяться на субъектов малого пред-
принимательства, чья деятельность связа-
на с повышенной опасностью. К примеру, 
в сферах обращения и функционирования 
взрывчатых и ядовитых веществ.

Новые критерии МСБ
Законопроектом пересматриваются кри-

терии отнесения к субъектам предприни-
мательства. В настоящее время в качестве 
критериев используются среднегодовая 
численность работников и среднегодовая 
стоимость активов субъектов предприни-
мательства. Теперь критерий “среднего-
довая стоимость активов” заменяется на 
более объективный показатель “среднего-
довой доход” с установлением следующих 
пороговых значений: для малого бизнеса до 
60 тыс. МРП (91 млн. тенге) и для крупного 
предпринимательства свыше 3 млн. МРП 
(4,5 млрд. тенге).

К среднему будут отнесены субъекты, 
не подпадающие под параметры малого или 
крупного предпринимательства. 

В соответствии с мировым опытом бу-
дет разграничиваться использование кри-
териев.

Для целей статистики предлагается ис-
пользовать критерий по численности, а для 
целей господдержки и применения иных 
норм законодательства – использовать оба 
критерия.

Альтернативных вариантов предлагает-
ся несколько: патент – 2% с дохода, упро-
щенная декларация – 3% с дохода, обще-
установленный порядок – 10% для ИП, 20% 
– для юридических лиц. При этом, заметил 
глава Минфина, многие налогоплательщи-
ки полагают, что процедура исполнения 
налоговых обязательств в рамках этих ре-
жимов более сложна, нежели по разовым 
талонам. Поэтому сегодня необходимо 
“обеспечить наиболее оптимальные усло-
вия для перехода”. 

Со своей стороны Минфин уже пред-
принял ряд мер по упрощению процедур. 
Так, сокращаются объемы форм налого-
вой отчетности, упрощаются налоговые 
процедуры для субъектов малого бизнеса. 
Кроме того, в настоящее время разраба-
тываются поправки в законодательство по 
упрощению процедуры регистрации и пре-
кращения деятельности индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, готовится 
и пакет поправок в законодательство по 
освобождению от ведения бухгалтерского 
учета индивидуальных предпринимателей, 
применяющих специальный налоговый ре-
жим на основе упрощенной декларации и 
не являющихся плательщиками НДС. “Бу-

дут приняты меры по принятию указанных 
законодательных норм до конца 2012 года”, 
– заверил г-н Жамишев. 

Все эти шаги, по мнению министра, 
должны способствовать тому, что люди, 
торгующие на рынках, смогут безболез-
ненно для себя перейти на новый вид нало-
гообложения. Вместе с тем для адаптации 
налогоплательщиков к новым условиям 
Минфин предложил предоставить с 1 июля 
2012 года лицам, торгующим на рынках, 
право выбора одного из специальных нало-
говых режимов: патент, упрощенная декла-
рация или разовые талоны.

– На сегодняшний день обязанность во 
всех случаях платить по разовым талонам 
дестимулирует и перерегистрацию, и пере-
ход в ИП, – пояснил г-н Жамишев и попро-
сил: – В связи с актуальностью вопроса 
прошу поддержать предложение, в случае 
поддержки будут приняты меры по зако-
нодательному урегулированию данного во-
проса.

Для оказания методологической и кон-
сультативной помощи торгующим в нало-
говых органах будут созданы специальные 
рабочие группы. А на территориях крупных 
рынков – пункты для оказания налоговыми 
органами услуг, в том числе по постановке 
на учет в качестве ИП, приему налоговых 
заявлений и налоговой отчетности, предо-
ставлению консультаций.

«Панорама» сообщает, что грядущая отмена специального налого-
вого режима на основе разового талона стала предметом обсуждения на 
очередном заседании правительства. Министр финансов Болат Жами-
шев напомнил, что законодательством данный вид налогообложения 
отменяется с 1 января 2013 года. Соответственно, “все лица, торгую-
щие на рынках, должны одномоментно перейти на другие режимы на-
логообложения”.
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С 1 января 2013 года будет отменен специальный налоговый режим. 
Чиновники рассчитывают, что теперь отчисления в бюджет будут со-
измеримы с размером дохода продавцов. А главное — они будут вовле-
каться в пенсионную систему и систему социального страхования. Од-
нако сами торговцы считают, что нововведение усложнит им жизнь.

рассада), бахчевых культур, живых цве-
тов, выращенных на дачных и придомовых 
участках, продуктов подсобного сельского 
хозяйства, садоводства, огородничества и 
дачных участков, кормов для животных и 
птиц, веников, метел, лесных ягод, меда, 
грибов и рыбы;

• услуги владельцев личных тракторов 
по обработке земельных участков;

• выпас домашних животных и птиц;
2) граждане Республики Казахстан, 

оралманы, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, осуществляю-
щие деятельность по реализации товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг на рын-
ках, за исключением реализации в киосках, 
стационарных помещениях (изолирован-
ных блоках) на территории рынка.

Согласно п. 1. статьи 428 Кодекса «О 
налогах....» с 1 января 2013 года субъекты 
малого бизнеса вправе самостоятельно вы-
брать только один из нижеперечисленных 
порядков исчисления и уплаты налогов, а 
также представления налоговой отчетно-
сти по ним:

1) общеустановленный порядок;
2) специальный налоговый режим на 

основе патента;
3) специальный налоговый режим на 

основе упрощенной декларации.
В связи с отменой специального налого-

вого режима на основе разового талона не-
обходимо до 1 января 2013 года торгующим 
на рынках зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя и вы-
брать один из вышеперечисленных режи-
мов.

Сегодня специальный налоговый режим 
на основе разового талона применяют:

1) граждане Республики Казахстан, 
оралманы, деятельность которых носит 
эпизодический характер, осуществляющие 
следующие виды деятельности: 

• реализацию (за исключением деятель-
ности, осуществляемой в стационарных 
помещениях) газет и журналов, семян, а 
также посадочного материала (саженцы, 

В Алматы работает 60 рынков, и, по 
официальным сведениям, количество тор-
гующих в день, которые оплачивают налог 
по разовому талону, составляет 9761 чело-
век. На сегодняшний момент меньше поло-
вины этих людей оформили ИП.

Однако уже в 2013 году работать по 
разовому талону торгующие не смогут, и 
каждый должен будет прийти в налоговую 
и зарегистрировать официально свою пред-
принимательскую деятельность.

Многие торгующие боятся налоговой 
как огня, им страшно представить, что 
предстоит сдавать отчеты, высчитывать 
самим и оплачивать налоги. Пользуясь си-
туацией, уже сейчас на рынках появились 
предприимчивые “помощники”, которые 
предлагают свои услуги по сдаче отчет-
ности за определенную сумму. Нередко и 
страсти нагнетают, ведь каждый клиент 
– это их хлеб. Хотя ничего сложного в от-
четности нет. Можно и без помощников 
обойтись. Условия, созданные для малого 
бизнеса, и предложенный упрощенный по-
рядок налогообложения всего в три листа 
отчетности – не такая уж и трудная задача. 
При этом ставка налога составляет всего 
три процента от оборота.

– Хотелось бы известить физических 
лиц – индивидуальных предпринимате-
лей, пользующихся услугами посредников 
по отправке квартальных, годовых отче-
тов, что на сегодня около 200 субъектов-
посредников обслуживающие опреде-
ленную часть ИП, при оказании услуг не 
заинтересованы в представлении досто-
верных сведений по деятельности этих 
ИП, так как основной их целью является не 
пополнение бюджета страны, а получение 
прибыли только за предоставленные услу-
ги, – пояснили нам в налоговом департа-
менте г. Алматы. – Имеются факты, когда 
налогоплательщики, не получив полной 
информации со стороны “помощников”, 
обращаются впоследствии за разъяснения-
ми в налоговые органы. Так, например, при 
проведении анализа только по двум компа-
ниям, предоставляющим посреднические 
услуги, установлено, что в 2010 и 2011 го-
дах более 50 ИП (арендаторы в торговых 
домах), пользуясь их услугами, показали 
обороты в представленных декларациях с 
нулевыми показателями…

Немудрено, что впоследствии этих 
предпринимателей вызвали в налоговую 

и попросили объяснить, как они работают 
с нулевыми доходами? А “помощники” в 
этой ситуации – не при делах.

В общем, лучше самим контролировать 
оплату налогов, и пусть уж деньги в бюджет 
пойдут, чем в карман посредника. О том, 
как самому сдать налоговую отчетность, вы 
можете прочитать подробно на сайте www.
salyk.kz.

Что за реестр такой?
Еще одной новостью, которую сейчас с 

ужасом обсуждают на рынках, стало введе-
ние реестра договоров аренды. Что это? Как 
заполнить? Когда сдавать? Вопросов много, 
но без паники! Во всем разберемся!

Итак, как нам объяснили в налоговом 
департаменте г. Алматы, реестр договоров 
аренды, или налоговая отчетность формы 
871.00, является временным документом. 
Действует только в течение 2012 года для 
учета торгующих на рынке. Сдается этот 
отчет один раз в квартал, отчитываться в 
налоговой будут не торгующие, а арендо-
датели.

Теперь подробнее остановимся на рее-
стре договоров аренды. Реестр состоит из 
самого реестра (форма 871.00) и приложе-
ния к нему (форма 871.01), предназначен-
ного для отражения сведений по договорам 
аренды (пользования). Подробно, как его со-
ставлять и заполнять, вы можете прочитать 
на нашем сайте www.caravan.kz. Также мы 
выложим саму форму, на которой вы смо-
жете потренироваться в заполнении. Сда-
вать такую отчетность можно на бумажном 
носителе или в электронном виде.

Реестр договоров аренды (пользования) 
представляется в налоговый орган по месту 
нахождения налогоплательщика – юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя, предоставляющего в аренду 
торговые объекты и места на рынках, еже-
квартально не позднее 15 числа второго ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
пояснили нам в налоговом департаменте г. 
Алматы.

Уже в следующем году на основании 
этих данных будет производиться реги-
страция торгующих как индивидуальных 
предпринимателей. Поэтому лучше заранее 
поинтересоваться у своего базаркома, внес 
ли он вас в реестр договоров аренды.

Караван

Только в Алматы в сфере торговли на базарах занято около десяти 
тысяч человек. Все они осуществляют свою деятельность, оплачивая 
налоги по разовому талону. Но, начиная со следующего года, они долж-
ны стать индивидуальными предпринимателями. Большие перемены 
начались уже сегодня…

Казахстан оказался по потребле-
нию мяса на душу населения на 48 
месте из 177 государств. 

Самые большие мясоеды в мире от-
нюдь не казахстанцы, как иногда прихо-
дится слышать. Больше всего этот про-
дукт употребляют в Люксембурге. В год 
каждый житель этого небольшого евро-
пейского государства съедает 136,5 кило-
грамма мяса (43,8 кило говядины, 45,5 кг. 
свинины, 39,8 кг. птицы 1,7 кг. баранины, 
5,8 килограмма другого мяса). Об этом со-
общает газета «Аргументы и Факты» со 
ссылкой на отчет делового издания The 
Economist, основанный на 
статистических данных 
Продовольственной и сель-
скохозяйственной органи-
зации ООН за 2007 год. 

В рейтинге из 177 
стран на втором, третьем, 
четвертом и пятом месте – 
США (125 килограмм), Ав-
стралия (120,9 кг), Новая 
Зеландия (115,5 кг) и Испа-
ния (109,6 кг). В первую де-
сятку попали Французская 
Полинезия, Австрия, Из-
раиль, Канада и Багамские 
острова. 

Меньше всего мяса 
потребляют в Руанде (5,4 

кило на человека в год), Бурунди (4,9 кг), 
Демократической республике Конго (4,5 
кг), Бангладеш (4 кг). Самой вегетариан-
ской страной является Индия, каждый 
житель которой ест 3,2 килограмма мяса 
в год. 

Что касается Казахстана, то наша 
страна оказалась на 48 месте списка. В 
год каждый казахстанец употребляет 67,2 
килограмма мяса. В том числе — 26,3 кг 
говядины, 15,1 кг свинины, 13,3 кг птицы, 
8 кг баранины, 4,4 кг других видов мяса. 
Россия заняла в рейтинге 56 место (60,3 
килограмма).

Tengrinews
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Координаторы этого проекта 
Карел Криз, Рудигер Гримм, Ти-
мур Назханов и Роза Садыкова по-
сетили лицеи, колледжи городов 
Семей, Усть-Каменогорск и обсу-
дили возможности и перспективы 
дуальной системы с директора-
ми, а также руководством управ-
ления образования Восточно-
Казахстанской области.

Дуальная система по своей 
сути означает параллельное обу-
чение в образовательном учреж-
дении и на производстве. В основу 
обучения положен принцип взаи-
мосвязи теории с практикой. Ду-
альная система обучения уже дав-
но получила мировое признание, 
особенно широко распространена 
она в Германии. 

В системе технического и 
профессионального образования 
(ТиПО) в Казахстане функциони-
руют 896 учебных заведений, из 
них – 325 лицеев, 571 колледж. 
Подготовка кадров осуществля-
ется по 185 специальностям и 495 
квалификациям. Общая числен-
ность учащихся составляет более 
600 тыс. человек.

Основной проблемой в систе-
ме ТиПО является низкий про-
цент трудоустройства вчерашних 
учеников по своей специально-
сти. Как отметили представите-
ли управления образования ВКО, 
сейчас проводится модернизация 
системы технического и профес-
сионального образования, внедря-
ется новая система управления, 

и главной задачей в ней являет-
ся трудоустройство учащихся. 
Управление образования прово-
дит анализ каждого учебного за-
ведения на предмет того, сколько 
своих выпускников они трудоу-
страивают, причем трудоустрой-
ство засчитывается не по фик-
тивным справкам, а по приказам 
о трудоустройстве, либо по тру-
довому договору. На основе этой 
информации составляется рей-
тинг учебного заведения, и затем 
распределение государственного 
заказа происходит с учетом этого 
рейтинга.

Уникальный опыт Германии в 
системе профтехобразования, где 
задействованы государство, рабо-
тодатели, учебные центры Ремес-
ленных палат, сыграл свою роль 
в условиях кризиса, позволив со-
хранить почти без потерь уровень 
трудоустройства рабочих кадров.

Что касается уровня безрабо-
тицы в Германии, то, по словам 
Карела Криза, в западной Герма-
нии, на земле Рейнланд-Пфальц 
(где расположен г. Трир), безра-
ботица составляет всего 3%. В 
целом по Германии среднее коли-
чество безработных – 7,8%. Если 
же говорить об уровне безработи-
цы среди молодежи до 25 лет, то в 
Германии это 7%, в Греции – 45%, 
в Испании – 43%, в Словакии – 
33%, во Франции – 30%. Таким 
образом цифры ясно показывают 
преимущества немецкой дуаль-
ной системы обучения. 

