НЕЗАВИСИМАЯ
№5(110)
май, 2012

ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Бизнес это борьба...
с чиновниками

Умный шеф
Вот если бы и сейчас у нас было
все, как в сказках детства: и грамотные профессиональные сотрудники,
которые ночами не спят, все работают
над повышением производительности
(ткут ковры за одну ночь), а утром, как
ракеты, мчатся на свое рабочее место,
без опозданий, а лучше раньше на 50
минут. А еще лучше было бы, если бы
они вообще были равнодушны к тому,
сколько платит им компания, так как
они работают, чтобы доказать свою
преданность компании. Тогда бы прибыли у нас росли каждый день по экспоненте! Одним словом: не работники,
а сказочные волшебники!

продолжение на стр. 16

Многие понимают, что госзакупки – это путь к банкротству. Это
демпинговые цены, износ оборудования, трудовых ресурсов. Работа
на рынке оказывается стабильней и доходней, чем в системе государственных закупок, где предприятия сталкиваются с большим количеством проблем.
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Бизнес не знает границ
В международном отеле Astana состоялось очередное совместное заседание
Бизнес-клуба НАП и Клуба Польского Бизнеса. В нем приняли участие руководители этих общественных объединений, польские дипломаты и бизнесмены.
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Зеленые рынки США

Кто защитит, если не мы?
Вот уже несколько лет 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда,
посвященный памяти людей, с которыми произошли несчастные случаи на производстве. Поэтому теме охраны труда и защите прав работников был посвящен
семинар, прошедший 17 апреля в пресс-центре НАП с участием руководителей и
начальников кадровых отделов предприятий. В качестве специалистов были приглашены представители Департамента по контролю и социальной защите по г. Алматы.
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В США 3,5% процента крестьянского населения кормят всю страну. В США
нет крытых городских рынков. С мая по конец октября, а в некоторых штатах, где
всегда лето, круглогодично, во всех городах открываются площадки для фермерских рынков. Потребность в фермерских рынках огромная.
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Президент НАП
Акуов Талгат Жаудович

Битва с «ветряными
мельницами» на севере
Непомерные аппетиты монополистов можно умерить. Северо-Казахстанскому
филиалу НАП удалось выиграть судебный процесс с местным энергетическим
монополистом.

стр. 6

по предварительной записи
консультирует предпринимателей,
состоящих в ассоциации
г. Алматы
понедельник, вторник с 14.00 до 18.00
тел.: +7 /727/ 241-74-23, 245-65-54, 240-02-77
г. Астана
среда с 14.00 до 18.00
тел. +7 /7172/ 45-65-59, 40-04-62
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Ушел кладовщик – что делать?
У нас строительная компания. Заведующий складом написал заявление об увольнении, а на следующий день ушел на больничный, не сделав акт приема-передачи.
Сейчас мы его нигде не можем найти. Изза этого нарушилась наша работа.

Налоговая проверка –
кто защитит?
Зимой к нам нагрянула комплексная налоговая проверка, которая сейчас уже завершена, но проблема в том, что налоговые органы затягивают с выдачей акта.
А так как у нас юридически все правильно,
то мы не видим смысла договариваться с
налоговыми органами, идти к ним «на поклон».
Проблема вот в чем – в 2009 году у нашей
компании прошла сделка по поставке сварочного оборудования. Мы провели торговую операцию, и налог с купли-продажи
поставили себе на вычеты из расходной
части, по бухгалтерским документам
у нас все в порядке. Сделка проводилась
через посредническую компанию, которой мы перечислили деньги, планируя
дальнейшую совместную деятельность
с ней. Оплату произвели по безналичному расчету, все банковские документы у
нас имеются. Мы оплатили свои налоги
с разницы между куплей и продажей (в
частности КПН), а у той компании, которая оказала нам услуги, они не прошли,
и налоговые органы не могут найти это
предприятие.

Нужно, чтобы кто-то из сотрудников
стал ответственным за поиски вашего пропавшего заведующего склада, чтобы этот
сотрудник попытался дозвониться на все
его телефоны и искал его по всем адресам,
объездил всех его родственников. Если же
он так и не найдется, то тогда работник,
который занимался поисками, должен составить служебную докладную (акт) на имя
генерального директора об отсутствии данного работника на рабочем месте без уважительной причины (т.к. больничный лист
работодателю не представлен). На основании этой служебной записки генеральный
директор назначит временно исполняющего обязанности, а также назначит ревизию.
На следующий день снова нужно заняться поисками, обзвонить и объездить
всех заново, доложить начальству о результатах.
После проведения ревизии составляется
акт с наименованием всего товара, находящегося на базе.
После всего этого можно предъявить
иск в судебном порядке, если обнаружится
какая-то пропажа. Если даже заведующий
складом не придет на суд, то решение суда
будет в любом случае у вас на руках.
А если он выйдет через 2 недели с больничного и скажет, что результаты ревизии
неправильные, и при нем не было никакого
пропавшего товара?

А у налогового комитета есть судебное
решение о признании этой компании лжепредприятием?
Такого решения нет.
Если все это так, и операция прошла по
безналичному расчету, то у вас все чисто, к
вам претензий быть не должно.
Но все-таки эта ситуация может вылиться в судебную тяжбу? Стоит ли на
это идти?
Налоговые органы не начинают судебную тяжбу, если у них нет прочной
доказательной базы, так как проигрыш
любого судебного процесса негативно
влияет на их работу. Практика показывает, что, если у них нет жестких доказательств, то они не доводят дело до суда.
У вас уже есть уведомление от Налогового комитета?

В первую очередь нужно приложить
максимум усилий и добросовестно провести служебное расследование, найти его
через маму, брата, свата и т.д. А так как зав.
складом не опечатывал свой склад, не делал
акт приема-передачи перед уходом, то ему
придется согласиться с тем актом, который
будет составлен без него во время ревизии.

Уведомления нет.

И еще один вопрос. Мы взяли на работу
офис-менеджера на испытательный
срок. Отработав месяц, она отказалась
от работы по семейным обстоятельствам, хотя, согласно трудовому договору, она должна предупредить об уходе за
неделю вперед. Я могу ее уволить?

Значит, будем работать по переписке,
так как юридически у вас все правильно.
НАП написал более 7 тысяч писем по
налоговым вопросам, и они не остаются без
ответа, налоговые инспекторы на все наши
запросы отзываются.

Да, мы заключили с ней договор сразу же
при приеме на работу. А если мы, уволив
ее, возьмем другого офис-менеджера, то

Вы можете ее уволить по статье. А у нее
есть на руках трудовой договор, в котором
оговорены условия испытательного срока?

она ведь должна будет передать дела,
сделать акт приема-передачи, как быть?
Опять же нужно будет за ней съездить
и привезти ее в офис, чтобы она подписала
все нужные документы, или это можно сделать даже у нее дома, если у вас есть юрист,
который может ей привезти документы.
И я бы вам советовал заключить с Ассоциацией договор на кадровое обслуживание, чтобы не зависеть от работников. Ваш
руководитель может записаться ко мне на
прием, и я проконсультирую по всем вопросам, касающимся ведения бизнеса.

Какой штраф за вывеску?
У нас вывеска на фасаде магазина, которую мы делали много лет назад. Слева –
на русском, справа – на казахском языке.
Когда мы делали эти надписи, закона еще
не было, это будет учитываться? Нас вызвали в прокуратуру по этому вопросу.
Вам придется уплатить штраф. И штраф
будет больше, если скажете, что надпись

была сделана несколько лет назад, т.к. закон существует уже давно. А вы нарушаете
закон, т.к. на фасадах, в любой наружной
рекламе и т.д. всегда слева должен быть казахский текст, справа – русский.
И что же теперь делать?
Прокуратура сама не занимается контролем за вывесками, это делает Управление культуры в акимате. Вам никуда не
надо ходить. Поменяйте надпись на фасаде
и ждите. Если принесут какое-либо уведомление, то зайдите ко мне. Мы этот вопрос
решим положительно.
Но переделать надпись все равно придется?
Да, и чем раньше, тем лучше.
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Вот уже несколько лет 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, посвященный памяти людей, с
которыми произошли несчастные случаи на производстве. Поэтому теме охраны труда и защите прав работников был посвящен семинар, прошедший 17 апреля в
пресс-центре НАП с участием руководителей и начальников кадровых отделов предприятий. В качестве специалистов были приглашены представители Департамента
по контролю и социальной защите по г. Алматы.
Карабаллаев Гадильбек Гилажевич, Главный государственный инспектор труда по г.Алматы.