Ремесленная палата г. Трир (Германия) и Центр под-
держки предпринимательства НАП совместно с Респу-
бликанской ассоциацией частных организаций обра-
зования несколько месяцев назад начали совместный 
проект по дуальной системе обучения, с целью передачи 
опыта казахстанским учебным заведениям техническо-
го и профессионального образования. 

Председатель комитета по СМИ Воронежской областной думы РФ, 
владелец медиахолдинга “Свободная пресса” писатель Александр Ла-
пин высказывает свое мнение по поводу интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.

Разговоры о создании Евразийского союза 
(или Таможенного союза) велись давно, но только 
кризис подтолкнул Белоруссию, Казахстан и Рос-
сию к реальным шагам на сближение. До этого 
Александр Лукашенко был против, усматривая в 
этом потерю Белоруссией суверенитета. Но ког-
да, по выражению г-на Лапина, “нас всех клюнул 
жареный петух”, официальный Минск столкнул-
ся с необходимостью как-то бороться с дикой ин-
фляцией и прочими проблемами. Россия же, с ее 
имперскими амбициями, только этого и ждала. 
Хотя уже сейчас заметно, что российским произ-
водителям интеграция оказалась невыгодна: на 
территорию РФ хлынул дешевый белорусский то-
вар. К примеру, в Воронеже завод по производству 
газового оборудования, выживший в трудные 
годы кризиса, сейчас вынужден закрыться из-за 
жесткой конкуренции с производителями из Бе-
лоруссии. И таких примеров немало. По мнению 
гостя, Таможенный союз выгоден в основном тем, 
кто торгует сырьевыми товарами.

“Казахстан, вынужденный войти в Тамо-
женный союз и поднять таможенные пошлины, 
оказался в проигрыше. Цены поднялись, и насе-
лению стало жить намного сложнее. Более того, 
товары, которые в Казахстане были в избытке – 
рыба, мясо, зерно – свободно перетекают в Рос-
сию, где цены повыше. Соответственно, они до-
рожают и здесь”, – прокомментировал г-н Лапин 
ситуацию в нашей стране.

На взгляд спикера, Россия пока не опреде-
лилась, хочет ли она быть империей или же на-
циональным государством. Под последним он 
понимает страну, в которой власти пекутся пре-
жде всего об интересах граждан, а не о между-
народном имидже, демонстрации силы. В России 
же сегодня миллиарды инвестируются в гранди-
озные начинания в то время, как в деревнях нет 
дорог. Эксперт полагает: прежде чем принимать 
решения по интеграции, Россия должна опреде-
литься со своим дальнейшим путем развития, 
чтобы и партнеры по ТС знали, чего ожидать.

В дуальной системе три глав-
ных участника: бизнес, ученик 
и государство. Более всего во-
влечен в дуальную систему обу-
чения малый и средний бизнес: 
в Германии 80% учащихся рабо-
тают в малых и средних пред-
приятиях, и 20% – на крупных 
предприятиях (Фольксваген, 
Мерседес и т.д.). За свою рабо-
ту на предприятиях учащиеся 
получают зарплату. Четыря дня 
в неделю ученик работает на 
предприятии, 1 день посещает 
государственную школу, то есть, 
80% времени занимает практи-
ка, 20% – теория. Но кроме это-
го учащийся должен в течение 
одного года посещать центры 

профессионального обучения ре-
месленных палат, где он получа-
ет дополнительное техническое 
образование. Оплачивает обу-
чение работодатель, перечисляя 
деньги ремесленной палате. 

Совместный проект по 
ТиПО предусматривает стажи-
ровки для руководителей учеб-
ных заведений, предприятий, 
служащих акиматов, которые 
курируют вопросы образова-
ния, чтобы они познакомились 
с этой системой и смогли при-
менить ее основы в Казахстане, 
вторым этапом будет обучение 
мастеров-преподавателей. По-
сле этого в Казахстан приедут 
немецкие мастера, которые бу-

дут обучать учащихся по своим 
методикам.

Цель проекта – подтолкнуть 
именно малый и средний бизнес 
применять дуальную систему. 
Что касается технологии созда-
ния дуальной системы обучения, 
подготовки платформы и всех 
необходимых условий, то будет 
учитываться опыт Германии. В 
ближайших планах – создание 
советов, в которые вошли бы 
учебные заведения, предприя-
тия и управления образования. 
Это поможет наладить взаимо-
действие между всеми участни-
ками, чтобы облегчить процесс 
внедрения дуальной системы в 
Казахстане. 

Для РФ фактически объединение будет озна-
чать, что слабые страны будут решать за счет 
нее свои проблемы. И если руководство, “оза-
боченное собственным величием и собиранием 
земель”, к этому готово, то недавно зародившая-
ся буржуазия испытывает серьезные сомнения в 
целесообразности такого шага.

“Объединяться на тех же основах, как Евро-
союз по отношению к Греции или Испании, ког-
да слабые страны будут решать свои проблемы 
за счет сильных, было бы преступно, – рассу-
ждал г-н Лапин. – Мы имеем опыт СССР, разви-
вавшего окраины в ущерб центру. И уже видим 
пример ЕС, где Германия и Франция оплачивают 
чужие долги. Поэтому рост Евразийского союза 
за счет привлечения бывших республик СССР 
представляется проблематичным. Объединение 
разноуровневых экономик воедино невозможно. 
Они только стали хозяевами на своей земле и не 
согласятся снова исполнять танцы на ковре”.

“Чтобы вести дальнейшую интеграцию в 
рамках Евразийского союза, нужно понять, в 
каком состоянии сегодня политическая состав-
ляющая у трех участников этого процесса – Ка-
захстана, России и Белоруссии, – считает биз-
несмен. – РФ находится на стадии перехода от 
социал-феодализма к демократии. Произойдет 
ли это эволюционным или революционным пу-
тем – увидим в обозримом будущем. Белоруссия 
является классической постсоветской диктату-
рой. Что касается Казахстана, то для меня оче-
видно одно: он состоялся как национальное госу-
дарство. Но на какой ступени сейчас находится 
демократический процесс и в какую сторону 
будет дрейфовать казахская государственность 
– для нас, россиян, большой вопрос”.

“Чтобы создать настоящий Евразийский 
союз, нужно разобраться, есть ли у народов трех 
стран желание снова объединиться в какую-то 
политическую конфедерацию. Но для этого нуж-
но время”, – резюмировал г-н Лапин.

Панорама
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Польское агентство поддерж-
ки предпринимательства (PARP) 
начало свою деятельность в ноя-
бре 2000 года. Своими задачами 
агентство декларирует поддерж-
ку предпринимательства путем 
использования предприятиями 
инновационных решений, разви-
тие человеческих ресурсов, выход 
польского бизнеса на междуна-
родные рынки, региональное раз-
витие.  

В Польше существует мно-
жество программ, направленных 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса независимо от отрасли.  
За период 2009-2012 годов на про-
граммы по поддержке малого и 
среднего бизнеса в Польше было 
потрачено 87 миллиардов евро. 
Более 67 миллиардов евро из этой 
суммы было получено в качестве 
субсидий от ЕС, оставшаяся сум-

ма – собственные средства Поль-
ши. Однако в последнее время на-
блюдается тенденция увеличения 
финансового вклада Польши в 
развитие малого и среднего биз-
неса.   

Агентство PARP в ходе своей 
деятельности по поддержке пред-
принимательства осуществляет 
несколько  масштабных и долго-
срочных программ, в рамках ко-
торых предприятиям предостав-
ляются безвозвратные дотации. 
Одна из крупнейших программ – 
по поддержке инноваций, и сум-
мы дотаций по этой программе 
могут достигать  10 миллионов 
евро. Также активно субсидиру-
ются информационные техноло-
гии, фармацевтика, электронный 
бизнес. Есть программы, направ-
ленные конкретно на поддержку 
малого и среднего бизнеса, где 
речь идет о суммах в размере де-
сятков тысяч евро. У агентства 
также есть программа, связан-
ная с оказанием поддержки дея-
тельности гарантийных фондов, 
которые, в свою очередь, помо-
гают микро- и малому бизнесу в 

вопросах получения кредитов и 
субсидий.

Финансовые средства для 
субсидирования предпринима-
тельства агентство получает от 
ЕС также на безвозвратной осно-
ве, но если они не осваиваются 
в установленные сроки, то воз-
вращаются обратно в ЕС. Чаще 
всего агентство осваивает эти 
средства через тендеры по госу-
дарственным заказам, а затем уже 
они поступают предприятиям, 
выигравшим тендер, и это может 
быть как крупный, так и малый 
или средний бизнес. Такой способ 
поддержки предприятий исполь-
зуется намного чаще, чем прямые 
субсидии. 

Говоря о государственных 
средствах, можно сказать, что 
они направляются на реализацию 
какого-либо конкретного проек-

та независимо от отрасли. Суще-
ствуют такие программы, когда 
малому предприятию для начала 
собственного бизнеса предостав-
ляется кредит в размере 85-100% 
суммы, требуемой для начала дея-
тельности. Конечно, есть опреде-
ленные требования к предпри-
нимателю – так, например, он 
должен представить бизнес-план 
и пройти обучение. Если гово-
рить о банковских займах, то у 
разных банков могут различаться 
требования к предпринимателю, 
который хочет получить кредит 
для начала бизнеса. Вообще полу-
чение кредита не является сейчас 
большой проблемой в Польше, но 
сами предприниматели очень не-
охотно берут кредиты, оставляя 
это как крайний вариант, а чаще 
всего для начала бизнеса исполь-
зуют собственные накопленные 
средства, используют помощь 
родственников, друзей. 

Помимо финансовой поддерж-
ки, агентство предлагает пред-
принимателям и так называемые 
«мягкие меры», то есть разного 
рода обучение и консалтинг. 

МСБ в Польше разделяется на микро-, малый и сред-
ний бизнес. Общая доля МСБ в ВВП Польши – 50%, при-
чем преобладают представители микро-бизнеса.

Вклад малого бизнеса в 
создание новых рабочих 

мест и занятости 
населения

Малые предприятия создали 
65% (или 9,8 миллионов) новых 
рабочих мест между 1993 и 2009 
годами. Большую часть рабочих 
мест создают быстрорастущие 
высокоэффективные предприя-
тия, составляющие 5-6% от обще-
го числа компаний и в среднем 
существующие на рынке около 25 
лет. 

В малом бизнесе занято око-
ло половины всей рабочей силы 
США. Из 120,9 миллионов работ-
ников несельскохозяйственного 
частного сектора в 2008 году на 
малых предприятиях трудились 
59,7 миллионов, а на крупных 
предприятиях – 61,2 миллиона че-
ловек. Около половины работни-
ков заняты в компаниях второго 
уровня (штат 10-99 работников), 
и половина – в компаниях, суще-
ствующих 15 лет и дольше. Доля 
малых предприятий в предостав-
лении рабочих мест остается не-

изменной и тогда, когда с тече-
нием времени некоторые малые 
предприятия вырастают в круп-
ный бизнес.

Сколько предприятий 
открывается и сколько 

закрывается каждый год
Подсчитано, что в 2009 году 

было открыто 552600 малых 
предприятий, имеющих штат со-
трудников, и 660900 предприятий 
закрылись. Это количество со-
ставляет около 10% от годового 
оборота. Компаний без штата 
сотрудников в три раза больше, 
главным образом потому, что им 
гораздо проще начать бизнес, а 
затем прекратить свою деятель-
ность. 

Уровень выживаемости 
среди новых компаний

Семь из десяти новых ком-
паний со штатом сотрудников 
существуют как минимум два 
года, половина – минимум пять 
лет, третья часть – минимум де-
сять лет, и одна четвертая часть 
открывшихся компаний остается 
в бизнесе на пятнадцать и более 
лет. Около 69% новых организа-
ций, созданных в 2000 году, суще-

Важность и значимость малого бизнеса в США сложно переоценить, ведь малые 
предприятия составляют 99,7% от общего числа предприятий страны. Они обеспечи-
вают работой около половины всей рабочей силы США. Они выплачивают 43% обще-
го фонда заработных плат в частном секторе США. Управление Малого Бизнеса США 
определяет малый бизнес как независимый бизнес со штатом менее 500 сотрудников. 
Общее количество малых предприятий в США составляет 27 миллионов.

ствовали как минимум два года, 
и 51% предприятий работали на 
рынке пять и более лет. Уровень 
выживаемости в основных от-
раслях экономики не различается 
в зависимости от штата. Данные 
Бюро Трудовой Статистики о воз-
расте зарегистрированных пред-
приятий показывают, что 49% 
предприятий существуют пять и 
более лет; 34% – десять и более 
лет, и 26% компаний существуют 
пятнадцать и более лет. 

Как финансируется 
малый бизнес

Малые предприятия зависят в 
основном от инвестиций владель-
цев, а также от банковских креди-
тов, составляющих в среднем 80 
тысяч долларов в год для молодых 
компаний. Совсем новые компа-
нии в одинаковой мере зависят 
от вливаний владельцев и бан-
ковского кредита; молодые ком-
пании, проработавшие какое-то 
время, получают около ¾ средств 
из банков в виде займов, кредит-
ных карточек и кредитных линий. 
Одна десятая новых компаний и 
около трети молодых компаний 
совсем не используют капиталов-
ложения. 
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«Мир в кризисе, цены на нефть растут, продукты до-
рожают, а тут он со своей притчей», – подумает кто-то. Но 
это очень поучительная притча для нашего времени, осо-
бенно для бизнесменов. Ведь сейчас очень много возмож-
ностей для бизнеса, только выбирай. Как говорил один из 
великих: «Деньги лежали на земле, нужно было их только 
поднять». 

Мы живем в рамках, которые сами себе построили. 
Их еще называют стереотипами. То есть, нам кажется, что 
так нельзя, это неправильно и т. д. Но на самом деле никто 
нам такое не говорил, и нигде это не написано. То же са-
мое в бизнесе. Нам кажется, что для того, чтобы организо-
вать бизнес, нужны большие деньги или связи. Это не так. 
Главное – нужна идея. На любую вещь можно посмотреть 
немножко по-другому, и тогда там, где мы видели только 
голову петуха, откроется что-то совсем иное.

У нас в городе есть ГАИ, солидное, нормальное та-
кое. Ну, так вот я предложил начальнику ГАИ повесить в 
холле его учреждения плазменный телевизор. Бесплатно. 
Он, конечно, с радостью согласился, халява ведь. Потом я 
пошел договариваться с владельцем магазина по продаже 
бытовой техники. Схема очень простая: владелец магази-

Сначала притча: «В одном ауле жил слепой, он был с детства слепым. Ничего в этой 
жизни он не видел. Но однажды случилось чудо, и он прозрел. И то, что он увидел, было 
головой петуха. После этого он опять ослеп. И теперь, когда люди говорили ему о какой-то 
вещи, он всегда спрашивал: А как сравнить это с головой петуха?».

Идея пришла в его голову 
и теперь упорно ищет мозг.

Михаил Жванецкий

на дает мне бесплатно плазменный телевизор диагональю 
110 см, плюс DVD плейер, а я свою очередь бесплатно по-
казываю в ГАИ его рекламу целый год. Очень выгодное 
предложение для владельца магазина бытовой техники. 
Знаете, почему? Потому что около 1% смотрящих рекла-
му обязательно придут в магазин. Так, по крайнем мере, 
утверждает статистика. Считайте сами: поток клиентов в 
ГАИ около 2000 человек в день или 60 тысяч в месяц. 600 
клиентов в месяц для магазина – это отличное вложение 
денег, если считать, что стоимость телевизора вместе с 
DVD – около 2000 долларов. Кстати, ролик длиною около 
1 минуты, не больше. 

Хорошо, а в чем же мой интерес? В одном рекламном 
блоке можно разместить несколько роликов. Рекламный 
блок повторяется каждые 10 минут, и так 12 часов в день. 
Значит, кроме рекламы владельца телевизора можно раз-
местить еще кое-что. Почти все посетители ГАИ – водите-
ли. Очень привлекательные клиенты для фирм, торгую-
щих машинами или запчастями. Вот отсюда я и получаю 
свою прибыль. Рекламный ролик делают сами владельцы 
фирм, мое дело – только разместить рекламу и получить 
законный гонорар. Не знаю, как у Вас, дорогие читатели, 
но в нашем городе люди долго стоят в очередях в ГАИ 
(бюрократия сильная), и им нечего делать, кроме как смо-
треть в этот телевизор. Соответственно, отклик на рекла-
му очень большой. В итоге – вложений «ноль», а прибыли 
хватает, чтобы на работу не ходить. 

Это идея, может быть, и не новая. Но как часто вы ре-
ально встречали людей, которые вот так могли бы взять и 
заработать там, где, кажется, кроме головы петуха ничего 
нет? Существуют сотни способов поправить свое мате-
риальное положение без всяких первоначальных вложе-
ний. Но справедливости ради стоит отметить, что такой 
путь требует терпения и умения убеждать. Гораздо проще 

Мытарства начинаются с момента, 
как только переступается порог ЦОНа. 
Ведь именно там будущему предпри-
нимателю должны дать полноценную 
консультацию по учредительным доку-
ментам, проверить их на соответствие 
законодательству и передать в департа-
мент юстиции, откуда новоявленный 

С чего начинается дорога в бизнес? Многие предпри-
ниматели, решившие открыть свое дело, задают себе 
этот вопрос с опасением. Надо признать, тревоги и со-
мнения имеют под собой реальную почву.

взять кредит и быстро что-то организовать. Правда, не факт, что вы 
обязательно что-то заработаете. Банк заработает, это точно! Банки-
рам ведь все равно, преуспеете вы или обанкротитесь, они в любом 
случае будут в плюсе.

Я многим людям рассказываю о своей теории и практике «биз-
неса с нуля». И, знаете, немало встречается таких, которые смотрят 
на меня весьма подозрительно, словно ожидают от меня какого-то 
подвоха. Я раньше даже обижался. А потом понял: не все могут вый-
ти за рамки своих стереотипов. Видели голову петуха и до сих пор 
сравнивают с ней все новое.

Аскар Секербаев, консультант по вопросам 
создания бизнеса, г. Атырау

бизнесмен должен получить их в за-
регистрированном виде через 5 рабо-
чих дней. И, как говорится, в большое 
плавание.

Эх, если бы все было так просто! 
Но нет! Это только в выступлениях 
больших чиновников громогласно за-
является об упрощении процедур и 

снятии административных барьеров.
Как рассказал нам один предпринима-
тель, для него это стало настоящим ис-
пытанием.

Он с партнером решил создать 
предприятие и сдал документы на пер-
вичную регистрацию в одном из ЦО-
Нов Алматы.

Каково же было его удивление, ког-
да к положенному сроку вместо заре-
гистрированных учредительных доку-
ментов он получил отказ в этой самой 
регистрации. Со ссылкой на то, что он 
является соучредителем бездействую-
щего предприятия. Мужчина опешил, 
но, оправившись от потрясения, пред-
ставил документы, подтверждающие, 
что он продал свою долю участия в 
этом самом предприятии много лет на-
зад, и сделка заверена у нотариуса. Тем 
не менее разговаривать с ним никто не 
захотел ни в ЦОНе, ни в департаменте 
юстиции, и участвовать в новом про-
екте ему просто не позволили, включив 
административный барьер. Вот вам и 
свобода бизнеса!

Отказываться от идеи создания 
бизнеса партнерам не хотелось. Решено 
было зарегистрировать новое предпри-
ятие на второго партнера. Вновь были 
поданы документы на регистрацию. 
И вновь был получен отказ. На этот 
раз бдительный департамент юстиции 

усмотрел, что предприятие с подоб-
ным наименованием уже имеется в 
базе данных Министерства юстиции. 
Но позвольте спросить, не унимаются 
партнеры по будущему бизнесу, когда 
документы подавались в первый раз, 
такого основания для отказа не при-
водилось! Более того, была предостав-
лена распечатка с сайта Министерства 
юстиции страны, согласно которой со-
впадений по планируемому названию 
предприятия не было!!!

В третий раз отправились парт-
неры сдавать документы в ЦОН. И 
снова в регистрации предприятия было 
отказано. Теперь принципиальный де-
партамент юстиции не устроил доку-
мент по юридическому адресу будуще-
го субъекта малого бизнеса. На сей раз 
потребовали и его переделать.

Вот вам и 5 рабочих дней. Это толь-
ко единичный случай, когда у предпри-
нимателей не выдерживают нервы от 
такого упрощения административных 
процедур, преодолеть которые они не 
могут уже два месяца. Стоит ли после 
этого говорить о регистрации предпри-
ятий через Интернет всего за 15 минут, 
когда все благие намерения министер-
ских чиновников нивелируются испол-
нителями их ведомств на местах.

Чем же объяснить происходящее? 
Думается, тем, что в ведомственных 

инструкциях Министерства юстиции 
давно устарели формуляры, предпи-
сывающие отказывать в регистрации 
субъектов бизнеса и других юриди-
ческих лиц. В них нормальным и до-
ступным языком не оговариваются 
механизм и порядок возврата доку-
ментов без регистрации, а также не 
прописано, что все имеющиеся недо-
статки по документам должны быть 
доведены до сведения бизнесмена 
однократно, а не столько раз, сколько 
захочется чиновнику из департамента 
юстиции. В ЦОНе сидят исполнители, 
которые далеки от восприятия карти-
ны глазами департамента юстиции, ну 
а там каждый раз ищут и, несомнен-
но, находят новые причины, лишь бы 
не зарегистрировать новый субъект 
бизнеса. Интересно, они еще помнят, 
что зарплату получают за счет средств 
налогоплательщиков, дорогу которым 
сами и перекрывают?

Стоит ли после этого удивляться, 
что повсеместно появляются и созда-
ются условия для коррупции. Ведь не 
каждый выдержит ходить бесконечно 
по таким “кругам ада”.

Ну, а герои нашей истории сдали 
документы на регистрацию уже в чет-
вертый раз. Что из этого получится – 
узнаем уже совсем скоро.

Караван
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Страны далекие
Конечно, самый желанный 

для казахстанцев отдых – выезд за 
границу, знакомство с достопри-
мечательностями далеких стран и 
континентов, да и просто «сладкое 
ничегонеделание» на залитых солн-
цем пляжах. И уже привычно ли-
дирует в списке популярных стран 
Турция, которая год от года не разо-
чаровывает наших граждан отлич-
ным сервисом, прекрасными отеля-
ми и пляжами, а также шопингом. 

Какие еще страны дальнего за-
рубежья чаще всего посещают наши 
граждане, помимо «турецкой ри-
вьеры»? По словам Татьяны Ша-
хин, директора «Kazakhstan Travel 
Company», одно из популярных на-
правлений – ОАЭ, даже несмотря 
на то, что сейчас там очень жарко. 
Альтернативой Турции можно на-
звать Болгарию и Хорватию, а так-
же Мальдивы, где зимой цены на 
отдых достаточно высокие, а вот 
летом – доступны многим. В сентя-
бре начинаются чартерные рейсы на 
Иорданию – это новое и интересное 
направление для казахстанцев, и 
альтернатива Тунису и Египту, где 
сейчас достаточно неспокойно – в 
отличие от стабильной Иордании. 
Кипр – также очень интересный 
вариант, со своими достоприме-
чательностями, туристическими 
«изюминками», тем более для по-
сещения турецкой части Кипра виза 

Глава МИНТ Асет Исекешев на заседа-
нии правительства представил основные 
контуры данной программы. Конкретные 
инструменты развития туризма Мининду-
стрии обещает изложить к ноябрю этого 
года. При этом программа будет учитывать 
обещанный международными экспертами 
туристический бум – по словам министра, 
к 2020 году прогнозируется, что только бли-
жайшие соседи Казахстана – Китай и Россия, 
а также Индия и Ближний Восток – будут 

давать прирост в 220 миллионов выездных 
туристов ежегодно. “Мы должны исполь-
зовать этот потенциал, так как находимся 
вблизи них”, – подчеркнул г-н Исекешев. 

При этом в развитии туристической 
отрасли МИНТ намерен ориентироваться 
на опыт Турции и Малайзии, где туризм 
вырос за относительно короткий период в 
мощную индустрию, которая обеспечивает 
устойчивый рост ВВП и стимулирует раз-
витие во многих смежных отраслях. “К 

Под рост туристического потока из стран, окружающих Казахстан, Мини-
стерство индустрии и новых технологий намерено к концу года разработать 
отраслевую программу развития до 2020 года, – сообщает «Панорама». 

примеру, в Малайзию за год въехало бо-
лее 26 миллионов туристов, доход отрасли 
– $20 млрд, или 12,5% от ВВП, и 20% всех 
занятых работают в туризме. Мы думаем, 
что такой же мощный толчок туризм полу-
чит и в Казахстане”, – заметил министр. По 
его словам, в разрабатываемой программе 
будет использоваться “реально экономиче-
ский и индустриальный подход к туризму, 
именно как к развитию экономической от-
расли, аналогичный тому, что мы исполь-
зуем в других отраслях, таких как химия, 
машиностроение и металлургия”. 

“В первую очередь будут определены 
ключевые проекты международного уров-
ня, которые должны обеспечить массовый 
поток туристов и вокруг которых будет 
происходить дальнейший рост”, – подчер-
кнул Асет Исекешев. В настоящее время в 
список таких “кластерных” центров вошли 
зоны горнолыжных курортов вблизи Алма-
ты, а также Бурабай – Щучинско-Боровская 
курортная зона и планируемая зона мор-
ского курорта на Каспии – “Кендерли” в 
Актау. К этим проектам, по словам Асета 
Исекешева, будет подведена необходимая 
инфраструктура за счет государства. 

При этом программа отдельно будет рас-
сматривать и развитие местного туризма: 
Асет Исекешев уже порекомендовал аки-

матам областей включить туризм в регио-
нальные программы развития территорий. 
“Все мы знаем, что в Казахстане есть мас-
са интересных мест для всех видов туриз-
ма – Алаколь, Балхаш, Баянаул, Байконур, 
Туркестан, есть также места, напрямую 
связанные с историей Казахстана, с работой 
и творчеством наших знаменитых соотече-
ственников. Для них тоже должна быть раз-
работана соответствующая инфраструктура 
развития отелей. В настоящее время здесь 
нет полной картины, но анализ показывает, 
что местные гостиницы заполнены менее 
чем  на 25%, что ведет к высокой стоимости 
сервиса и также требует системного подхо-
да на уровне регионов”, – подчеркнул он. 

Он также напомнил, что сдерживающим 
фактором по развитию туризма в республи-
ке является вопрос въездного режима в Ка-
захстан. “Об этом мы уже докладывали в 
рамках нацплана по инвестициям, и сейчас 
МИД реализует проект по отмене визового 
режима в отношении 34 стран ОЭСР. Мы 
считаем, что надо ускорять работу в этом 
направлении, поскольку это наши потен-
циальные туристы, а также просим более 
детально и оперативно, начиная с Алматы, 
решить вопрос регистрации иностранных 
граждан при гостиницах на всей террито-
рии республики”, – заключил глава МИНТ. 

На календаре май, и совсем не за горами 
лето, которое традиционно является сезоном 
отпусков и путешествий. Мы в редакции за-
дались вопросом – куда же можно отправить-
ся казахстанцу, чтобы отдохнуть интересно, 
не слишком дорого, и, разумеется, не рискуя 
стать жертвой политических волнений или 
природных катаклизмов? А также – какова на 
сегодняшний день ситуация с нашим внутрен-
ним туризмом?

нашим гражданам не требуется. 
Также очень популярными направ-
лениями помимо Турции, по мне-
нию Елены Мельниковой – дирек-
тора по маркетингу туристической 
фирмы «Арго Трэвел», являются 
Таиланд и Крит.

Казахстанские красоты
Насколько же Казахстан по-

пулярен среди иностранных ту-
ристов? Не первый год предпри-
нимаются попытки превратить 
Казахстан в туристическую Мек-
ку, но, как говорится, «воз и ныне 
там». В апреле Министерство 
индустрии и новых технологий 
объявило о том, что до конца года 
в стране будет принята новая про-
грамма развития туризма, согласно 
которой к 2020 году ежегодные до-
ходы туристической отрасли соста-
вят около 20 млрд долларов США. 
Однако Казахстанская туристская 
ассоциация, а также большинство 
туристических фирм не столь 
оптимистичны в своих ожиданиях. 
«Иностранцы не едут в Казахстан, 
потому что мало знают о нашей 
стране, потому что недостаточно 
развит сервис, а цены при этом за-
вышены (к примеру, пригодные для 
проживания гостиницы у нас стоят 
от 100 долларов за сутки, тогда как 
в Европе можно найти приличные 
гостиницы даже за 30 долларов), к 
тому же у нас очень мало профес-

сиональных, говорящих на ино-
странных языках гидов», – Елена 
Мельникова. С ней солидарна и 
Марина Марченко: «У нас не по-
пулярен въездной туризм, прежде 
всего, из-за вопроса безопасности, 
– иностранцы попросту боятся к 
нам приезжать. Ну и вторая про-
блема – это высокие цены на авиа-
перелеты, гостиницы, визы. Чтобы 
программа развития туризма была 
эффективной, нужно как минимум 
снизить цены на отели, перелет и 
визы, и также повысить качество 
услуг в туристической сфере». 