Проверки предприятий
За первый квартал 2012 года нашей
инспекцией проведено 209 проверок,
из них 83 плановых и 126 внеплановых.
Когда инспектор приходит с проверкой, он должен в первую очередь
ознакомить работодателя или его доверенное лицо с Актом о назначении
проверки, а также с Проверочным листом, который прилагается к Акту. При проведении плановой проверки инспектор
проверяет соблюдение предприятием всех соответствующих
законов, при внеплановой проверке изучается только вопрос
заявления (к примеру, невыплаченная компенсация работнику
и т.п.).
Плановая проверка по закону может проводиться в течение 30 дней, но в реальности проверки проводятся за 1-2 дня, в
силу большой рабочей нагрузки на каждого инспектора труда.
Что касается периода проверки, то это, как правило, последние
год-два. При проверке по заявлению может быть взять период
даже пятилетней давности, если в тот период, согласно жалобе, имело место нарушение законодательства.
Все производственные объекты не реже, чем один раз в
пять лет, подлежат обязательной аттестации по условиям труда, проводимой или авторизованными организациями, или
собственными ресурсами компаний при наличии внутренней службы охраны труда. Исполнение этого постановления
контролирует инспекция по труду. Также мы контролируем
исполнение Постановления правительства по обязательному
прохождению обучения технике безопасности руководителями и ответственными лицами предприятия, которое должно
проводиться один раз в три года.
Проверки, проводимые инспекторами по труду, осуществляются согласно Закону о государственном контроле и надзоре в РК от 2011 года. Существуют плановые и внеплановые
проверки. В конце каждого года формируется план проверок
инспекции труда, мы подаем его в Министерство труда и социальной защиты РК, оттуда он отправляется в Генеральную
прокуратуру РК. Генеральная прокуратура РК размещает план
проверок на своем сайте, и каждое предприятие в конце года
может узнать, будет у них проводиться проверка в будущем
году или нет. С этого года список публикуется на сайте дважды
в год – по проверке на первое полугодие информация появляется в декабре, на второе полугодие – в мае. Плановая проверка
формируется по статусу предприятия: крупные предприятия
проверяются один раз в год, средние предприятия – раз в три
года, малые предприятия – раз в пять лет. Внеплановые проверки проводятся по обращениям в инспекцию труда. Уведомление о плановой проверке отправляется на предприятие за
один месяц, о внеплановых проверках предприятие не уведомляется.

Защита прав инвалидов
В Казахстане в этом году принят национальный план по
защите прав людей с ограниченными возможностями. Инспекция труда занимается вопросами доступа в здания и
учреждения для людей с ограниченными возможностями.
Наш департамент второй год практикует выезды в здания,
которые должны быть сданы в эксплуатацию, для того, чтобы убедиться, что в них предусмотрены удобные доступы
в помещение, а также в туалеты (если инвалид находится в
здании больше 1 часа). Вы сами замечаете, наверное, что в
Алматы мало где можно увидеть пандусы для инвалидных
колясок, к примеру. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, в
котором есть свои сложности, но постепенно ситуация меняется к лучшему.

Надырханов Жандос Саулеевич, начальник
отдела контроля безопасности и охраны труда.

Безопасность труда
В Казахстане количество работников, получающих травмы на производстве, составляет около
3600 человек ежегодно, из
них более 300 человек погибают от производственных травм. В Алматы по
итогам первого квартала
2012 года наблюдается
снижение числа случаев
травматизма на работе.
Если в первом квартале
2010 года произошло 29 несчастных случаев, в 2011 –
22 несчастных случая, то в

текущем году – только 14, то есть, заметна тенденция к снижению.
Что касается охраны безопасности труда, то в
ходе проверки инспекторы труда обычно сталкиваются с тем, что почти на всех предприятиях трудовые
договора идентичны – будь то водитель или бухгалтер. Так не должно быть, потому что степень риска
зависит от должности и условий работы сотрудника,
и это должно быть отражено в индивидуальном трудовом договоре.
Больше всего несчастных случаев происходит в
строительной отрасли. Основной причиной несчастных случаев является нарушение правил безопасности труда, как со стороны работодателей, так и со
стороны самих работников. При приеме на работу
нужно в обязательном порядке проводить вводный
инструктаж по правилам безопасности, и чтобы работник расписался, что получил такой инструктаж,
причем не формально, а как положено.
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В пресс-клубе НАП прошел круглый стол, посвященный развитию мебельной промышленности.

В июне в Алматы будет проходить выставка предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности. В связи с этим
НАП провела встречу за круглым
столом с представителями именно
этой отрасли.

Госзакуп губит бизнес
Попов Анатолий Петрович,
директор ТОО «А.П. Мебель».

У меня немного специфическое предприятие, т.к. последние
10 лет я, в основном, изготавливаю
мебель для детских садов. Плюс к
этому занимаюсь производством
стульев, сотрудничаю со многими компаниями, реализующими
мою продукцию. Если говорить
об объемах производства детской
мебели, то в 2011 году они у меня
упали в два раза по сравнению
с 2010 годом. Во многом работу
осложнила система государственных закупок, разрушились многие
налаженные связи. Конечно, чтобы
соответствовать новым условиям,
нам пришлось срочно готовить новые документы, такие как стандарты СТ-КЗ, обновили сертификаты
на мебель, но все это практически
ничего не дало нам, потому как все
равно, к сожалению, все решают
личные связи. Был с десяток случаев, когда мне звонили заведующие детскими садами и говорили,
что конкурс выиграла другая компания, но она не может справиться,
поэтому «они вам заплатят, а вы
сделайте, как надо, пожалуйста».
Потом, в процессе разговора с той
мебельной компанией, которая выиграла конкурс, я узнавал, что по
конкурсу они прошли через знакомых, и работали даже себе в убыток, поставив демпинговые цены.
В этом году я также борюсь
за выживание, нахожусь в поиске.
Утром просыпаешься с мыслью
– что сегодня придумать, чтобы
продвинуть свой бизнес вперед.
А проблемы, я думаю, у всех в нашем бизнесе похожи, и от них никуда не денешься.
Глухов Михаил Николаевич,
директор ТОО «Алматинская
мебельная фабрика»
Я могу рассказать о своем
опыте работы по госзакупкам. Конечно, это нервотрепка, личные
связи, демпинговые цены, износ

оборудования и трудовых ресурсов. Мы продавали продукцию по
баснословно низким ценам, при
этом работая на предприятии в
четыре смены. После нескольких
лет такой работы я решил, что госзакупки – это путь к банкротству.
Наше предприятие кардинально
поменяло специализацию, мы стали выпускать совершенно другую
мебель и начали розничную торговлю. Это произошло за 3-4 года
до кризиса, и кризис показал, что
мое решение было верным. Работа
на рынке оказалась стабильнее и
доходнее, чем в системе государственных закупок, где мы сталкиваемся с большим количеством
проблем. На рынке же основная
сложность – конкуренция. А в
вопросе конкуренции нам очень
помог Таможенный союз. Ведь до
него нас душила китайская мебель. Причем это был «серый» импорт, как и импорт итальянской,
польской и всей остальной мебели. По результатам проведенного
нашей ассоциацией анализа, до
40% всего официального импорта
шло по ценам, заниженным в 5-10
раз. Когда появился Таможенный
союз, ввели так называемую адвалаторную таможенную пошлину, связанную с весом товара – не
менее 0,75-0.8 евро за 1 кг. В 2010
году мы провели еще один анализ
и увидели, что импорт мебели из
Китая существенно сократился,
а «серый» импорт исчез вообще,
все стали платить пошлины. Вот
почему нашему отечественному
производителю стало легче работать, а наша мебель оказалась
конкурентоспособной.
Что касается контрабанды, то
она, к сожалению, была, есть и
будет. Но здесь тоже все меняется, так как политика нашего государства пусть медленно, но идет в
сторону ужесточения контроля за
этим вопросом.
Если говорить о сегодняшних проблемах, то, например, по
демпинговым ценам поставляется сейчас мебель из Украины.
По некоторым сегментам нашей
мебельной отрасли Украина показывает рост до 60% в год, она
вышла на 2-е место по продажам
мебели после России. Стоимость
украинской мебели в 2-3 раза ниже
аналогичной российской мебели,
произведенной из того же сырья.
К сожалению, в рамках Таможенного союза сложно провести антидемпинговое расследование, но

наша ассоциация озвучила эту проблему на государственном уровне,
нас услышали, и будем надеяться,
что будут предприняты какие-то
шаги в ближайшем будущем.

Все упирается в кадры
Существует еще одна проблема, связанная с нашим бизнесом,
– это подготовка кадров. Особенно остро этот вопрос стоит на
производстве. В прошлом году мы
организовали проект «Создание
ресурсного центра по подготовке
специалистов мебельной отрасли»
на базе профессионального лицея
№ 10. Городской акимат выделил
средства из бюджета, наша ассоциация также внесла свои деньги,
и мы оснастили ресурсный центр
новейшим технологическим оборудованием, на котором ученики
имеют возможность обучаться
мебельному мастерству. Мы переняли опыт Германии, где официально существует так называемая
«дуальная» система обучения, когда часть своего учебного времени
ученик ПТУ проводит на лекциях,
а часть – в цехах, за работой, получая и стипендию, и зарплату.
Мы также платим своим ученикам
зарплату за их работу – от 30 до
45 тысяч тенге, в зависимости от
квалификации и способностей, но
делаем это пока неофициально. В
скором времени, надеемся, эта система будет в Казахстане введена
официально – пусть это и не наша
инициатива, но мы ее поддержали, и мы реализуем этот метод на
практике. А недавно городской
бюджет выделил средства для создания такого же ресурсного центра в другом училище.
Акуов Талгат Жаудович,
президент НАП.
В этом вопросе снова все упирается в поддержку государства.
Сегодня у нас в стране на 6 вы-

пускников ВУЗов всего 1 выпускник ПТУ, тогда как в Германии на
5 выпускников ПТУ 2 выпускника ВУЗа. То есть, ситуация диаметрально противоположная.
И если говорить об индустриализации, то первая проблема,
которой нужно заняться – это вопрос подготовки кадров. Вторая
проблема – сложная миграционная система, из-за которой очень
проблематично нанимать зарубежных специалистов. С образованием Таможенного союза стало
легче принять на работу россиян,
другое дело – что привлечь их на
работу в Казахстан очень сложно,
да и уровень запросов по оплате
труда у них значительно выше,
чем у местных специалистов.

У меня было 220 вольт, которые
надо было перевести в 380 вольт,
и я этого добивался в течение
двух лет. Во-вторых, проблемы
с завышенным тарифом на воду.
В-третьих, постоянные поборы и
вымогательства взяток со стороны
контролирующих органов – налоговиков, пожарников и т.д.
Я расширял свой магазин,
хотел сделать стеклянную пристройку, 5 лет потратил на это,
собрал кипу документов, и когда
уже все было утверждено и построено, мне заявили, что крыша
не соответствует нормам, и все
нужно сломать. Мне не помогло
даже то, что на руках у меня было
20 разрешительных документов
от всех соответствующих инстанций. В итоге мне пришлось заплатить штраф, переделывать крышу
и фасад, и вот уже два года я продаю свою мебель в подвальном
помещении, что негативно сказалось на уровне продаж. Получается, что я занимаюсь не столько
мебелью, сколько борьбой с чиновниками.

Борьба на выживание
Джуспеков Эльмрат Джакемжанович, предприниматель.
Я начал свой бизнес в 2002
году: продал свою квартиру, построил цех. Изобрел мягкую
мебель, которая отличалась от
остальной продукции на рынке и
сразу понравилась многим потребителям. Проблемы были с самого
начала. Во-первых, электричество.

Мне не нужно, чтобы кто-то
решал мои проблемы, но я бы хотел, чтобы ассоциация помогала
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наказывать тех людей, которые
приходят из проверяющих органов, вымогают деньги. И чтобы
это было известно: к примеру, 100
чиновников оштрафованы или
осуждены за то, что брали взятки.

А будет ли производство?
Кадырбаев Болат Шерубаевич, директор ТОО «ТПК Новый Стиль».

Моя компания существует с
2003 года, я являюсь импортером
мебели, поставляю ее в Казахстан
из Белоруссии. До 2008 года рост
продаж составлял 40-45% в год. В
2008 году на казахстанском рынке
появилась аналогичная компания
с похожим на мое названием, и с
демпинговыми ценами. Демпинг
со стороны этой фирмы, безусловно, повлек за собой падение продаж в моей компании. От меня
стали уходить дилеры, я в спешке
начал оптимизировать свой бюджет, пришлось сократить штат
в филиале компании в Астане, в
офисах, на складах. Все эти меры
помогли компании выжить и удержаться на плаву, но вернуть уровень продаж на прежний уровень
я так и не смог, и эта ситуация
продолжается до сегодняшнего
дня. Еще одна проблема возникла
у меня, когда я решил начать собственное производство, и связана
она со сложностью получения
кредита в банках. Банки выдвигают такие условия кредитования,
которые просто неприемлемы для
начинающего производственника.
К примеру, если я хочу взять кредит на покупку высокотехнологичного оборудования для своего
производства, то буквально уже
с завтрашнего дня я должен начать гасить свою задолженность,
что невозможно для предприятия,
начинающего с нуля, скорее это
условие приемлемо для уже действующего производства.
Акуов Т.Ж.
Да, на сегодняшний день
банковская система не дает возможности поддерживать начинающего предпринимателя в его
производстве.
Вообще основная наша проблема – сильнейшая коррупция.
Бюджетные деньги разворовываются практически в открытую, сегодня это уже можно назвать национальным бедствием, которое
мешает развитию бизнеса. Ведь
сейчас что происходит – на сто
разных предприятий по всему Казахстану выделены миллиардные
государственные инвестиции. За
минувшие 7-8 лет по программе замещения импорта должны
были построить десятки заводов.
И сегодня депутаты спрашивают
- а где эти заводы, почему по ним
никто не отчитывается? То есть,

получается, что деньги вливаются, постоянно начинаются новые
проекты, которые кто-то лоббирует для того, чтобы под этой красивой оберткой присвоить государственные средства. И народ уже
не верит во все эти проекты, о запуске которых сообщается во всех
СМИ, но почему-то после этого
нигде не слышно ни об одном заводе, реально построенном по государственной программе. Те же
технологические парки – да, на
них выделяются государственные
деньги, но почему они строятся по
5-7 лет, тогда как оперные театры,
огромные торговые центры строятся у нас за год-полтора?
Вторая серьезная проблема
после коррупции – нет системной
защиты предпринимателей. Любой, будь то ЧС-ник, пожарник,
налоговик и т.д. может оштрафовать предпринимателя ни за что, и
тому попросту некуда будет идти,
некому пожаловаться.
Ким Андрей, Генеральный
директор ТОО «Хефеле Казахстан».

Уважаемый Нурсултан
Абишевич!
Приговором Есильского районного суда №2
г. Астаны от 02.07.2010 г. бывший Председатель
Национальной Компании «Казкосмос», Вицепрезидент Торгово-промышленной палаты РК,
известный предприниматель, учредитель ТОО
«Фирма КИIК» и общественный деятель Туржанов
Серик Абдикалиевич был осужден к девяти годам
лишения свободы.
В настоящее время Туржанов С.А. отбывает наказание в Алматинской области в исправительном
Учреждении ЛА-155/14 общего режима. За время
нахождения в местах лишения свободы Администрация неоднократно отмечала его поощрениями
за активное участие в жизни лагеря.
Серик Туржанов многие годы руководил Департаментом малого и среднего бизнеса акимата
г. Алматы, внес значительный вклад в развитие
бизнеса в Казахстане. За время его работы на этом
посту было оказана помощь сотням предприятий
МСБ, поддержаны инициативы в создании бизнесассоциаций в различных отраслях.
Содержание под стражей Туржанова С.А. –
значительная потеря для казахстанского бизнес-

сообщества. Находясь под арестом с 2 июня 2009
года, Туржанов С.А. лишен возможности вносить
полноценный вклад в развитие предпринимательства Казахстана.