Татьяна Шахин видит и поло-
жительные стороны: «В последнее 
время заметна тенденция к росту 
въездного туризма. Государство 
выделяет на его развитие деньги, 
реализуются различные проекты. 
Например, на Балхаше создан горо-
док «Балхаш-Нурсая», где туристам 
предоставлена уникальная возмож-
ность пожить в настоящих казах-
ских юртах. Но все-таки соотноше-

ние цены и качества в сфере нашего 
въездного туризма еще очень силь-
но проигрывает». 

Конечно, у Казахстана есть 
огромный потенциал для разви-
тия туризма. И одним из ключевых 
туристических продуктов нашей 
страны может стать экотуризм, 
поскольку наша страна обладает 
огромным потенциалом нетро-
нутой природы с большим коли-
чеством национальных парков и 
заповедников. Причем, в каждом 
регионе – свои уникальные при-
родные ресурсы для развития эко-
туризма. Например, мы вполне 
могли бы сделать приоритетным 
развитие конного туризма, так как 
во всем мире, и в частности в Евро-
пе, где имеется большой интерес к 
этому виду туризма, нет тех усло-
вий, которые есть у нас – необъят-
ные просторы неосвоенной земли, 
красота живой дикой природы, 
табуны скакунов. Или, к примеру, 
кумысолечение, которое успешно 

практикуют наши соседи кыргы-
зы, предлагая отдельные туры с 
ежедневным распитием кумыса в 
центрах отдыха, которые пользу-
ются большим спросом у россиян. 
А ведь казахстанский кумыс ни-
чуть не хуже кыргызского. Но, к 
сожалению, развитие экотуризма, 
как и туризма в целом как отрасли, 
не может быть реализовано толь-
ко силами туристских ассоциаций 
и компаний, частных владельцев 
гостиниц и домов отдыха, отдель-
ных энтузиастов. Это должно быть 
частью государственной политики, 
со значительным вливанием де-
нежных средств и рассмотрением 
проблем нашего отечественного 
туризма самым внимательным об-
разом, с учетом нашей специфики 
и мировых тенденций. Только тог-
да у казахстанского внутреннего 
туризма будет шанс на рост и раз-
витие, а у страны – занять достой-
ную нишу мировых туристических 
справочниках.
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Жасан Зекейулы
3 июня

Роман Ботабеков
1 июня

Бахыт Алдунгаров
12 июня

Кульпаш Тулеубаева
16 июня

Александр Ким
25 июня

Игорь Дужнов
27 июня

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

Министр финансов Болат Жа-
мишев во время встречи с главой 
государства проинформировал 
его о передаче функций адми-
нистрирования косвенных на-
логов от Комитета таможенного 
контроля Налоговому комитету. 
В частности, начата работа по 
передаче администрирования 
косвенных налогов при импорте  
налоговым органам. Предпола-
гается, что эти меры приведут к 
ускорению таможенного деклари-
рования, переносу сроков уплаты, 
исключению риска повторного на-
логообложения и в целом к улуч-
шению бизнес- и инвестклимата. 
Кроме того, налоговики проводят 
работу по переводу бумажных 
счетов-фактур в электронный 
формат и сокращению недоимки.

В интервью «&» вице-
президент Независимой ассоциа-
ции предпринимателей РК (НАП 
РК) Тимур Назханов признал, 
что, несмотря на то что в послед-
ние годы Казахстан поднимает 
свои позиции в рейтинге Doing 
Business, сами бизнесмены не чув-

Тем не менее г-н Назханов все 
же высказал свое мнение относи-
тельно того, что именно следует 
усовершенствовать для создания 
благоприятных условий для биз-
неса. Так, вице-президент НАП РК 
в первую очередь отмечает необ-
ходимость равной ответственно-
сти сторон. «Сегодня этого, к со-
жалению, нет. Права участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти, то есть налогоплательщиков, 
и права госорганов – Таможенного 
и Налогового комитетов – совер-
шенно различны. Это совершенно 
разные весовые категории, следо-
вательно, и бой неравный», – от-
мечает г-н Назханов.

В целях создания благопри-
ятных условий для бизнеса начата 
работа по передаче администри-
рования косвенных налогов при 
импорте налоговым органам.

По его словам, каждый должен 
нести равную ответственность, а 
для этого нам необходимо пере-
смотреть Административный ко-
декс. «Административный кодекс 
требует изменений, он должен 

ность. Будь то при Налоговом или 
Таможенном комитете, всегда раз-
бираются только второстепенные 
вопросы», – продолжает спикер.

Из его рассказа следует, что 
очень важные и принципиальные 
вопросы они не могут решить 
сегодня на уровне города или об-
ласти, для этого нужно ехать в 
Астану. Поэтому, по мнению г-на 
Назханова, полномочия должны 
быть наконец переданы на места. 
«Я думаю, часть полномочий пора 
бы переносить на места, в том 
числе по вопросам, связанным с 
нормативными документами», – 
сказал вице-президент НАП РК.

По его словам, сегодня созданы 
экспертные советы при министер-
ствах, через которые должна про-
водиться экспертиза документов. 
Но она тоже зачастую не прово-
дится на должном уровне. «Любой 
законопроект должен проходить 

экспертизу бизнес-сообщества, но 
сегодня это не всегда происходит. 
А если даже и происходит, то нас 
вызывают на экспертный совет за 
2 дня. Что за это время мы можем 
сделать и обсудить? Этот вопрос 

Налоговая реформа в стране продолжается. И она 
усиливает влияние налоговиков.

ствуют кардинальных изменений 
в лучшую сторону. Что касается 
налогового администрирования, 
вице-президент НАП РК отмеча-
ет, что, несмотря на системную 
работу Налогового комитета, на-
логовое администрирование все 
еще остается сложным для мало-
го бизнеса. «Средний или круп-
ный бизнес худо-бедно как-то 
справляется с этим, но и там воз-
никают претензии к налоговым 
органам… Вся проблема в том, 
что диалога между госорганами 
и предприятиями практически 
не существует. Да, есть какие-то 
ассоциации, которые представ-
ляют интересы определенной ча-
сти бизнеса. Но, во-первых, этих 
ассоциаций немного, во-вторых, 
они представляют интересы не 
такого большого числа предпри-
нимателей», – делится Тимур  
Назханов.

быть другим. Но, к сожалению, 
те, кто его разрабатывал, имели 
советский менталитет. Во всем 
видятся нарушения и преступле-
ния, за которые провинившейся 
должен быть наказан по максиму-
му», – говорит г-н Назханов. В ре-
зультате это, по его словам, при-
водит к тому, что в кодексе есть 
пункты, где административная 
ответственность чиновника силь-
но отличается от ответственности 
обычных граждан и предприни-
мателей. «В большинстве случаев 
чиновника не привлекают к этой 
ответственности. И это всегда бу-
дет ставить в неравные условия 
эти две стороны», – говорит пред-
ставитель НАП РК.

«Понятно, что создаются раз-
личные советы, комитеты, ко-
миссии. Вроде, это хорошо, но я 
сам участвую во многих из них и 
знаю, что это сплошная формаль-

должен быть определен жестко, 
должен быть четко определен 
срок, в течение которого мы долж-
ны просмотреть эти документы», 
– считает спикер.

«Бизнес и власть»
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Господин Оедоковен расска-
зал, как проводят оценку качества 
бизнес-образования в США и по-
делился своими наработками, как 
сделать бизнес-образование более 
эффективным. 

– В нынешние времена эко-
номической неопределенности 
давление на университеты, чтобы 
они показывали свою результа-
тивность, демонстрировали, какие 
знания получают их студенты, 
еще больше усилилось. Так как 
экономический кризис вызывает 
все больше опасений насчет того, 
как правительство тратит деньги, 
вопрос отчетности, в том числе 
отчетности учебных заведений, 
становится все более важным во 
всем мире. Все органы, осущест-
вляющие аккредитацию высших 
учебных заведений в США, ре-
гулируются федеральным прави-
тельством. И эти аккредитаци-
онные органы поставили задачу 
разработать совместно с универ-
ситетами такие программы, ко-
торые позволят повысить уровень 
отчетности по тому, чему ВУЗам 
удается научить студентов, то 
есть, оценить качество образова-
ния. 

Инструменты оценки
Традиционно всегда суще-

ствовали инструменты, позво-
ляющие продемонстрировать, ка-
ких успехов добивается учебное 
заведение. В первую очередь, это 
оценки студентов. Но при этом 
надо понимать, что это достаточ-
но субъективный инструмент, так 
как оценка, выставляемая сту-
денту, может быть и предвзятой. 
Некоторые страны ведут нацио-
нальный рейтинг университетов, 
однако это тоже очень субъектив-
но и часто на этот рейтинг влияют 
политические факторы. Третий 
достаточно часто используемый 
механизм: это количество вы-
пускников, однако это тоже субъ-
ективный показатель, который 
зависит от уровня требований, 
который различается в разных 
университетах. Четвертым тради-
ционным количественным пока-
зателем является процент трудо-

В мае в Алматы прошел научный семи-
нар на тему «Новые подходы к оценке ка-
чества бизнес-образования», организован-
ный Международной Бизнес-Школой (IBS)  
КазЭУ имени Т.Рыскулова. В качестве гостя на се-
минар был приглашен профессор, президент ком-
пании «Академические услуги Перегрин», США, 
г-н Олин Оедоковен. 

устройства выпускников сразу же 
после окончания университета. 
Но это тоже может быть достаточ-
но субъективным показателем, 
потому что на уровень занято-
сти могут влиять экономические 
факторы.  Представители бизнес-
кругов и работодатели часто 
спрашивают руководство ВУЗов: 
«А что вы делаете для того, что-
бы обеспечить постоянное совер-
шенствование?». Они хотят знать, 
чем один университет отличается 
от другого аналогичного универ-
ситета, не только с точки зрения 
качества, но и по количественным 
показателям, им нужны четкие 
цифры. Какие цифры университет 
может показать, чтобы наглядно 
доказать, что он добивается тех 
результатов, о которых говорит? 

Новые подходы
Наша система оценки качества 

бизнес-образования работает сле-
дующим образом: после поступле-
ния на первый курс, студент сдает 
экзамен, целью которого является 
определить изначальный уровень 
знаний учащегося, с которыми он 
приходит в университет. Этот эк-
замен полезен тем, что, когда из-
вестны сильные и слабые стороны 
студента, это даст возможность 
преподавателям направить его 
на те образовательные предметы, 
которые ему нужны больше. При-
ближаясь к окончанию учебы, сту-
дент еще раз сдает аналогичный 
экзамен. И разница в тех баллах, 
которые студент набирает на на-
чальном экзамене и на выпускном 
экзамене, и является количествен-
ной оценкой измерения успешно-
сти вашей программы обучения. 
Этот показатель важен и для ин-
дивидуальной оценки каждого 
студента, и, что еще важнее, он по-
зволяет оценить саму программу. 
В большинстве университетов, где 
мы проводим такое тестирование, 
в основном тестируются именно 
студенты. Но если мы говорим о 
механизме прямой оценки, то он 
направлен в первую очередь на 
сам университет. Другими слова-
ми, университет получает инфор-
мацию о студентах, но на самом 

деле это тот инструмент, который 
позволяет получить оценку обра-
зовательной программы универ-
ситета в целом. Для внутреннего 
сравнительного анализа берутся 
результаты начального экзамена и 
выпускного экзамена. Здесь важ-
но не только количество набран-
ных баллов, но и то, какие именно 
деловые дисциплины включены 
в эту оценку. Потому что это по-

проводится тестирование, чтобы 
увидеть, насколько внесенные из-
менения повлияли на качество зна-
ний. И этот процесс происходит 
беспрерывно. 

Еще один инструмент оценки – 
это внешний сравнительный ана-
лиз, который позволяет сравнить 
результаты выпускных экзаменов 
студентов одного университета с 
результатами выпускных экзаме-

Но очень хочется надеяться, 
что прошедший семинар и вы-
ступление эксперта в этой об-
ласти подтолкнут наши ВУЗы 
к пересмотру имеющихся на 
сегодняшний день систем оцен-
ки качества их услуг и выведут 
наше бизнес-образование на но-
вый уровень развития, от чего 
наша образовательная система 
и государство в целом только 
выиграют.

зволяет оценить сильные и слабые 
стороны, и дает понять, на что сле-
дует обратить особое внимание в 
дальнейшем. И с точки зрения не-
прерывного совершенствования, 
на основании результатов такого 
тестирования университет может 
вносить изменения в образова-
тельную программу. Затем вновь 

нов студентов других подобных 
университетов. 

К сожалению, в настоя-
щий момент сравнение уровня 
бизнес-образования в Казахста-
не и США отнюдь не в нашу поль-
зу, и тому есть немало причин, 
не всегда связанных с подходами 
к оценке качества образования. 

Правоохранительные органы Кыргызстана за-
являют о своей готовности к работе с туристами 
и сообщают о том, что в этом сезоне безопасность 
отдыхающих будут осуществлять более 2 тысяч 
сотрудников МВД и столько же народных дру-
жинников из числа местных жителей.

«Во время сезона в каждой здравнице будет 
дежурить по два сотрудника. Во всех пансионатах 
установлено видеонаблюдение, подключены к ра-
боте оперативные и мобильные группы», – расска-
зал заместитель начальника главного управления 
охраны общественной 
безопасности МВД 
Кыргызстана Жекшен 
Кулманбетов.

Для обеспечения 
безопасности на доро-
гах от границы «Кор-
дай» до Чолпон-Аты 
будет установлено 12 
постов.

По словам заме-
стителя начальника 
ГУБДД МВД Кыр-
гызстана Темиркана 
Керимбаева, в других 
местах милиция не бу-
дет иметь права оста-
навливать автомоби-
ли. «Водитель может 
спросить нагрудной 
знак сотрудника, по-
требовать его удосто-

верение личности и обратиться за помощью по 
номерам, указанным в брошюрах, которые будут 
раздаваться туристам пограничниками на границе. 
Стикеры с телефонами дежурной службы ГУВД, 
МВД, скорой помощи и других будут предостав-
ляться бесплатно. С такой же информацией будут 
установлены 12 баннеров по трассе. Помимо этого, 
нам дано указание быть более вежливыми с тури-
стами и на незначительные нарушения закрывать 
глаза», – рассказал Керимбаев.

Tengrinews.kz

Скорое открытие пункта пропуска «Кеген-Каркыра» на границе с Кыргаз-
станом поможет сократить дорогу на Иссык-Куль на 70 километров. Помимо 
этого, с мая 2012 года открыт дополнительный пункт пропуска «Ак-тилек-
автодорожный».
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Жанар Джандосова, директор Цен-
тра исследований «Сандж»

Прежде всего, нам необходимы спра-
ведливые и эффективные правоохра-
нительная и судебная системы. Нужно 
установить уголовную ответственность 
за обещание и предложение взятки, за 
просьбу взятки, за торговлю влиянием, за 
незаконное обогащение. Также надо при-
вести в соответствие с международными 
стандартами определение уголовной от-
ветственности за отмывание денег, опре-
деление взятки и определение – кто такие 
иностранные должностные лица. 