Уважаемый Нурсултан
Абишевич!
Пункт 15, статьи 44 Конституции Республики
Казахстан предоставляет Президенту страны как
высшему должностному лицу государства исключительное право осуществлять помилование граждан. Согласно Вашему Указу №140 от 05.07.2006
года «Президент Республики Казахстан может по
своему усмотрению помиловать осужденного...».
С учетом вышеизложенных обстоятельств, убедительно просим Вас осуществить акт гуманизма,
реализовать свое конституционное право и найти
возможность помилования по Вашей инициативе
Туржанова Серика Абдикалиевича в виде освобождения его от дальнейшего отбывания наказания.
С уважением,
Директор Независимой ассоциации
предпринимателей РК Т. Ж. Акуов
24 апреля 2012 года

В Казахстане начинающим предпринимателям будут предоставлены гранты стоимостью от 1,5 до 3 млн. тенге для покрытия затрат, связанных с проектом. Об этом на
заседании Правительства РК сказал министр экономического развития и торговли
РК Бакытжан Сагинтаев, – сообщает Zakon.kz.
Мы занимаемся поставками
немецкой мебельной фурнитуры
на казахстанский рынок. Дочернее предприятие в Казахстане
было открыто в 2010 году, до
этого бренд представляли региональные дистрибьюторы. Наша
фурнитура не из дешевых, но
при этом очень качественная,
и мы ориентированы в первую
очередь на казахстанских производителей хорошей, добротной
мебели. Причем основной наш
потребитель – именно малые и
средние мебельные предприятия. Наша компания платит все
налоги, не нарушает казахстанские законы, и, так как в результате это выходит очень накладно, то для нас единственный
способ выживать – оптимизировать производство. Но даже мы,
абсолютно прозрачные в плане
выплаты налогов и соблюдения
всех законов, не можем игнорировать такое явление, как повсеместная коррупция.
Кадырбаев Б.Ш.
Я согласен с мнением, что
предприниматели должны объединяться, приходить к пониманию существующих проблем во
время вот таких вот встреч. И если
мы хотим донести какую-то проблему до власти в форме письма,
то необходимо, чтобы к письму
прилагались подписи реальных
людей, которых может быть несколько тысяч. А общественные
объединения должны объединяться друг с другом, иметь налаженную связь, чтобы лучше выражать чаяния и требования от лица
предпринимателей.

С целью совершенствования
механизмов и инструментов Программы «Дорожная карта бизнеса2020» подготовлены два пакета
изменений.
В рамках изменений первого
пакета предполагается исключить
МЭРТ из процесса согласования
проектов. При этом за Министерством останется последующий
контроль за соблюдением условий
Программы. Также в Программу
планируется включить субсидирование лизинговых сделок и
совершенствование механизмов
предоставления сервисных услуг
и организации программ обучения.
Второй пакет изменений в
Программе касается новых инструментов и направлений.
Новая система гарантирования кредитов предоставляет индивидуальные гарантии для действующих предпринимателей в

размере до 50% от суммы по кредитам от 60 млн. до 750 млн. тенге, экспресс-гарантии в размере
до 50% от суммы по кредитам до
60 млн. тенге и экспресс-гарантии
для начинающих предпринимателей в размере до 70% от суммы по
кредитам до 20 млн. тенге.
Второе изменение в Программе касается поддержки начинающих
предпринимателей,
реализующих новые бизнес-идеи.
Бизнесменам будут предоставлены гранты стоимостью от 1,5 до
3 млн. тенге для покрытия затрат,
связанных с проектом. Кроме
того, начинающие предприниматели получат сервисную поддержку и пройдут обучение.
При этом сроки рассмотрения экспресс-гарантий в фонде
«Даму» не будут превышать 5
рабочих дней, а по индивидуальным гарантиям – 15 рабочих дней.
В программу также будет вклю-

чено гарантирование валютных
займов.
Кроме того, предлагается
реализовать отдельную обучающую программу для сотрудников банков и акиматов по разъяснению условий ДКБ-2020 и
проект «Бизнес-насихат», направленный на информационноразъяснительную работу.
В рамках второго пакета предлагаются меры по снижению требований о размере собственного участия предпринимателя в Проекте
по всем направлениям Программы:
с 15% до 10% – денежными средствами и с 25% до 20% – имуществом. Наряду с этим, планируется
расширить перечень приоритетных
отраслей экономики, поддерживаемых в рамках Программы.
Первый пакет изменений и
дополнений в «Дорожную карту
бизнеса-2020» принят Правительством РК.

www.nap.kz

№5(110), май 2012

Считается, что в рамках Таможенного Союза уже много сделано, чтобы казахстанскому предпринимателю жилось вольно. Вот только на деле, как признают бизнесмены, все выходит
наоборот. Административные барьеры отменяют, а взамен появляются новые. Об этом рассказывает председатель СевероКазахстанского филиала НАП РК Женис Казиев.

В условиях Таможенного союза граница
на российско-казахстанском участке таможенной границей не является. Тем не менее, функции таможенников пограничники
возложили на себя, а еще вдобавок функции МВД. Со слов предпринимателей, обращающихся в Ассоциацию, пограничная
служба осуществляет контроль за ввозимым товаром, требует наличия документов
на товар, счета-фактуры, подвергает сомнению ввозимый товар на предмет, не краденный ли он. Данная ситуация способствует
возникновению коррупционных правонарушений. Для того, чтобы беспрепятственно провезти свой товар, предпринимателю
необходимо «оплатить проезд». Стоимость
и валюта оплаты определяются на месте.
На попытку выяснить, на каком основании пограничная служба требует данные
документы, они сослались на протокол о
взаимодействии между Налоговым комитетом и пограничниками.

В этой связи Ассоциацией была инициирована организация встречи с руководителями в/ч ПС КНБ РК с представителями
бизнеса с целью разъяснения требований
соглашения между ПС и НК СКО, а также
профилактики коррупционных проявлений
среди сотрудников пограничной службы.
Являются ли действия ПС законными – нам
предстоит вскоре узнать.
Таможенный союз начал работать в
условиях, когда подготовка нормативноправовой базы не завершена полностью.
Тем не менее, Федеральная таможенная
служба РФ (ФТС) приняла серьезные усилия по целому ряду направлений, что позволило обеспечить плавный переход к
применению нового законодательства на
территории России. С первых дней одним
из главных вопросов стала организация
контрольных функций таможенных органов РФ при перемещении товаров через российско-белорусский и российскоказахстанский участки государственной
границы. И нареканий на работу российских пограничников у казахстанских предпринимателей нет.

Монополиста
поставили на место

Налоговый комитет Министерства
финансов Республики Казахстан (далее
– НК МФ РК), рассмотрев Ваше письмо
от 14.03.2012 года №688, сообщает следующее.
Во исполнение поручения Главы
государства, данном на расширенном
заседании Правительства Республики
Казахстан 17 апреля 2011 года, Министерством экономического развития и
торговли Республики Казахстан разработан проект Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации
контрольно-надзорных функций государственных органов» (далее – законопроект).

Данным законопроектом вносятся
изменения в Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (в подпункт 4) пункта 1
статьи 9) в части исключения запрета на
реализацию алкогольной продукции в
радиусе ста метров от детских учреждений, организаций образования и на прилегающих к ним территориях.
Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в часть 8 статьи
163 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях по
исключению из состава признака правонарушения в виде стометрового радиуса.
Заместитель председателя
А. Тенгебаев
6 апреля 2012 г.

С 2005 года я состою в СевероКазахстанском филиале НАП. За все это
время мне неоднократно приходилось обращаться за помощью в Ассоциацию. Недавно совместно с председателем Женисом
Казиевым нам удалось выиграть длительный процесс с местным монополистом
ТОО «СевКазЭнергосбыт». Дело в том, что
от данной организации на мой адрес пришло уведомление о прекращении подачи
электрической энергии в случае, если я не
заключу новый договор.
С данным уведомлением я обратился
к председателю НАП. После изучения материалов было подготовлено исковое заявление в суд на неправомерность действий
монополиста. Ранее, в 2000 году, с данной
организацией был заключен договор на поставку энергоресурсов, но позже была произведена государственная перерегистрация
ТОО Аксесс-Энерго ПТЭЦ-2 с переименованием его в ТОО СевКазЭнерго Петропавловск. В этой связи монополист уведомил
меня о прекращении ранее заключенного
договора и прекращении подачи электроэнергии.
С такой позицией не согласился председатель НАП Женис Казиев. Были выявлены
нарушения в трактовке и толковании норм
закона, а именно в части расторжения договора сторонами. На основании этого был
подготовлен иск о признании уведомления
незаконным и об его отмене. Судебное заседание по данному вопросу длилось два
месяца. В ходе судебного разбирательства
суд принял нашу сторону и вынес решение
удовлетворить мои требования.
Впереди предстоят еще серьезные баталии с монополистом, и бои должны вестись
на всех «фронтах». Главное в этой борьбе:
консолидация всех субъектов предпринимательства, поскольку аппетиты монополиста
непомерно высоки. Одни вопросы, касаю-

щиеся подключения дополнительных мощностей, изготовления технических условий
и приложений, требуют пересмотра. Необходимо на национальном уровне решать
вопрос о придании иного статуса данным
структурам, изменить организационноправовую форму, ведь на сегодняшний день
они являются такими же субъектами предпринимательства, и все взаимоотношения
и возникающие по ним споры должны решаться в гражданско-правовом поле, через
суды. Не каждый предприниматель рискнет
втягиваться в затяжные процессы, оставив
свое предприятие без электроэнергии. Со
стороны же государства контроль за законной деятельностью монополистов выглядит
битвой с ветряными мельницами.