Если говорить о международных про-
граммах, то существует Организация 
экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), осуществляющая множество 
инициатив и программ по борьбе с кор-
рупцией по всему миру. Казахстан вхо-
дит в программу «Анти-коррупционная 
сеть по Восточной Европе и Центральной 
Азии». Она действует с 2003 года, ког-
да был разработан Стамбульский анти-
коррупционный план действий, в котором 
приняли участие 24 страны. Как работает 
программа? Эксперты анализируют, на-
сколько законодательство страны соот-
ветствует мировому законодательству, 

В целях борьбы с коррупцией в Казахстане в последние 
годы проведено законодательное ужесточение санкций, введе-
ны штрафы, конфискация имущества. Тем не менее, количе-
ство коррупционных преступлений в Казахстане с 2005 года 
по 2010 год выросло на 27%. Известные правоведы, обществен-
ные деятели, политологи и блоггеры высказают свое мнение 
по такому серьезному и наболевшему вопросу, как коррупция. 
У каждого из них есть свои предложения по решению этой про-
блемы в нашей стране. 

Сергей Уткин, юрист
На сегодняшний день главная зада-

ча – реформирование судебной систе-
мы, чтобы она была такой, какая нужна 
нормальному государству, так как сей-
час она насквозь коррумпирована, как и 
любой другой государственный орган. 
Что же можно сделать, учитывая наши 
сегодняшние реалии? В первую очередь, 
нужно отменить вертикаль, которая су-
ществует в судебной системе, то есть, 
жесткое подчинение рядового судьи 
председателю суда. Предложение такое: 
председатели должны избираться сами-
ми судьями, сроком на один год без пра-
ва занятия должности второй раз подряд. 
Если ввести такую систему, тогда судья 
будет понимать, что он не может давить 
на другого судью, потом что через год он 
станет снова таким же рядовым судьей, 
да и сами судьи будут избирать предсе-
дателями более адекватных своих коллег. 
Следующий вопрос – назначение судей 
на должность. Сегодня существует такая 
система, когда есть конкурс, на котором 
отбирают несколько кандидатур, и затем 
уже высший судебный совет назначает 
одного их них судьей. Меня всегда инте-
ресовало, по каким критериям выбирают 

пишут свои рекомендации и составляют 
план с тем, чтобы государственные орга-
ны и неправительственные организации 
привели законодательство в соответствие 
с данными рекомендациями.

Следующий этап для Казахстана – 
вхождение в GRECO (группа государств 
против коррупции), созданной в 1999 
году в Страсбурге, это позволит нам вый-
ти на новый уровень в борьбе с коррупци-
ей и делать это более эффективно. 

судью, чем он оказывается лучше осталь-
ных? Что интересно, законодательство не 
дает ответа на этот вопрос. Получается, 
что высший судебный совет руководству-
ется своими личными взглядами, сим-
патиями или антипатиями. И поэтому у 
народа складывается впечатление, что 
тот, кто пришел с большим чемоданом 
денег, тот и стал судьей, и это мнение 
никак не опровергается. На мой взгляд, 
эту систему надо менять, и есть два вари-
анта. Первый – разработать очень четкие 
критерии отбора судей: возраст, стаж, 
безупречная репутация и прочие харак-
теристики. Вообще по закону такие кри-
терии есть, но слишком много судей им 
не соответствуют, нужно более строго от-
слеживать их соблюдение. Если же такие 
критерии разработать и соблюдать слож-
но, то есть второй вариант: жребий. На-
пример, есть сто человек, претендующих 
на одно место судьи. Все они, в принципе, 
могут быть судьями на законном осно-
вании, все в равном положении. Тогда 
можно просто вытянуть жребий. И этот 
человек, который получит должность, не 
будет себя чувствовать кому-то или чему-
то обязанным – ни «агашке», ни взятке 
в чемодане. Тем самым, придя на долж-
ность честным путем, он и судить может 
так же честно. А сегодня, к сожалению, 
мы все прекрасно понимаем, что боль-
шинство судей занимают свои должно-
сти коррупционным путем, и чего можно 
от них ожидать при этом? Они и судить 
будут соответствующим образом. И еще 
одно: каждый судья должен быть на виду 
у общества. К примеру, существует такое 
понятие, как судебная статистика. Она 
есть по каждому судье, но ее скрывают, 
она недоступна для общества. А ведь, к 
примеру, очень показательными были бы 
цифры, у кого из судей самое большое ко-
личество отводов судебных исков, или же 
кто чаще всего решает дела мировым со-
глашением, что говорит о его честности и 
профессионализме. 
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Как это сделать наилучшим образом, 
что для этого необходимо – обсуждали ру-
ководители общественных объединений 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана и Туркменистана в конце мая 
на международной конференции в таджик-
ском городе Худжанде. 

Представитель австрийской непра-
вительственной международной орга-
низации Hilfswerk Austria International 
(HWA) Умед Асланов обратил внимание 
участников на то, что усиление глобаль-
ной конкуренции может привести к тому, 
что центрально-азиатские производите-
ли уступят свои позиции на российском и 
европейском рынке Турции, Ирану, а так-
же и Китаю. Все это требует конкретного 
вклада бизнес-организаций в укрепление 
конкурентоспособности отечественных 
компаний. Это касается, в первую очередь 
знаний, относящихся к торговле, приёмов 
маркетинга и продаж, а также развития и 
продвижения новых продуктов высокой до-
бавленной стоимости, удовлетворяющих 
требованиям как внутреннего, так и внеш-
него рынка. Малые и средние производите-
ли, переработчики должны стать важными 
элементами цепочки поставок пищевых 
продуктов.

Не менее важным вопросом, по мнению 
Шахриера Муминова, члена правления На-
циональной ассоциации малого и среднего 
бизнеса Таджикистана, является усиление 
способностей общественных объединений 
лоббировать законодательные реформы в 
помощь своим членам, а также противосто-
ять тенденциям усиления государственно-
го контроля за производством в ключевых 
секторах, которые сильны в большинстве 
Центрально-Азиатских стран.

Гульнара Юсупова, руководитель Ас-
социации деловых женщин Узбекистана 
«Тадбиркор аел», отметила, что в большин-
стве Центрально-Азиатских стран всё еще 
присутствует высокий уровень безработи-

цы, который обусловлен развалом крупных 
промышленных предприятий и медленны-
ми темпами реформ в сельском хозяйстве. 

Потенциал институтов гражданского 
общества Центральной Азии в большин-
стве стран всё еще невысок для того, чтобы 
реально влиять на изменение политики в 
своих государствах и реализацию эффек-
тивных превентивных мер по работе с кон-
фликтами.

Все проблемы в Центральной Азии в 
основном имеют региональный характер и 
не могут быть решены только в одной стра-
не, нужны совместные действия представи-
телей гражданского общества всех 5 стран. 
Для решения этих и других проблем один-
надцать общественных организаций Цен-
тральной Азии, представляющие интересы 
предпринимателей и потребителей, реши-
ли объединиться в Сеть НПО в Централь-
ной Азии «CANDY СА». На Учредительной 
конференции в Худжанде 29 мая 2012 г.  
были принят Программный документ и 
подписан Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве. 

Вице-президент Независимой ассоциа-
ции предпринимателей Тимур Назханов, 
принимавший участие в конференции 
от Казахстана, сообщил, что Сеть НПО 
«CANDY СА» может стать связующим 
звеном между представителями власти, 
бизнеса и общественности в деле решения 
проблем региона. Каждая из партнерских 
организаций Сети намерена продвигать ин-
тересы предпринимателей и потребителей 
продукции в целом по региону. 

Основное внимание будет уделено во-
просам унификации стандартов, сертифи-
кации, таможенных процедур, организации 
тренингов для экспертов, предоставления 
информации о рынке, публикации справоч-
ников и исследований, относящихся к сек-
тору, организации форумов по установле-
нию соответствий и лоббированию реформ, 
устраняющих барьеры для торговли.

Либерализация мировой торговли в сельском хозяйстве от-
крыла агропромышленному сектору Центральной Азии воз-
можности доступа к рынкам по всему миру. Наш регион об-
ладает стратегическим расположением в связи с близостью 
крупных пищевых рынков Европы и России. Однако, чтобы 
воспользоваться потенциалом на местном, региональном и 
международном рынках и таким образом оптимизировать вы-
году для производителей и переработчиков, необходимо укре-
пить внутреннюю цепочку поставок (которая охватывает все 
области – от производства до управления урожаем после сбора, 
стандарты качества, переработку, хранение и логистику). 

начало на стр. 1
Мы решили немного прояснить ситуа-

цию и адресовать вопросы по этой государ-
ственной программе Председателю Ассоциа-
ции «Лига председателей потребительских 
кооперативов собственников квартир г. Ал-
маты» Римме Гречко.

– Что такое кондоминиум, о котором идет 
речь в Программе модернизации ЖКХ?

– Кондоминиум – это форма собствен-
ности, в которую входит дом со всем, что в 
нем есть – подвал, фасад, кровля, земля. А в 
договора приватизации сейчас внесены толь-
ко квартиры, то есть фактически вы живете в 
кондоминиуме, а юридически он не оформ-
лен. Прежде всего, для участия в программе 
модернизации ЖКХ, необходимо зареги-
стрировать кондоминиум, потому что сейчас 
для того, чтобы заменить, допустим, кровлю 
дома, нужно взять кредит. 

– Что нужно сделать, для того чтобы 
участвовать в программе модернизации 
жилья?

– Самый первый и необходимый шаг – это 
собрание жильцов, где они должны обсудить, 
надо им это или не надо. Ведь на сборы денег 
наши люди идут неохотно: им, как правило, 
все равно. К примеру, если брать пятиэтаж-
ный дом, то жильцы первого-четвертого эта-
жей вообще говорят, что их замена кровли не 
касается. А на самом деле это касается всех, 
потому что, по закону о жилищных отношени-
ях, жителям в равных долях принадлежит всё 
– и подвал, и кровля, и подъезд. Сейчас закон 
обязывает производить ремонт собственными 
силами, потому что тех средств, которые со-
бираются на текущий ремонт, на подготовку к 
зиме, катастрофически не хватает. 

Поэтому правление КСК обязано прове-
сти общее собрание владельцев квартир и до-
вести до их сведения эту программу модер-
низации ЖКХ, а дальше уже действовать в 
зависимости от решения жильцов. Все собра-
ния оформляются протоколом. Вообще луч-
ше всего председателю КСК провести пись-
менное анкетирование жильцов, где будет 
стоять вопрос о вступлении в эту программу 
термомодернизации жилья. Если две трети 
жильцов решат участвовать в программе, 
то исполнение данного решения будет обя-
зательно для всех жильцов дома. На общем 
собрании владельцев квартир должны быть 
также обязательно утверждены смета затрат 
на ремонт, размер расходов на каждую квар-
тиру, размер ежемесячных накоплений, вы-
бор подрядной организации.

Второй шаг – надо зарегистрировать кон-
доминиум. И третий шаг – жильцы каждой 
квартиры должны заключить договор с бан-
ком второго уровня на кредит для капиталь-
ного ремонта под залог своей квартиры. 

– Есть информация, что из государствен-
ного бюджета выделяются значительные 
суммы на программу модернизации ЖКХ?

– Наше государство в 1996 году сдало 
нам, кооперативам собственников квартир, 
дома в ужасающем состоянии. Сейчас госу-
дарство прочно стоит на ногах, и я считаю, 
что можно было бы дать КСК беспроцентные 
кредиты на капитальный ремонт жилья, но 
решено кредиты давать жильцам под 0,1%, 
сроком на 7 лет, под залог собственной квар-
тиры. Есть и другой вариант термомодерни-
зации жилья. В законе о жилищных отноше-
ниях сейчас предлагается аккумулировать 
0,02% от действующего МРП (примерно 32 
тенге с квадратного метра жилья) на капи-
тальный ремонт. Но это выгодно если дом 
многоквартирный, а если дом, к примеру, 
восьмиквартирный, то 25 лет придется соби-
рать деньги на одну только крышу, так что 
это не вариант. 

С жильцами очень сложно разговаривать 
на эту тему, председателю КСК надо быть 
очень хорошим дипломатом, чтобы донести 
до своих жителей, насколько сейчас акту-
ально отремонтировать дом, потому что го-
сударство сбросило все эти заботы на наши 
плечи окончательно, и не собирается нам по-
могать. 

Да, на модернизацию ЖКХ в Казахста-
не предусмотрено потратить 533 миллиар-
да тенге в течение 10 лет, и в СМИ громко 
озвучивают тот факт, что государство вы-
делило средства на ремонт, но почему-то 
редко можно услышать информацию о 
том, что этот кредит для населения не бес-
процентный, выдается на 7 лет и под залог 
квартиры. 

Вообще же я считаю, что государство 
должно было помочь нам хотя бы отремон-
тировать кровлю, так как у нас в городе это 
самая большая головная боль всех КСК, и та-
кой ремонт требует больше всего денег. 

– А если, допустим, наш дом будет уча-
ствовать в программе модернизации ЖКХ, 
но ремонт будет сделан некачественно, и в 
течение этих семи лет, пока жильцы вы-
плачивают кредит, побежит крыша, это 
значит – снова будут собирать деньги с 
жильцов?

– Да, скорее всего, так и будет. И в этом 
один из недостатков этой программы. 

– КСК нашего дома не проводил никаких 
собраний по вопросу термомодернизации, 
а его рабочие часы – с 10:00 до 17:00 с по-
недельника по пятницу, что совпадает с 
рабочим временем большинства жильцов. 
Как быть в этом случае?

Это неправильно. Я считаю, КСК долж-
ны иметь рабочие часы и в субботу – хотя бы 
полдня, перенеся выходной на понедельник, 
например. У нас в городе есть КСК, которые 
отдыхают в воскресенье и понедельник, а в 
субботу работают. Вам нужно поднять этот 
вопрос.



№6(111), июнь 2012 www.nap.kz

Целью закона, с учетом вне-
сенных изменений и дополнений, 
является выполнение задачи по 
усовершенствованию механизмов 
банкротства, повышение эффек-
тивности системы банкротства 
в целом, исключение пробелов в 
законодательстве и норм, способ-
ствующих совершению корруп-
ционных правонарушений.

Предметом регулирования за-
кона выступают правоотношения 
в сфере проведения ускоренной 
реабилитации, процедуры финан-
сового оздоровления, процеду-
ры банкротства (за исключением 
банкротства банков, страховых 
(перестраховочных) организаций 
и накопительных пенсионных 
фондов).

До внесения изменений в За-
кон, процедура реабилитации про-
ходила в рамках возбужденного 
дела о банкротстве, о чем публи-
ковалось сообщение в средствах 
массовой информации, данная 
публикация о возбуждении дела 
о банкротстве наносила ущерб 
репутации предприятия, так как 
партнеры по бизнесу в большин-
стве своем отказывались от даль-
нейшего сотрудничества.

Ускоренная реабилитация – 
это судебная процедура, приме-
няемая к должнику на основании 
плана реабилитации, согласован-
ного с кредиторами в досудебном 
порядке.

В рамках ускоренной реаби-
литационной процедуры должник 

может утвердить в судебном по-
рядке план реабилитации, согла-
сованный с кредиторами, и ввести 
мораторий на возбуждение дела о 
банкротстве по искам кредито-
ров. Данная процедура позволя-
ет должнику в более короткие 
сроки утвердить в суде согласо-
ванный во внесудебном порядке 
план реабилитации. Указанный 
план согласуется с определенной 
группой однородных кредиторов 
и с момента утверждения судом 
становится обязательным для ис-
полнения.

В новой редакции закона уси-
ливается роль кредиторов, боль-
шие полномочия передаются со-
бранию кредиторов, расширяются 
права кредиторов. 

Исключаются нормы по огра-
ничению состава комитета кре-
диторов и требования касательно 
нечетности его состава, установ-
лены критерии подсчета голосов 
при голосовании кредиторов в за-
висимости от суммы требования к 
должнику через введение инсти-
тута собрания кредиторов.

Полностью пересмотрен по-
рядок участия кредиторов в про-
цедурах, предусмотренных Зако-
ном РК «О банкротстве». Внесены 
изменения в работе органов кре-
диторов, чтобы сделать процессы 
принятия решений прозрачными, 
верными и более результативны-
ми, т.е. на сегодняшний день все 
кредиторы имеют возможность 
принимать активное участие в 

В Закон РК «О банкротстве» 17 февраля текущего 
года были внесены изменения и дополнения. Самым кар-
динальным, существенным изменением и дополнением 
явилось введение процедуры ускоренной реабилитации 
и вывод реабилитации из процедуры банкротства, т.е. 
разделение процедур банкротства и реабилитации.

процедурах решения проблем 
несостоятельности. Общее со-
брание кредиторов законодатель-
ством не было предусмотрено, 
все вопросы решал комитет кре-
диторов, состоящий из 3-7 чело-
век. Теперь же есть изменения по 
вопросам полномочий и состава 
кредиторов.

Из компетенции уполно-
моченного органа исключены 
функции согласования введения 
процедуры реабилитации, фор-
мирование и утверждение соста-
ва комитета кредиторов и ряда 
других функций. При выборе 

кандидатуры реабилитационного 
управляющего собранием креди-
торов, рекомендации в отноше-
нии лиц, состоящих у нас, т.е. в 
уполномоченном органе на учете, 
могут быть получены собранием 
кредиторов в профессиональ-
ных объединениях, в частности 
в РОО «Союз профессиональных 
управляющих в системе банкрот-
ства «Жетiсу».

Уполномоченный орган обя-
зан назначить реабилитационным 
управляющим, представленную 
собранием кредиторов кандида-
туру. Собрание кредиторов может 

принять решение о сохранении 
права управления имуществом 
и делами должника с момента 
утверждения плана реабилита-
ции за собственником имущества 
должника (уполномоченным им 
органом), учредителями (участ-
никами).

По всем вопросам обращай-
тесь по телефонам: 2796606, 
2796682.

Рамзия Акчурина, 
Начальник отдела Департамента 
комитета по работе с несостоя-
тельными должниками МФ РК по 
г. Алматы 

Депутат от фракции “Народные комму-
нисты” Турсунбек Омурзаков предложил 
правительству пересмотреть действующую 
сегодня систему жилищных строительных 
сбережений. Он напомнил: сегодня мини-
мальный размер накопленных в ЖСБ денег 

должен быть не менее 50% от договорной 
суммы. И нередки ситуации, когда люди в 
силу невысоких доходов не могут накопить 
необходимую сумму в установленный срок, 
другие же накапливают ее досрочно и по-
том ждут срока выполнения обязательств, 

указанного в договоре. В таких случаях 
Жилстройсбербанк может предоставить 
промежуточный или предварительный 
жилищный заемы, однако процентные 
ставки по нему выше, чем в банках второго 
уровня. Так, годовая эффективная ставка 
по предварительному жилищному займу – 
до 15,5%, по промежуточному жилищному 
займу – до 18,3%. Такая ситуация не может 
не вызывать удивления хотя бы потому, 
что “основной целью Жилстройсбербанка 
должно являться повышение доступности 
жилья для простых граждан, а не полу-
чение прибыли от завышенных процент-
ных ставок”. По мнению г-на Омурзакова, 
пересмотра требует и система начисления 
премии государства. “Сейчас максималь-
ная сумма, поощряемая премией госу-
дарства, составляет 200 МРП, или около 
323 600 тенге, вкладчик максимум может 
получить от государства 64 720 тенге. То 
есть, нет разницы, накоплено 350 тыс. тен-
ге или 1 млн., премия будет одинаковой. 
Такой механизм не стимулирует граждан 
к накоплению”, – пояснил он.

Мажилисмен напомнил, что Президент 
в своем послании говорил о возможности 
вложения средств Нацфонда в экономику 
страны. Часть этих средств, полагает де-
путат, вполне можно было бы использовать 

для кредитования населения, тем более, что 
сейчас средства Нацфонда инвестируются 
в зарубежные финансовые инструменты с 
не самой высокой доходностью. Предлагае-
мый же им подход, “во-первых, позволит 
многим гражданам приобрести жилье за 
счет дешевых займов с процентной став-
кой на уровне инфляции (6-8%); во-вторых, 
придаст очередной импульс развитию стро-
ительства и смежных отраслей экономики; 
в-третьих, обеспечит доходность активов 
Национального фонда”.

Мажилисмен предлагает снизить ми-
нимально необходимый размер накоплен-
ных денег для получения жилищного 
займа до 25%, а также процентные ставки 
по промежуточным и предварительным 
жилищным займам. Систему исчисления 
размера премии государства необходимо 
изменить, привязав ее к общей сумме на-
коплений в процентном отношении. А при 
формировании республиканского бюджета 
на 2013-2015 годы – “рассмотреть возмож-
ность предоставления целевого займа Жил-
стройсбербанку за счет средств Националь-
ного фонда по низкой процентной ставке 
для выдачи промежуточных или предвари-
тельных жилищных займов населению по 
ставкам на уровне 6-8%”.

Панорама
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Айгуль Бабаева, певица и ведущая попу-
лярной телепрограммы «Давай поженимся», 
подала заявление в финансовую полицию с 
просьбой проверить прозрачность работы 
Казахстанского авторского общества, ко-
торое должно собирать гонорары Айгуль. 
Вместе с ней аналогичные жалобы подали 
Айдос Сагат, лидер группы «Уркер», и про-
дюсер, аранжировщик Павел Ли.

Непрозрачность – такова основная пре-
тензия всех трёх авторов к Казахстанскому 
авторскому обществу, которое собирает го-
норары от имени этих и других исполните-
лей с клубов, радио, телеканалов.

Доверяй, но проверяй
– У меня есть несколько вопросов к ру-

ководству общества, – сообщила Айгуль 
«Мегаполису». – Во-первых, с нас, участни-
ков Казахстанского авторского общества, 
стали собирать по 5% от дохода на благо-
творительность. Но что именно за благо-
творительность? Покажите, кому и куда 
пошли эти деньги. 

Далее, когда я получаю гонорары, я не 
понимаю, что откуда пришло. Просто рас-
писываюсь в ведомости за определённую 
сумму, и всё. Но, может, там не 90 тысяч 
мне положено, а 150? Хотелось бы видеть 
подробный отчёт о происхождении денег 
хотя бы раз в год.

Потом изначально нам говорили, что 
деньги будут падать на мой счёт, но в итоге 
приходится ездить и получать всё налич-
ными. Почему?

Я не люблю такие «потёмки», финансо-
вые дела нужно вести прозрачно! 

Павел Ли добавляет к этому:
– Я доверяю, но всё же иногда хочу 

проверять. Нам обещали, что на сайте Ка-
захстанского авторского общества будут 
запущены личные кабинеты для всех участ-
ников, где можно будет видеть подробную 
отчётность по авторским отчислениям, но 
этого сделано не было. 

Авторский ответ
Серик Исаев, начальник юридического 

отдела КазАК, считает, что на самом деле 
возмущёнными авторами двигают совсем 
другие мотивы: 

– Тема прозрачности доходов для нас 
не нова, нас проверяли по этому поводу 
и в прошлом году. Поводом проверки фи-
нансовой полиции послужило обращение 
нескольких авторов, которых ввел в за-
блуждение один из коллег, претендующий 
на руководящую должность в КазАК. Он 
сначала подговорил членов Авторского со-
вета выдвинуть его кандидатуру, но, полу-
чив отказ, решил таким образом досадить 
обществу. 

Судя по тому, что стороны дают прин-
ципиально разные комментарии, у истории 
будет продолжение.

Мегаполис

Недавно департамент юстиции г. Алматы провел семинар «Охрана 
прав на товарные знаки в Республике Казахстан». Участниками стали 
эксперты службы аналитических исследований по товарным знакам 
РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности», 
представители департамента таможенного контроля по г. Алматы, 
юридических компаний, руководители ассоциаций предпринимателей 
г. Алматы.

страция товарного знака обойдется пред-
принимателю от 100 до 200 тысяч тенге. 
В сегодняшних реалиях, когда приходит-
ся брать кредиты под 15-20%, не каждый 
предприниматель пойдет на это». 

С ним согласен и вице-президент Ал-
матинской Ассоциации Предпринимателей 
Марал Томпиев: «Действительно, сроки 
– предварительной экспертизы: 1 месяц, 
полной экспертизы: 9 месяцев – пугают 
предпринимателей. Пока они будут реги-
стрироваться, их могут опередить другие 
предприятия в соседней Белоруссии, на-
пример, поэтому нужно государству изы-
скать какие-то ресурсы, чтобы этот срок 
был сокращен хотя бы до 3-4 месяцев. А 
сейчас получается, что официальная ре-
гистрация длится 9 месяцев, плюс нужно 
время для сбора платных документов, и 
весь этот срок растягивается до двух лет. В 
наше время, когда все процессы происходят 
очень быстро, это просто преступные сро-
ки, по мнению предпринимателей».

Также были обсуждены вопросы парал-
лельного (серого) импорта и контрафакт-
ной продукции, ввозимой на территорию 
Казахстана, вопросы взаимодействия и 
сотрудничества Департамента юстиции  
г. Алматы с правообладателями товарных 
знаков. И почти в каждом выступлении, как 
представителей государственных органов, 
занимающихся вопросами охраны прав на 
товарные знаки, так и представителей ассо-
циаций предпринимателей, звучал призыв 
к правообладателям быть более активны-
ми, юридически грамотными и ответствен-
ными в вопросах защиты и охраны соб-
ственных прав на пользование товарным 
знаком, а самое главное – своевременно 
регистрировать свои товарные знаки. Ведь 
на сегодняшний день законодательная база 
по данному вопросу полностью отражает 
известную фразу: «Спасение утопающего – 
дело рук самого утопающего».

Во время семинара Департамент юсти-
ции г. Алматы отчитался о результатах 
своей работы и о количестве изъятой кон-
трафактной продукции: за прошлый год 
специалистами департамента было прове-
дено 244 проверки, из них на предмет пре-
сечения незаконного использования товар-
ных знаков – 12, а за первый квартал 2012 
года их было уже 8.

Количество изъятой контрафактной 
продукции в 2011 году составило 34, а за 
первый квартал 2012 года – уже 1058 еди-
ниц. Также представители Департамен-
та юстиции посетовали на отсутствие со 
стороны правообладателей достаточной 
активности в сфере защиты прав интел-
лектуальной собственности, а со стороны 
предпринимателей – осведомленности об 
обязательной процедуре регистрации то-
варного знака.

Эту же проблему видят и руководите-
ли ассоциаций предпринимателей. По сло-
вам г-на Владимира Ермакова, директора 
Центра обслуживания предпринимателей в  
г. Алматы: «На практике многие предпри-
ниматели вообще плохо себе представляют, 
что такое товарный знак, наименование, 
как они охраняются, чем регулируются. И 
поэтому получается, что объекты интел-
лектуальной собственности, включая то-
варные знаки, нередко изготавливаются и 
распространяются без разрешения авторов 
и правообладателей». Основными причина-
ми этого г-н Ермаков видит в низком уров-
не правового сознания предпринимателей, 
а также в том, что процедура регистрации 
товарных знаков для предпринимателей 
слишком затратная по времени и финан-
совым ресурсам. «Из практики я хорошо 
знаю, что сроки регистрации товарного 
знака могут тянуться от года до двух лет, 
этот процесс требует большого количества 
документов, многие из которых стоят денег. 
Что касается стоимости, то в среднем реги-
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Новые “правила игры” в до-
рожном движении предлагает 
ввести Министерство внутренних 
дел. В ходе круглого стола в Ма-
жилисе, посвященного вопросам 
безопасности дорожного движе-
ния, представители МВД предста-
вили проект закона “О дорожном 
движении”.

В том, что этот документ не-
обходим, правоохранители убеж-
дены – действующий Закон “О 
безопасности дорожного движе-
ния” существует с 1996 года и 
далеко не в полной мере отвечает 
нынешним требованиям.

В рамках законопроекта МВД 
готовит немало новшеств. Так, по 
словам начальника управления 
координации и правового регули-
рования дорожного движения Ко-
митета дорожной полиции Каната 
Садвакасова, будут введены но-
вые водительские удостоверения.

– В соответствии с требова-
нием Конвенции о дорожном дви-
жении, на территории Казахстана 
вводятся в действие новые образ-
цы водительских удостоверений, 
которые будут иметь семь катего-
рий – A, В, С, D, BE, СЕ, DE – и 6 
подкатегорий – А1, В1, С1, D1, C1E 
и D1E. Это позволит упорядочить 
эксплуатацию скутеров, мокиков 
(подкатегория А1), трициклов (В1) 
и другого мини-транспорта, кото-
рый в последнее время получил 
широкое распространение.

Правда, учреждение “прав” 
нового образца не означает их 
обязательную повальную замену. 
Представитель МВД уточнил, что 

новые удостоверения будут вы-
даваться лицам, впервые их полу-
чающим. Существующие же бу-
дут действительны до истечения 
срока их действия, а досрочная 
замена на новые удостоверения 
будет производиться только по 
желанию владельцев.

При этом молодым водителям 
права предлагается выдавать поэ-
тапно. Как уверяют полицейские, 
такой подход соответствует меж-
дународному опыту. “Считается, 
что требуется 5-6 лет практики 
вождения или пробег в 50-100 ты-
сяч километров для того, чтобы 
степень серьезности последствий 
ДТП с участием начинающих 
водителей снизилась до уровня, 
свойственного происшествиям с 
участием опытных водителей”, – 
пояснил г-н Садвакасов.