АПЗ: выдать не выдать
Совместно с Северо-Казахстанским
филиалом НАП в суде ведутся споры с
государственным учреждением «Отдел
архитектуры и градостроительства г. Петропавловска касательно выдачи АПЗ на
строительство павильона. Оспариваемая
территория якобы является зоной зеленых
насаждений (сквером), и любое строительство на указанной земле запрещено. Однако на самом деле вышеуказанного сквера не
существует, земля распродана, и там ведется строительство. Есть основания полагать,
что имеет место коррупционное правонарушение.
Независимая ассоциация направила
письмо в прокуратуру города о проведении
проверки, в ходе которой были выявлены
грубые нарушения законодательства. На
сегодняшний день совместно с НАП готовятся документы в финансовую полицию
для проведения проверки на предмет коррупционной составляющей в выдаче АПЗ и
продаже земли под строительство другим
субъектам.
Владимир Комаров, предприниматель,
г. Петропавлоск
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Одним из приоритетов политики государства является поддержка
предпринимательства. Государством разработаны различные программы и проекты по поддержке бизнеса во всех регионах страны. Как
в реальности работают подобные программы, рассказывает председатель филиала НАП по Карагандинской области Сара Жунусова.

За последнее десятилетие каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию, выяснил Центр правовых и экономических исследований. Эксперты бьют тревогу: уголовно-правовое
управление экономикой подавляет деловую активность и тормозит
развитие страны.

Малый бизнес на обочине
На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 83114
налогоплательщиков, из которых 59166
предпринимателей относятся к субъектам
малого бизнеса. Все ли из них получили
государственную поддержку, и участие в
проектах государсвенно-частного предпринимательства (ГЧП)? В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
государством было выделено 16,1 млрд.
тенге. Под такую огромную сумму было
одобрено всего 82 проекта, где в основном
участвовали представители среднего и
крупного бизнеса. Только единицы предпринимателей малого бизнеса получили
государственную помощь в нашем регионе. Что делать остальным десяткам тысяч
предпринимателей, как выживать в условиях современного кризиса? К сожалению,
большая их часть не имеет возможности
участвовать в программе «Дорожная карта
бизнеса-2020». Это связано с отсутствием
первоначальных активов, залогового имущества, видом предпринимательской деятельности.
В Караганде действуют акционерные
общества, посредством которых субъектам
бизнеса оказывается государственная помощь, к примеру АО Национальная компания «Социально-предпринимательская
корпорация «Сарыарка», и др. компании. К
сожалению, большая часть предпринимателей даже не знает о существовании таких
структур. Это происходит по той причине,
что руководство данных организаций не
извещает о своей деятельности ассоциации
предпринимателей.

Беспредел монополистов
Какие меры могут помочь развитию
нашего бизнеса помимо реализации государственных программ и деятельности
национальных компаний? Считаю, что от
поддержки энергетики зависит устойчивый рост экономики страны, поскольку
без ее развития под угрозой оказывается
работа предприятий реального сектора и
нормальная жизнедеятельность населения.
В этой связи создание новых или модернизация действующих станций на уровне современных требований и технологий будет
являться вкладом новых составляющих в
действующие коммунальные тарифы.
Несмотря на огромные природные
запасы, предприниматели продолжают
оставаться заложниками предприятиймонополистов, оказывающих коммунальные услуги. Высокие действующие тарифы
из года в год только увеличиваются под
предлогом необходимости замены устаревшего оборудования, изношенности сетей и

Президентом Всемирного банка снова
стал американец Джим Ен Ким, который
заявил, что приоритетом в работе станет
создание рабочих мест, а не просто кредитование нуждающихся стран.
Согласно исследованию Lloyds, один из
пяти способных эмигрировать британцев хотел бы покинуть родную страну.
Но связано это не с высокими налогами,
а с недостаточными госрасходами на инфраструктуру, безопасность, здравоохранение и образование.
Центральные банки остерегаются накапливать активы в евро, не доверяя еди-

другим причинам. В этой связи предприниматели не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, на погашение которых
уходит большая часть доходов. При этом
монополистам дано право штрафовать за
любые отклонения от так называемых договорных величин, которые предприниматель должен запланировать за год вперед.
Является ли это законным, принимая во
внимание, что перерасход потребленной
энергии все равно будет оплачен потребителем? Как результат – в последние два года
предприниматели Караганды оплачивают
за коммунальные услуги в три раза больше
в сравнении с оплатой налогов. Для изыскания дополнительных средств предприниматель вынужден уменьшать заработную
плату, иногда даже сокращать своих работников. Все это влияет на количество безработных в нашей стране и общее благосостояние населения.
Помимо высоких тарифов за коммунальные услуги, у предпринимателей много
других проблем. Например, налоговые органы требуют с предпринимателей предоставления отчетов за землю, которая была
приобретена ими, как физическими лицами, и в личное пользование. Какая связь
между предпринимательской деятельностью и личным использованием гражданином земли?
Развитие малого бизнеса – важная экономическая и социальная проблема. Необходима целостная, системная методология
развития малого бизнеса. Дело совсем не в
бюджете и не в налогах, дело в свободе, в
правах, в отношении государства к малому
бизнесу. Уровень нашего благосостояния во
многом зависит от успеха нашей деятельности, которая в свою очередь в основном зависит от государственной поддержки.

ной европейской валюте из-за долгового
кризиса в еврозоне, показал опрос Central
Banking Publications.
Лондонская биржа металлов (LME)
думает, не предложить ли трейдерам
расплачиваться за сделки юанями.
Индийский центробанк готовится снизить процентные ставки в надежде поддержать экономику, сбавляющую темпы
роста. Торможение экономики может привести к тому, что Индию перестанут рассматривать в качестве основного противовеса Китаю в азиатском регионе.
Financial Times, The Wall Street Journal

Интеллектуально-финансовая
элита
уезжает из страны и управляет своими капиталами из-за рубежа с помощью юристов
и охранников. Остаются гастарбайтеры и
армия. Интеллектуальная деятельность
постепенно теряет всякий смысл, уровень
социального оптимизма характеризует статистика убийств и самоубийств, по которым Россия в числе мировых лидеров. Так
выглядит «кошмарный сценарий для страны» в описании профессора ВШЭ Леонида
Григорьева. За последние 10 лет, по данным
Центра правовых и экономических исследований, уголовному преследованию подверглось 16% предпринимателей. Две трети
компаний попавших «под статью» бизнесменов закрылись, без работы остались до 2
млн. человек.
При этом подвергшиеся преследованию
предприниматели не новички в бизнесе,
выяснил центр, проведя опрос: 47% имеют
стаж предпринимательской деятельности
более 10 лет, еще 32% – более 20. А желающих начать свое дело немного: по этому
показателю Россия аутсайдер среди «среднеразвитых» экономик (3,6 против 24,7% в
среднем).