Новшеством станет и аудит 
безопасности дорожного движе-
ния. Будут установлены требова-
ния по обеспечению безопасности 
дорожного движения при проек-
тировании, строительстве и ре-
конструкции дорог, а также при их 
ремонте, содержании и обустрой-
стве объектами сервиса. Аудит же 
будет проводиться на разных ста-
диях технологической готовности 
продуктов дорожной отрасли. По 
словам представителей МВД, та-
кая практика в мире насчитывает 
почти два десятка лет и показала 
свою эффективность в таких стра-
нах, как Великобритания, Новая 
Зеландия, Австралия, США, Ка-
нада, ЮАР, Дания, Нидерланды и 
Сингапур.

Для повышения безопасности 
для пешеходов, велосипедистов, 
мотоциклистов, водителей и пас-

сажиров вводится в действие на-
циональная система оценки до-
рог. Это также международный 
опыт, успешно действующий уже 
более чем в 50 странах Европы, 
Азии, Тихоокеанского региона и 
Африки. Применение ее в Южной 
Африке, Малайзии, Чили и Коста-
Рике, по данным МВД, позволило 
предотвратить 73 тысячи смертей 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях и получить экономиче-
ский эффект в $7 млрд.

Законопроектом также пред-
лагается упростить порядок 
оформления ДТП: при отсутствии 
пострадавших и наличии стра-
ховых полисов водители смогут 
сами сделать это, не привлекая 

дорожную полицию. Для стиму-
лирования своевременной опла-
ты штрафов за нарушение ПДД 
планируется ввести “систему ски-
док”: если штраф будет оплачен в 
течение суток, его сумма снизит-
ся на 50%, если в течение семи 
банковских дней – на 30%. А для 
исключения излишней бюрокра-
тии есть намерение отказаться от 
регистрации в дорожной полиции 
доверенности на управление авто-
транспортным средством.

Впрочем, одну из главных 
проблем на дорогах – возмож-
ность “договориться” с сотрудни-
ком дорожной полиции – законо-
проект не решает. Полицейские 
уверяют, что сегодня они стара-

ются минимизировать контакты 
инспекторов с автовладельцами, 
повсеместно внедряя видеофик-
саторы нарушений. Однако в 
жизни “гаишников” на дорогах 
меньше не становится. Да и сами 
водители зачастую предпочи-
тают “развести” с инспектором, 
чем соблюдать правила или пла-
тить штрафы.

Возможно, этот вопрос удаст-
ся решить депутатам во время ра-
боты над законопроектом. Однако 
случится это не завтра – документ 
пока что находится на согласова-
нии, так что парламент, вероятнее 
всего, начнет активную работу 
над ним уже осенью.

Панорама

Австралия:  
Джорджина Райнхарт
Состояние: $18 млрд

Каков настоящий австралиец, если 
судить по фильмам, появлявшимся в рос-
сийском прокате? Упертый, как крокодил 
Данди, страдающий, как Филадельфия 
Гордон, героиня сериала «Все реки текут», 
и обожающий скудную природу и пустын-
ные прелести пятого континента, как герой 
Хью Джекмана из пафосного фильма «Ав-
стралия». Штампы, скажете вы? Самый 
богатый человек Австралии – Джорджи-
на Райнхарт, владелица угольных шахт и 
горнодобывающих предприятий – готова с 
вами поспорить.

В ее жизни было все как в кино. Ее отец 
– Лэнг Хэнкок, основатель угольной ком-
пании Hancock Prospecting, которому она 
сначала поклялась «всегда служить про-
цветанию дома Хэнкоков», а затем всту-
пила в яростную корпоративную войну. 
Причиной раздора стала его молодая жена, 
филиппинская девушка Роуз, работавшая 
гувернанткой в доме, а позже претендовав-
шая на получение контроля над компанией. 
Женитьба отца на служанке, а главное – те 
суммы, которые он ей перечислял, приво-
дили Джорджину в ярость. Многолетняя 

тяжба с отцом вылилась в настоящую гол-
ливудскую мыльную оперу. «О тебе рас-
сказывают грязные анекдоты по всей Ав-
стралии, – писала Джина своему отцу. – Ты 
вытягиваешь деньги из нашей общей ком-
пании (…) и прячешь свои личные расходы 
в бухгалтерии фирмы». Хэнкок отвечал 
взаимностью: «Если уже ты не заботишься 
о моем благополучии, позволь мне хотя бы 
запомнить тебя той аккуратной, ухоженной 
и красивой молодой леди, а не вялым, мсти-
тельным и лживым слоном, в которого ты 
превратилась. Я рад, что твоя мать больше 
не может увидеть тебя такой».

Как и положено в сериале, концовка этой 
сюжетной линии оказалась по-настоящему 
драматичной. Она помирилась с отцом не-

задолго до смерти Хэнкока, когда тому 
стало казаться, что молодая жена больше 
о нем не заботится. Он запретил жене при-
ближаться к своей комнате. Когда он умер 
в 1992 году, у его кровати стояли Джина, 
медсестра и камердинер.

Настоящий австралиец известен упор-
ством и трудолюбием. Первые годы на по-
сту руководителя компании оказались для 
Джины настоящим испытанием. Из-за оши-
бок отца и его непомерных трат Hancock 
Prospecting стояла на грани банкротства. 
Джине нужно было выводить компанию 
из кризиса, для этого она решила разви-
вать собственную добычу руды. В декабре 
1992 года она приняла удачное решение о 
начале разработки месторождения Hope 
Downs. Сейчас месторождение, которое 
Hancock Prospecting разрабатывает вместе 
с Rio Tinto, производит 30 млн т руды в год, 
к 2013 году добыча должна увеличиться до 
43 млн т. Вместе с южнокорейской компа-
нией Posco она планирует разработку шах-
ты Roy Hill, которая должна приносить 55 
млн т в год.

Как и многие другие австралийские 
компании, Джина делает ставку на парт-
нерство с Китаем. Свою дочь Бьянку, ко-
торую считают ее главной наследницей, 
она отправила на несколько лет в Гонконг 
для изучения китайского. Райнхарт на-
чала инвестировать в добычу угля, в ее 
планах – экспорт угля в Азию, сейчас она 
разрабатывает два месторождения, общую 

стоимость которых оценивают в $15 млрд. 
Работать с ней непросто, она часто меня-
ет советников, увольняет сотрудников за 
малейшие возражения и хочет полностью 
контролировать все, что происходит в ком-
пании.

Как полагается в сериалах, главный сю-
жет разбивается маленькими интригами. 
Со своим первым мужем Грегом Джина по-
знакомилась в шахтерском городке. Когда 
ей исполнилось 19 лет, они обвенчались в 
главном англиканском соборе Сиднея, а че-
рез 8 лет развелись. Грег стал таксистом в 
Перте, видеть сына и дочь ему разрешалось 
раз в неделю. Через два года Джина вышла 
замуж во второй раз – за юриста из Аме-
рики Франка Райнхарта. К тому времени 
ей было 29, ему – 57. В 1990 году Райнхарт 
умер, причем через несколько лет в интер-
вью Джина даже не смогла припомнить 
точный год его смерти. От этого брака у нее 
остались еще двое детей: дочери-близнецы 
Джина и Хоуп.

Настоящему австралийцу всегда хо-
чется большего, причем чего-то такого, 
что удивит жителей бывшей метрополии. 
В феврале этого года Hancock Prospecting 
объявила о намерении купить Fairfax 
Media, старейший издательский дом Ав-
стралии. Новость вызвала яростные дис-
куссии – Джорджина известна ультракон-
сервативными взглядами и не скрывает 
желания поправить моральный облик ав-
стралийского общества.

Но все это только эпизоды ее сериала. В 
одном из интервью Райнхарт спросили, что 
она считает эталоном красоты. «Железо-
рудную шахту»,– ответила она, не задумы-
ваясь. Этому персонажу Джорджина всегда 
доверяла больше всего.
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ПОЗДРАВЛ ЯЕМ  ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ,
ВСТ У ПИВШИ Х  В  Н АП  В  М АЕ!

Алматы (1197)
1. Бобров Виктор Александрович – ТОО «Abicor Binzel Central Asia»
2. Юсупов Саин Абдрахманович – ТОО «Wisdom KZ»
3. Самсонова Рамиля Рахимжановна – ТОО «VIP Furniture»
4. Садвакасов Бейбит – ТОО «Торговый дом «Асату»
5. Кальсина Елена Александровна – ТОО «Виктория 121»
6. Карыбаева Валерия Мироновна – индивидуальный предприниматель
7. Ковтун Мария Юрьевна – индивидуальный предприниматель
8. Кайсанов Берик Махмутович – индивидуальный предприниматель
9. Шушакова Татьяна Юрьевна – индивидуальный предприниматель
10. Малгаждарова Жанар Каиржановна – индивидуальный предприниматель

Астана (92)
1. Момот Евгений Анатольевич – ТОО «Индиго Принт»
2. Рамазанов Эльдар Насир оглы – ТОО «Intertrademark LTD»
3. Махатова Лайла Багдатовна – ТОО «China Search»

Актау (102)
1. Бекмаганбетов Бакыт Орманович – ТОО «Khazar group»
2. Ажикова Дина Мырзакуловна – индивидуальный предприниматель

Костанай (72)
1. Мильто Владимир Алексеевич – ТОО «Рико KST» 

Павлодар (63)
1. Спасская Лилия Алексеевна – индивидуальный предприниматель
2. Ахметбеков Ринат Ибрагимович – индивидуальный предприниматель
3. Марилов Константин Алексеевич – индивидуальный предприниматель

Рудный (148)
1. Доманькова Тамара Владимировна – ТОО «Business GRAND»
2. Фалеева Венера Мидихатовна – ТОО «Пром-Запчасть 2012»
3. Вернер Сергей Григорьевич – индивидуальный предприниматель
4. Зуев Илья Константинович – индивидуальный предприниматель

Алматинский филиал (14), Атырау (4), Караганда (133),  
Петропавловск (33), Уральск (112) 

Общее количество членов НАП на июнь составляет 1970

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Страховой брокер «e-kz com» – неуплата членских взносов
2. ТОО «Real-Audit» – неуплата членских взносов

3. ТОО «DW Group» – неуплата членских взносов
4. РГП «Институт проблем горения» – по заявлению
5. КСК «Карлыгаш»– по заявлению
6. ИП Аитов М.С. – по заявлению
7. ИП Адетов Т.Ж. – неуплата членских взносов
8.ИП Бритиков А.А. – неуплата членских взносов
Актау
1. ИП Лыкова О.А – по заявлению
2. ИП Джулдасова Г. – неуплата членских взносов
3. ИП Новосадов Б. – по заявлению 
Костанай
1. ИП Хорошавин – по заявлению
Павлодар
1. ИП Гвоздева Т.В. – по заявлению
2. ТОО «Плюс PV» – по заявлению
3. ТОО «Метэкс Сервис» – по заявленю
Петропавловск
1. ИП Садвокасова У.Н. – по заявлению
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Независимая ассоциация предпринимателей сообщает  
об изменении местонахождения главного офиса. 

СхЕМА ПРОЕЗДА:

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Зепп Блаттер предло-
жил найти альтернативу послематчевым сериям пенальти в футболе, сообщает BBC 
Sport. С такой инициативой футбольный чиновник выступил 25 мая на конгрессе 
ФИФА, который проходил в Будапеште. По мнению чиновника, из-за серий пенальти 
«футбол теряет свою суть как командный вид спорта».

«Футбол не должен сво-
диться к выяснению отношений 
«раз на раз». Из-за серий пе-
нальти он может стать драмой 
или даже трагедией, – сказал 
президент ФИФА. – Может 
быть, Франц Беккенбауэр со 
своей группой «Футбол-2014» 
сможет порадовать нас решени-
ем. Если не сегодня, то завтра». 
Именно Беккенбауэру поручено 
разработать альтернативный 
вариант определения победите-
ля в решающих матчах.

Комитет Task Force Football 2014, от-
вечающий за развитие привлекательности 
футбола и адекватности правил игры, был 
сформирован Блаттером в 2010 году. Он 

призван модернизировать вид спорта к чем-
пионату мира 2014 года, который пройдет в 
Бразилии. В комитет входят известные фут-
болисты, такие как Пеле, Массимо Бузакку, 
Кафу и многие другие.



№6(111), июнь 2012 www.nap.kz

Алматы
1. Ходжамбердиев Рустам Зухруллаевич   1 июня
2. Дряхлова Ирина Вячеславовна   1 июня
3. Скурихина Наталья Владимировна   1 июня
4. Ботабеков Роман Бейдалиевич   1 июня
5. Каландаров Сергей Музаффарович   1 июня
6. Носов Юрий Александрович   2 июня
7. Зекейұлы Жасан   3 июня
8. Нуркебаева Асель Болатовна   3 июня
9. Аманатиди Николай Панаиотович   4 июня
10. Городецкая Ирина Викторовна   4 июня
11. Шаламова Татьяна Валерьевна   4 июня
12. Цой Данил Геннадьевич   5 июня
13. Геги Маргарита Евгеньевна   5 июня
14. Тарасова Юлия Валерьевна   5 июня
15. Сергеева Полина Леонидовна   5 июня
16. Кальсина Елена Александровна   5 июня
17. Сафронов Андрей Петрович   7 июня
18. Денисов Сергей Алексеевич   8 июня
19. Хан Владимир Георгиевич   8 июня
20. Малявко Ирина Владимировна   9 июня
21. Копытина Ирина Григорьевна   9 июня
22. Осадчий Владимир Александрович   9 июня
23. Крупеня Ирина Николаевна 10 июня
24. Мищенко Валерий Владимирович 10 июня
25. Уалиева Гульмира Нурлыбековна 10 июня
26. Шкердина Лариса Борисовна 10 июня
27. Тюгай Александр 11 июня
28. Веселов Николай Иванович 11 июня
29. Сойсал Олеся Юрьевна 11 июня
30. Даумов Алмас Сатыбалдиевич 12 июня
31. Митрофанов Александр Владиленович 12 июня
32. Забровская Наталья Владимировна 12 июня
33. Жумадилова Айша Сакеновна 12 июня
34. Джамбаев Кайрат Токтыбайулы 12 июня
35. Ерзакович Борис Львович 13 июня
36. Псарев Олег Вадимович 13 июня
37. Арышева Галина Федоровна 14 июня
38. Лобанов Александр Андреевич 15 июня
39. Шалабаев Андрей Николаевич 15 июня
40. Ким Светлана Александровна 15 июня
41. Оман Керимкул Оманулы 15 июня
42. Терешин Артем Валерьевич 15 июня
43. Артюшина Валентина Максимовна 16 июня