субъект подвергается 30-40 видам надзора.
Правоохранительная система использует свои полномочия не для защиты общества от преступности, а для коррупции и
передела собственности, – констатирует адвокат Андрей Федотов. Предприниматели
страхуют риски, уводя капитал из страны.
Еще ни одной стране не удалось при масштабном экспорте капитала ($115 млрд. за
последние 15 месяцев) и норме накоплений
в 21% ВВП провести модернизацию, – замечает Григорьев.
В России складывается опасное явление
– уголовно-правовое управление экономикой. Бывший первый зампред Верховного
суда Владимир Радченко сказал на конференции ВШЭ: «Нельзя сказать, что сворачивание предпринимательской активности
идет только из-за уголовного преследования, но оно, безусловно, играет очень серьезную роль». Послабления же носят косметический характер, считает он.
Ужесточение давления на бизнес привело к снижению естественного уровня
деловой активности примерно вдвое, но в
тучные годы это нивелировалось высокими

Вся государственная машина исходит
из твердого убеждения, что «бизнесмен по
природе своей вор и даже если не вор, то
это, как говорится, не ваша заслуга, а наша
недоработка», замечает научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. Эти убеждения
воплощает Уголовный кодекс, в котором с
1996 г. глава об экономических преступлениях пополнилась 12 составами, половина
из которых тяжкие, а пороги наказания по
многим экономическим статьям повышены
до 5-10 лет лишения свободы.
Предприниматель, осознавая, что за
ним «рано или поздно придут», в первую
очередь начинает выстраивать отношения
с властными структурами. Административная рента – взятки и отступные – снижает возможности реинвестирования, зато
вынуждает повышать цены. По расчетам
экспертов «Стратегии-2020», коррупция
вместе с бюрократией приводят к дополнительной наценке в 15% на продовольствие,
в 25-30% – на недвижимость. Например,
цену литра молока коррупционные издержки завышают на 20-30%, выяснила
Любовь Константинова из Transparency
International. «Любой хозяйствующий

нефтедоходами, считает Ясин: без фактора
роста нефтяных цен и изменения уголовной
политики в отношении бизнеса экономика
способна расти лишь на 1-2% в год.
Очень многие деяния – преступления
только на бумаге, а по сути – проступки
против налогового или административного
законодательства, считает Радченко. За 20
лет реформ, пока правила только формировались, посадили десятки тысяч предпринимателей – и правых, и виноватых, – но
не провели ни одной амнистии, замечает
гендиректор Центра правовых и экономических исследований Михаил Субботин:
«И эта система с экономическими заложниками продолжает действовать. Но бизнес в
атмосфере страха работает плохо».
Вольность формулировок законов создает большое пространство для произвола и коррупции: то, что предприниматель
может счесть незапрещенным, т. е. разрешенным, следствие и суд могут признать
противозаконным. В таких условиях шансы
предпринимателя оказаться под уголовным
преследованием – 50 на 50, оценил помощник президента Аркадий Дворкович.
Ольга Кувшинова, Vedomosti.ru
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Мажилисмены вознамерились реально помочь
предпринимателям и от слов (депутатских запросов)
перешли к делу. Они разработали проект “10 шагов
навстречу инициативным людям” и решили пройти
тернистый путь начинающих бизнесменов от подачи
заявления на регистрацию предприятия до получения
свидетельства на право заниматься предпринимательской деятельностью.

В компанию они пригласили
премьер-министра Карима Масимова, генерального прокурора
Асхата Даулбаева, председателя
Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рашида Тусупбекова
и председателя правления Национальной экономической палаты
“Атамекен” Аблая Мырзахметова. Что из этого получится, пока
неизвестно, но если проводить
аналогию с бывшим министром
внутренних дел Каирбеком Сулейменовым, результат должен
получиться отменный! Последний, помнится, как Фома неверующий, решил лично проверить
информацию про взяточников в
погонах. Он переоделся грузчиком и в фуре с овощами проехал
по дорогам страны с юга до самой
столицы, “отстегивая” зеленые на
каждом посту ГАИ. “Сдачу” он
собирал потом – с процентами.
Что же касается нынешнего
проекта, то посредством 10 ини-

циативных шагов депутаты и
компания попытаются получить
отвод земельного участка под
бизнес, перепланировать квартиру под торговую точку, открыть
пункт общественного питания,
цех по производству строительных материалов или для хранения овощей и фруктов и заняться междугородными грузовыми
перевозками… А заодно постараются взять кредит у государства
на сельхозбизнес и растаможить
товар.
– Мы попытаемся шаг за шагом пройти все эти процедуры и в
каждой ситуации получить ответы на три вопроса: сколько нужно
времени, чтобы пройти все инстанции, что, кроме установленного законодательством, нужно
сделать для достижения цели и в
чем проблема – в плохом законе
или плохом администрировании,
– рассказывает один из участников проекта депутат Жакип Асанов. – То есть, мы решили пройти
весь путь, который проделывают
наши инициативные граждане,
и посмотреть на исполнение законов через призму реальных ситуаций. А заодно понять, почему
законов становится все больше, а
результаты все хуже?
Позднее, пояснил депутат, народные избранники планируют
вовлечь в этот проект население:
пошел, попробовал и рассказал. А
затем организовать в социальных
сетях дискуссионные площадки,
провести акцию максимально
гласно и открыто. Результатом
реализации проекта станут предложения по изменению законодательства и совершенствованию
администрирования. Возможны и
более категоричные выводы.
Central Asia Monitor

В Павлодарский филиал НАП за юридической консультацией обращаются предприниматели, столкнувшиеся с административными барьерами при оформлении документов на земельные участки. Какие именно
проблемы приходится решать членам ассоциации, рассказывает председатель павлодарского филиала Бейбыт
Назимова.

Деревья не рубить
– Очень часто наши предприниматели поднимают вопросы,
возникающие в сфере земельных
отношений при оформлении земельного участка.
На сегодня уже выработаны
единые требования к документу «Проект границ (акт выбора)
земельного участка», который
заказывает и оплачивает предприниматель. Согласно данному
документу заявитель должен получить разрешение в управлении
экологии и СЭН, после чего вопрос выносится на рассмотрение
в земельную комиссию и акиму
города.
Однако после принятия решения об упрощении процедуры

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

Майя Брюханова
1 мая

Карлыгаш Исмагулова
12 мая

Зиля Замалудинова
28 мая

Светлана Носова
29 мая

о единых требованиях к проекту
границ (акту выбора) на Координационном совете при акиме области возникли дополнительные
требования по оформлению данного документа. Теперь зачемто необходимо согласовывать
данные вопросы с ЖКХ, а также
оформлять Акт о сохранности
деревьев. А ведь в «Проекте границ» и рабочем проекте указаны
существующие насаждения, за
которые предприниматель несет
ответственность в административном порядке.

Эскизный проект –
лишнее звено
К сожалению, много требований к процедуре оформления документов для получения госакта
на землю или изменения целевого
назначения на земельные участки.
Помимо заявления на оформление земельного участка от предпринимателя требуют оформления «Проекта границ земельного
участка», который надо заказывать лицензиарам, оплачивая за
услугу. Далее, необходимо пройти согласования в управлении
экологии и СЭН, после которых
документы выносятся на рассмотрение в земельную комиссию.
Следующий шаг – предприниматель оформляет земельный проект
установления границ с последующим направлением акиму города
для вынесения решения.
Земельный проект установления границ предприниматель заказывает лицензиарам, далее проходит процедуру согласования
с ЖКХ, земельным комитетом,
архитектором города с приложением эскизного проекта, который
также заказывает лицензиару.

Мы считаем лишним согласование по изготовлению эскизного
проекта, поскольку в дальнейшем
предприниматель изготавливает
рабочий проект, за который оплачивает лицензиарам повторно, согласовывает с архитектором для
строительства объекта.
Земельный проект установления границ земельного участка
является дополнительным документом при вынесении вопроса о
предоставлении прав на земельные участки на заседание у городского акима.

А экологи зачем?
При изменении целевого назначения земельного участка
требуется согласование с государственной экологической экспертизой, которая требует согласования
с недвижимостью и департаментом природных ресурсов и регулирования природопользования.
Однако после упрощения процедур на Координационном совете при акиме области не было
речи о дополнительных требованиях согласования с данными организациями.
Поэтому мы считаем эти требования необоснованными.

Ввести принцип
«одного окна»
В области оформления земельных участков задействовано много структур, которым необходимо
предоставлять различные документы, а именно: проект установления границ, топосъемку, проект
уточнения границ, согласование с
экологией, ЧС И СЭН, согласование с земельной комиссией и акиматом города.
Все эти госорганы находятся
в разных частях города, и заявителю для согласования бумаг надо
носиться с одного конца города в
другой и тратить на оформление
документов от 3 до 8 месяцев!
Поэтому считаем, что все процедуры оформления документов на
земельные участки необходимо
проводить по принципу «одного
окна» в ЦОНах.
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В международном отеле Astana состоялось очередное
совместное заседание Бизнес-клуба НАП и Клуба Польского Бизнеса. В нем приняли участие руководители
этих общественных объединений, польские дипломаты
и бизнесмены. И, хотя контрактов на встрече заключено не было, но, по признанию многих предпринимателей
двух дружественных стран, они не за горами, поскольку
такие контакты выгодны и полезны обеим сторонам.
Работай больше,
будет как в Польше!
Апрельскую встречу в Алматы открыл Титулярный Посол, Генеральный Консул Республики Польша в РК г-н Веслав
Осуховский. В своей приветственной речи он подчеркнул,
что Казахстан является главным
бизнес-партнером Польши во
всей Центральной Азии. Тому
свидетельством возросший товарооборот между двумя странами,
который в 2011 году превысил
цифру в 1,7 млрд. долларов. Тем
не менее, польский бизнес готов
к дальнейшей диверсификации
взаимоотношений, и здесь многое
зависит от предстоящего визита
Президента Назарбаева в Польшу, который должен придать новый импульс взаимовыгодному
сотрудничеству двух стран. По
словам г-на Осуховского, приоритет современной дипломатии
заключается именно в развитии
деловых контактов, поэтому он
призвал всех присутствующих на
встрече соревноваться не только
ценой, но и качеством товаров и
услуг.
В свою очередь президент
НАП Талгат Акуов подчеркнул,
что сегодня казахстанским предпринимателям есть чему поучиться у своих польских партнеров,
особенно в плане производства.
Тем более, что будущее, по его
словам, стоит за производителями. Ведь не секрет, что в Алматы
и многих городах страны круп-