44. Асылбекова Айгуль Конопьяновна 16 июня
45. Адам Вазген Велибекович 16 июня
46. Ананьина Галина Ивановна 17 июня
47. Векслер Герман Маркович 17 июня
48. Подорожкина Татьяна Николаевна 18 июня
49. Нусупова Анжелика Исажановна 19 июня
50. Никитин Валерий Анатольевич 20 июня
51. Туровская Татьяна  Анатольевна 20 июня
52. Исаева Елена Сергеевна 21 июня
53. Мацунина Татьяна Ивановна 22 июня
54. Романенко Вера Филипповна 22 июня
55. Швайбович Светлана Васильевна 22 июня
56. Вафин Рустам Амирович 24 июня
57. Кубесова Малика Ержановна 24 июня
58. Чумак Светлана Анатольевна 26 июня
59. Джигитекова Айгуль Кураловна 26 июня
60. Мельников Евгений Валерьевич 26 июня
61. Путилова Ирина Владимировна 26 июня
62. Саргалдакова Елена Рафиковна 26 июня
63. Саурбекова Галия Маратовна 26 июня
64. Грива Елена Николаевна 27 июня
65. Коноплева Альбина Васильевна 27 июня
66. Дужнов Игорь Иванович 27 июня
67. Закарьянов Кайрат Сагидоллаевич 27 июня
68. Хорьков Александр Сергеевич 27 июня
69. Асанбаева Алла Батыржановна 28 июня
70. Ахметов Зульхарнай Каликанович 28 июня
71. Щур Лилия Валерьевна 28 июня
72. Батищев Дмитрий Александрович 29 июня
73. Щербинина Марина Викторовна 30 июня
74. Шилов Вячеслав Николаевич 30 июня
75. Мирсакиева Гузель Асановна 30 июня

Астана
1. Аксёнова Галина Юрьевна    4 июня
2. Валиев Вадим Рифхатович    5 июня
3. Алид Омар Мохамад 15 июня
4. Демянкова Галина Сергеевна  17 июня
5. Бондарева Светлана Васильевна  18 июня
6. Хайрушев Жакып Галиевич  24 июня
7. Сагинаева Асемгуль Жанатовна  25 июня
8. Этлишер Седрик Арманд Франсуа 27 июня

Актау
1. Бекмаганбетов Бакыт Орманович   1 июня
2. Иванова Светлана Николаевна 10 июня
3. Исмаилов Улжабай Джумалиевич  15 июня
4. Мажжанов Нуртай Утемисович   22 июня
5. Кирющенко Сергей Михайлович   24 июня 
6. Преснякова Анжела Николаевна   29 июня

Караганда
1. Сарсенбеков Багдат Жумагалиевич   2 июня
2. Лисаник Людмила Михайловна   5 июня
3. Кучун Наталья Александровна   9 июня
4. Финонченко Татьяна Семеновна 15 июня
5. Мечилова Светлана Васильевна 21 июня
6. Нусупбаева Райхан Кажомаровна 22 июня
7. Ибраева Айжан Икрамовна 25 июня

Костанай
1. Кравченко Алексей Викторович   5 июня
2. Пазылов Шералы Кушанович 13 июня
3. Горяева Татьяна Николаевна 15 июня
4. Новинкин Станислав Геннадьевич 14 июня
5. Кравчук Леонид Васильевич 28 июня
6. Бережная Людмила Леонидовна 21 июня

Павлодар
1. Марилов Константин Алексеевич    5 июня
2. Диденко Ирина Николаевна   8 июня
3. Титов Виктор Николаевич 13 июня 
4. Сулиз Александр Тимофеевич 19 июня

Петропавловск
1. Чуприков Юрий Борисович 15 июня
2. Краснощекова Татьяна Анатольевна  28 июня

Рудный
1. Дайкер Игорь Артурович    4 июня
2. Белякова Людмила Евгеньевна    4 июня
3. Васильев Евгений Вениаминович    5 июня
4. Сактаганова Асия Мухаметжановна    6 июня
5. Разоренова Антонина Алексеевна    7 июня 
6. Можанов Андрей Александрович  17 июня
7. Сарбупенова Ляззат Тулегеновна  17 июня 
8. Байсаров Абубакир Эльдарханович 21 июня
9. Воронин Владимир Леонидович  22 июня
10. Саенко Андрей Владимирович  25 июня 
11. Лежнев Евгений Васильевич  26 июня
12. Багаутдинова Ризида Фаритовна  30 июня

Уральск
1. Анисимова Елена Дементьевна    4 июня
2. Куспанова Самал Бахитжановна   4 июня
3. Щучкина Надежда Ивановна    9 июня
4. Субботина Людмила Николаевна  15 июня
5. Типцова Галия Фаисхановна  20 июня
6. Ким Владимир Константинович  20 июня
7. Гусева Ольга Владимировна  24 июня
8. Качаев Вячеслав Валерьевич  28 июня

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1197)

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

nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал (14)
пр. Абая, 52В, оф.609, 6 этаж,

тел. +7 (727) 313-15-63, 
313-15-64, 392-25-87

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана (92)
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

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

г. Павлодар (63)
ул. Р. Люксембург, 111, оф 206 

тел. (8-7182) 67-52-40, 
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск (33)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. (8 7152) 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Актау (102)
мкр. 23, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.

тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау (4)
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com 

г. Караганда (133)
ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33, 

 56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru 

г. Рудный (148)
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 

тел. (8 71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай (72)
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск (112)
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989, 

факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

Прокурор Махтааральского района Хали Мама-
таев сообщил, что в ходе проверки законности ис-
пользования государственных средств при строитель-
стве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе 
Алаш Ииржарского сельского округа Махтааральского 
района было выявлено невыполнение работ на сумму  
2,6 млн тенге.

«Проведенная экспертиза здания показала, что 
во время строительства подрядчик при производстве 
строительно-монтажных работ, отклонившись от проек-
та и сметы, не выполнил закладку валунов в основание 
фундамента здания; также не соответствует требованиям 
толщина гравийного уплотнения основания фундамен-
та, отсутствует гидроизоляция фундамента», – сообщил 
Х.Маматаев.

В результате стены здания в настоящее время имеют 
трещины и отошли от потолка здания, а коридор накре-
нился на 8-10 сантиметров по своей оси. «Здание ФАП 
“Алаш” в настоящее время для эксплуатации непригод-
но, так как находится в аварийном состоянии», – заявил 
Маматаев. В этой связи прокуратурой Махтааральского 
района в отношении участников проекта возбуждено уго-
ловное дело.

Tengrinews 

Пятерых чиновников обвиняют в рас-
трате государственных средств. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУхУЧЕТ НАП
БУхГАЛТЕРСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)

Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04, 
 факс: 302-57-08, 302-55-57
Франшиза №1, тел.: +7 /727/ 313-15-63, 
 313-15-64, 392-25-87
Франшиза №3, тел.: +7 /727/ 250-17-44, 
 273-10-49
Франшиза №4, тел.: +7 /727/ 298-30-21
Франшиза №6, тел.: +7 /727/ 334-17-76, 
 266-83-97
Франшиза №8, тел.: +7 /727/ 273-13-68, 
 327-69-68
Франшиза №9, тел.: +7 /727/ 327-38-91, 
 250-29-33

г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Актау, тел/факс. +7 /7292/ 42-00-55
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 56-25-33, 
 56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 
 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

Легенда  
о Краковском Драконе

Легенда соединяет начало существо-
вания города Кракова с именем Крака или 
Кракуса (Krakus) – человека, который изба-
вил людей от досаждавшего им дракона.

Легенда о Краковском холме, рассказы-
вает от том, что в пещере жил страшный 
дракон, который требовал себе в жертву са-
мых красивых девушек. А победить его смог 
один из сыновей короля Крака, основателя 
города. Еще одна версия легенды – было это 
в те времена, когда городом правил князь 
Крак. Он был мудрым правителем и под его 
началом город рос и богател. Но однажды 
появился в Вавельской пещере дракон, из зу-
бастой пасти которого полыхал огонь. Зверь 
этот регулярно похищал с пастбищ скот, а 
также не брезговал и неосторожными го-
рожанами, появлявшимися вблизи пещеры. 
Немолодой Крак сам сражаться с драконом 
уже не мог и посему бросил клич: любой, 
кто одолеет дракона, получит в награду ко-
ролевскую дочь и полкоролевства. Вскоре 
отовсюду потянулись в город смельчаки, но 
ни один из них не смог справиться с чудови-
щем. И в тот момент, когда жители Кракова 
совсем потеряли надежду, появился щуплый 
парнишка – ученик сапожника по имени 
Скуба, который и не собирался сражаться с 
мечом в руках. Скуба действовал хитростью 
– он зарезал барана, нашпиговал его серой 
и смолой и оставил у пещеры. Дракон съел 
приманку, и внутри у него вспыхнул пожар. 
Чтобы погасить огонь, начал он пить воду из 
Вислы. Пил и пил, пока не лопнул. А Скуба 
из шкуры дракона сшил множество краси-
вых сапог. В память о князе Краке горожане 
насыпали холм. Ну, а о драконе напоминает 
известняковое изваяние, время от времени 
дышащее огнем, выставленное у входа в Ка-
федральный собор Вавеля.

Казимеж
Раньше – это был город, расположен-

ный по соседству с Краковом, сегодня – это 
один из самых красивых районов города. 
Он привлекает туристов архитектурными 
памятниками. насчитывающими несколь-

ко сотен лет и неповторимой атмосферой. 
До 1939 года в районе Казимеж проживало 
большинство краковских евреев, поэтому 
там расположено рекордное число синагог. 
Здесь находится известная синагога Рему, а 
также Стара-синагога, одна из старейших 
в Польше, где ныне расположился музей. 
Здесь возвышается Темпель, «реформиро-
ванная» синагога, а также синагога Попера.

Краковский Казимеж, основанный в 
XIV веке королем Казимиром Великим, 
был самостоятельным городом, в котором 
почти 5 столетий жили бок о бок христиа-
не и евреи. Евреи поселились в Казимеже 
в конце XV века. Центр сегодняшнего Ка-
зимежа – улица Широкая, где находятся 
еврейские кафе и рестораны, а также Ста-
рая Синагога – старейшая и одна из самых 
ценных в Европе. Там находится экспози-
ция Этнографического Музея «История и 
культура евреев в Кракове». В районе Ка-
зимеж ежегодно в июне и июле проходит 
фестиваль еврейской культуры, который 
собирает множество любителей и артистов 
со всего мира. В лабиринте узких улочек 
краковского Казимежа легко окунуться в 
мир совершенно иной, очаровательной и 
интереснейшей культуры, которая здесь 
развивалась столетиями.

Мариацкий костел  
в Кракове

Некогда Краков торговал со всей Евро-
пой, и на его улицах можно было встретить 
даже багдадских купцов и сарацинов. И, 
как в любом средневековом городе, цен-
тром Кракова была рыночная площадь – 
Главный рынок. Здесь, на площади Главно-
го рынка, в XIV столетии был воздвигнут 
Мариацкий костел – сердце древнего го-
рода. Его основанию предшествовали дра-
матические события. В 1241 году, пройдя 
через земли Киевской Руси, на Польшу об-
рушились воины Батыя. Краков был взят и 
разорен, а стоявший на площади Главного 
рынка небольшой костел Девы Марии был 
до основания разрушен татарами. Преда-
ние рассказывает, что трубач-сигнальщик, 
стоявший на башне костела, первым увидел 
приближение рати татар и затрубил сигнал 
тревоги – “хейнал”.

Но в этот момент в горло ему вонзилась 
татарская стрела, и звук трубы оборвался. 

Когда город был освобожден и отстроен, 
горожане увековечили память трубача-
героя: каждый час на башне Мариацкого 
костела появляется фигурка механиче-
ского трубача, который трубит “хейнал”, 
и старинный сигнал опять и опять об-
рывается на той ноте, на которой обо-
рвалась жизнь защитника Кракова. 
“Хейнал” Мариацкого костела стал по-
зывными Краковской астрономической 
обсерватории как сигнал точного време-
ни, и ежедневно в двенадцать часов дня 
польское радио разносит этот сигнал по 
всей стране. Что правда, что неправда в 
этой легенде – неизвестно, однако еще в 
1382 году в городских расходных кни-
гах Кракова зафиксирована ежедневная 
выплата восьми грошей караульщику 
на башне и еще полгроша – трубачу, 
который должен был трубить “хейнал” 
в случае опасности. А много лет спустя 
на башне Мариацкого костела появились 
часы с фигуркой трубящего сигнальщи-
ка. 

Самая старая сохранившаяся часть 
Мариацкого костела – главный неф и 
нижние части башен – относится к первой 
половине XIV столетия. Собор строился 
почти сто лет, на протяжении всего XIV 
века. О создании храма рассказывает дру-
гая легенда. Возведение башен костела 

было поручено двум братьям-каменщикам. 
Старший, более опытный и сноровистый, 
закончил свою башню, водрузил над ней 
шпиль и уехал в другой город строить но-
вый храм. Вернувшись в Краков, он увидел, 
что вторая башня все еще не достроена. Но 
она была сложена крепче и лучше – значит, 
она будет выше его башни! Охваченный 
завистью и злобой, каменщик кинулся на 
своего младшего брата с ножом и убил его. 
Но потом его замучили угрызения совести, 
и он в отчаянии бросился с недостроенной 
башни на камни рыночной площади... Эта 
ужасная история настолько потрясла горо-
жан, что советники городской ратуши по-
становили вычеркнуть из городских книг 
имена братьев-строителей, которые превра-
тили святое дело возведения Божьего храма 
в соревнование собственных гордынь. А не-
достроенную башню в назидание потомкам 
решили оставить такой, как есть, и только 
покрыли ее кровлей. Опять-таки, правда это 
или вымысел – неизвестно, только из двух 
башен Мариацкого костела одна, действи-

тельно, заметно ниже другой. А в Сукенни-
це – средневековых торговых рядах – до сих 
пор хранится тот самый нож, которым брат 
убил брата...

Соляные копи Велички 
Соляные шахты в польском городе Ве-

личка, занесенные ЮНЕСКО в Список 
всемирного культурного наследия, при-
влекают тысячи туристов со всего мира. 
И недаром – ведь кроме банальной добычи 
соли шахтеры соорудили здесь настоящий 
дворец с гротами, храмами, статуями и под-
земными озерами.

Соль в Величке стали добывать уже 
первые поселенцы. В XIV веке здесь появи-
лись первые шахты, снабжавшие солью не 
только Польское королевство, но и окру-
жающие страны. Со временем шахты ста-
новились все глубже и протяженней. Пред-
полагается, что длина тоннелей составляет 
несколько сотен километров и при этом по-
стоянно растет, так как шахты до сих пор 
действуют.