ные ритейлы вытесняют малый
бизнес, и такая ситуация наблюдается в торговле стройматериалами, автозапчастями и в других
сегментах рынка. Таким образом,
само время диктует новые правила ведения бизнеса, и здесь хорошим подспорьем может стать
опыт Польши, которая по темпам
развития экономики сейчас занимает 5 место среди стран Евросоюза, – заявил Акуов.
Официальную часть встречи
двух Бизнес-клубов подытожил
Советник Посольства, Начальник отдела содействия торговли и инвестициям г-н Анджей
Стэфаньский. Для казахстанских
предпринимателей он организовал презентацию экономического
состояния Польши на современном этапе. Оказалось, что мировой кризис затронул эту страну,
но сейчас ситуация нормализуется, и во многом благодаря малому
бизнесу и притоку зарубежных
инвестиций. Кстати, по оценкам
экспертов, именно Польша является наиболее перспективной среди стран ЕС для инвестирования.
Иностранные инвестиции только
за 2011 год уже достигли 10 млрд.
евро, и это не предел. Дело в том,
что в 14 специально созданных
экономических зонах с инвестора не взимаются никакие налоги,
если он открыл не менее ста новых рабочих мест или его капиталовложения крупные. В итоге
в прошлом году уровень ВВП на
душу населения превысил $20
тысяч или 4,3%, что выше, чем в

других европейских странах. Что
же касается экономических связей двух стран, то Польша больше
покупает у Казахстана, чем продает, однако львиная доля импорта (94,2%) приходится на закуп
углеводородов и энергоносителей.
Так что казахстанских и польских
бизнесменов впереди ждет очень
много работы, чтобы выправить
этот дисбаланс, – резюмировал
г-н Стэфаньский.

Контакты
также выгодны,
как и контракты
Надо отметить, что если
предыдущее совместное заседание Бизнес-клуба НАП и Клуба
Польского Бизнеса состоялась в
феврале 2011 года, то отдельные
встречи предпринимателей двух
стран происходили гораздо чаще.
Вот что, к примеру, об этом говорит член Бизнес-клуба НАП, директор республиканского центра
моды «Макпал» Базиля Абдильманова: «Благодаря содействию
НАП и Польско-Казахстанской
ТПП мне удалось наладить контакты с польской фирмой по пошиву женской одежды Kontekst.
Её директору Марии с коллективом всего в 50 человек удалось
наладить такое производство
одежды, которую с удовольствием раскупают по всему миру.
Кстати, на встрече в Познани

дизайнеры Kontekst'а посмотрели наши образцы и захотели внедрить некоторые элементы национального казахского декора
в свои модели. Пока это касается
аксессуаров, но начало сотрудничеству положено. Во всяком случае, мы договорились с поляками
включиться в совместную работу
над пошивом коллекции женской
одежды 2013 года. Единственная
загвоздка состоит в том, что на
каждую поездку туда требуется
виза, что отнимает время, однако здесь г-н Осуховский заверил
меня, что больше проблем с этим
не будет, и казахстанским бизнесменам на границе дадут «зеленый коридор».
А вот что заявил о своих
контактах с польским бизнесом
член Польского Клуба Бизнеса, директор «MS and Company»
Сергей Бенедиктов: «Вот уже 7
лет я занимаюсь поставками в
Казахстан электроинструментов
из Польши. Накопленный мною
опыт общения с поляками дает
мне право утверждать, что более
порядочных и ответственных деловых людей я еще не встречал.
С ними просто комфортно работать, поскольку проблем со сроками поставок, оплат и другими
ежедневными заботами ни разу
не возникало. Теперь, в рамках
данного клуба, я способствую
расширению
взаимовыгодных

связей отечественных предпринимателей, чтобы они перестали
вариться в собственном соку и
расширяли границы своего бизнеса!»
Член правления Клуба Польского Бизнеса, директор предприятия «Zelmer-Казахстан» г-н
Мирослав Шиманчук: «Широко известная за пределами Польши фирма по производству бытовой техники «Zelmer» вошла на
рынок Казахстана лишь недавно.
В течение 2011 года через сеть
дистрибьюторов нам удалось
реализовать нашу продукцию
на сумму в миллион долларов.
По сравнению с продажами головного офиса в 200 млн. евро
в год, это более чем скромно, но
у нас и население почти 40 млн.
человек. Однако мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому
что нам удается сохранять паритет низкой цены и высокого качества товара. На этой встрече
я наладил несколько полезных
контактов с казахскими бизнесменами, поскольку хочу открыть
несколько магазинов в Алматы
и Астане, чтобы ваши граждане
могли напрямую, без посредников покупать нашу продукцию.
Словом, подобные неформальные встречи за «рюмкой чая»,
без сомнения, нужная и полезная вещь для Дела!»
Кстати, на встрече многих отечественных предпринимателей
Бизнес-клуба НАП заинтересовала информация о том, что министерство финансов Польши вскоре
начнет выделять правительственные кредиты на финансирование поставок из Польши. Такие
средства предназначены только
для финансирования экспорта из
Польши, причем на коммерческих
условиях или по принципу преференции в форме так называемой
связанной помощи (tied aid). Пока
из стран СНГ такую помощь получают Грузия и Молдова, однако
дипломаты уверены, что в ходе
предстоящего визита в Варшаву
Президента Назарбаева подобные
межправительственные Соглашения тоже будут подписаны. Об
этом и многом другом коллеги из
Клуба Польского Бизнеса пообещали рассказать на следующей
встрече с членами Бизнес-клуба
НАП.
И в конце встречи друзья из
двух Бизнес-клубов не говорили
друг другу «Прощай», а говорили
«До свидания!»

www.nap.kz

№5(110), май 2012

Помните в детстве мамы нам читали и рассказывали сказки? И как же было тогда
хорошо, комфортно – все, что нам нужно было, мы получали от родителей!

Как открыть собственный ресторан, если у вас почти
нет средств и опыта в ресторанном деле? Рецепт впервые изобрели кулинары Лондона, а развили идею американские предприниматели. В посткризисное время они
стали в большом количестве открывать так называемые кафе-однодневки в помещении отелей или дорогих
ресторанов.
История однодневки
Так называемые рестораныоднодневки, другими словами
— временные рестораны, обычно
открываются на несколько дней,
недель или месяцев в лобби отелей
или в здании других кафе, которые
закрываются на ночь и в это время
готовы пустить к себе в помещение сторонних рестораторов. Первые кафе-однодневки появились
в Лондоне после 2000 года, когда
определенная часть ресторато-

щую пастрами», — рассказывает
Бекерман, который еще два года
назад был топ-менеджером одной
некоммерческой организации. А
Блум был раньше менеджером
строительной компании.
Возможность открыть временное кафе появилась у Бекермана
и Блума в январе 2011 г. Они договорились, что будут продавать
свою стряпню по утрам в субботу
в кафе, куда часто заглядывают
служащие транспортных компаний по перевозке продовольствия,

начало на стр. 1
Посмотрим реальности в глаза.
Часто самые лучшие специалисты
уходят в другие компании, и руководство в недоумении: «Почему,
что же ему не работалось здесь:
ценили и поощряли, и материально, и морально?». А причина может
быть самой неожиданной, ведь ни
один человек не похож на другого,
и к каждому сотруднику нужно
найти именно тот подход, который
будет его мотивировать работать с
удовольствием на благо компании.
Известно, что увеличение
производительности труда прямо пропорционально увеличению
мотивации сотрудников. Было бы
неплохо знать несколько основных
способов повышения мотивации.
Думаю, это вам будет полезно.
1. Принимайте на работу сотрудников с высокой внутренней мотивацией.
Человек не будет мотивирован
на нелюбимой работе. Например,
фирма принимает на работу программистов. Все вопросы лучше
построить на том, любит ли человек программировать, а уже потом
степень его опыта и знаний. Также
мотивация будет выше, если будущий сотрудник обладает высокой
степенью оптимизма и желанием
учиться. Такой сотрудник гораздо
более ценен, чем тот, который работает только ради денег.

организации имеет большое будущее. Увеличьте количество должностей и понемногу повышайте
перспективных
сотрудников.
Дайте им понять, что чем больше
работает сотрудник в фирме, тем
больше он получает.
4. Престижная должность.
Почему американцы называют
сотрудника отдела кадров менеджером по ресурсам, а секретарш
офис-менеджерами? Потому что
это ласкает слух, тешит самолюбие и, самое главное, повышает
мотивацию. Называйте должности
громко, ваши сотрудники должны
гордиться своими должностями,
чем громче должность, тем больше
они её ценят.
5. За мотивацией надо следить. За ней надо бережно ухаживать.
Иногда, полезно сесть и подумать о каждом из ваших сотрудников, задавая себе такие вопросы:
1. На какие средства он живёт?
Что его держит в этой фирме? Чем
он увлекается? Что любит, что
нет? Почему он до сих пор не ушёл
к конкурентам? Что его мотивирует? Какие у него отношения в
коллективе? Как к нему относится
коллектив?
2. Что еще я могу сделать, чтобы увеличить его мотивацию?
6. Материальная стимуляция
– пряник мотивации.

8. Мотивация вниманием –
книга жалоб и предложений.
Создайте систему обратной
связи – людям часто кажется, что
их не понимают, что всё делается
не так, как надо. Мотивируйте сотрудников писать свои предложения. Вознаграждайте за полезные
мысли, и новые идеи потекут к вам
рекой. А Ваши сотрудники будут
знать, что Вы их цените и понимаете.
9. Мотивация знаниями.
Знание – сила: никто не хочет
отставать от жизни, и, несмотря на
то, что не у всех хватает времени
и сил на самообучение, учиться
хотят все. Организуйте для Ваших
сотрудников курсы повышения
квалификации с последующими
прибавками к жалованию. И Вы
почувствуете, насколько более
профессиональными они станут.
Статистика показывает, что производительность труда после таких
курсов увеличивается в несколько
раз.
10. Регулярные планёрки или
волшебный двигатель мотивации.
Со временем сотрудники начинают хорошо ориентироваться
в общении с вышестоящими лицами. И если Вы им дадите возможность работать вполсилы, то
большинство ваших сотрудников,
с удовольствием этим восполь-

2. Не одной работой мотивирован сотрудник.
Однажды мой родственникначальник собирался уволиться
и перейти на работу в более престижную фирму на гораздо больший оклад. Но его задержал…чемпионат по футболу среди фирм, где
их команда дошла до финала и заняла второе место. В итоге он так
и не ушел, так как его пригласили
участвовать ещё и в соревнованиях
по теннису. Такие вот никак не связанные с работой, увлечения сплачивают сотрудников и придают
им дополнительной мотивации не
меньше, чем повышение оклада.
3. Карьерный рост увеличивает мотивацию.
Будущее манит своей яркостью – у сотрудников должна быть
убежденность, что работа в вашей

Увеличивайте оплату разумно и последовательно, так,
чтобы сотрудники понимали, за
что они получают повышение.
Объясните сотрудникам, как работает система вознаграждений.
Незаслуженные вознаграждения
уменьшают мотивацию и ведут к
расхлябанности и обидам в коллективе. Система вознаграждений должна быть справедливой и
прозрачной.
7. Не только пряник, но и
кнут.
Одними лишь пряниками мотивацию поднять сложно, любая
дисциплина подразумевает наказание. Вообще-то наказание – это то
же вознаграждение, но со знаком
минус. Они так же должны быть
справедливыми, прозрачными и
разумными.

зуется, причём так, что Вы это не
сразу заметите, а вина будет целиком Ваша, так как Вами был утерян контроль. Регулярно проводите планёрки, обсуждая все рабочие
проекты, и определяйте планы и
текущее состояние. При регулярных планёрках отлынивать от работы будет гораздо сложней.
И наблюдайте, отмечайте, ведите записи позитивных изменений в
работе Ваших сотрудников. Благодарные за Ваше внимательное отношение к ним сотрудники начнут
работать с утроенной силой. А
Вам только это и надо! Результат –
выигрывают все! И радуются все!
Компания развивается! Прибыль
растет! Страна процветает!
Карайчикова Гульсара, психолог тренингового центра «АруАна», г.Актау

Аренда помещения в 139 кв.м. и разрешение на продажу спиртных напитков обойдутся в сумму от $300 000 до $500 000.
ров стала устраивать кулинарные
шоу в дорогих ресторанах города.
В конце концов временные кафе
стали настолько обыденным явлением повседневной жизни британской столицы, что появились
даже специальные компании по
созданию ресторанов-однодневок,
которые помогают рестораторам и
поварам организовывать кулинарные праздники. Эти же компании
ищут подходящие для организации мероприятия помещения и
договариваются с ресторанами,
готовыми пустить к себе временное кафе.

Испытание огнем
Лео Бекерман и Эван Блум,
основатели Wise Sons Jewish
Delicatessen, обратили внимание
на то, что на ресторанном рынке
Сан-Франциско совсем нет магазинов, где продавалась бы традиционная еврейская еда. Для начала
они стали готовить копченую пастрами и выпекать традиционный
для еврейской национальной кухни ржаной хлеб прямо у себя дома.
«В зоне залива Сан-Франциско
полно магазинов и ресторанов, где
продают вкусную еду, но нигде
невозможно было найти настоя-

рассказывает Бекерман. На аренду помещения в пищеблоке, продукты для приготовления еды и
страхование ответственности нанимателя предприниматели тратили от $2000 до $2500 в неделю.
Сами они работали бесплатно, но
зато получали в качестве прибыли
примерно столько же денег, сколько тратили.
Вскоре временное кафе стало
собирать толпы почитателей еврейской кухни и привлекло внимание местной прессы. В конце
февраля 2012 г., чуть больше чем
через год после презентации временного кафе, партнеры открыли
обычный ресторан в округе Мишин Сан-Франциско.
Работа во временном кафе
была «настоящим испытанием
огнем», но оно того стоило, вспоминает Бекерман. «Мы должны
были протестировать наши идеи
на публике, получить отклик и
доказать, что мы способны заниматься таким делом, — говорит он
и добавляет: — Сомневаюсь, что
мы смогли бы открыть постоянный ресторан, не будь у нас опыта
организации работы временного
кафе».
Vedomosti.ru
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В середине 90-х годов прошлого века в Польше стали создавать специальные экономические зоны. Сейчас их 14
и они разные, там действуют различные административные порядки. Редакция «НГ» предлагает читателям познакомиться с одной из них. Специальная Экономическая Зона в Катовице была основана в 1996 году для поддержки
и развития экономики и создания рабочих мест в Силезском воеводстве. О ее деятельности рассказывает вицепрезидент СЭЗ Анджей Пасек.

Изначально на функционирование Катовицкой СЭЗ отвели
срок в 20 лет (до 8 августа 2016
года), но недавно этот период
продлили до конца 2020 года.
В настоящее время в Катовицкой СЭЗ работают более 200
предприятий-инвесторов.
Место расположения нашей
СЭЗ выгодно для инвесторов тем,
что мы граничим как с Германией, так и с Чехией и Словакией. Да
и любой город Европы доступен
в течение одного-полутора часов.
Это очень важно для потенциальных инвесторов, потому что, благодаря хорошо развитой системе
железнодорожных путей и удобному авиационному сообщению,
они могут попасть в любой регион Европы очень быстро.
Второе преимущество – хорошо развитая система коммуникаций, то есть водоснабжение,
электричество, газ уже есть на
территории, на это не требуются
дополнительные затраты.
Земля для инвесторов у нас
продается по рыночной стоимо-

сти, мы не устанавливаем цену
сами, это делают сертифицированные оценщики. Отношение
ко всем инвесторам у нас одинаковое, без каких-либо предпочтений. Прежде, чем получить
разрешение на покупку земли и
предпринимательскую деятельность на нашей территории, инвестор проходит несколько этапов,
предоставляет все требуемые документы – так, например, он должен иметь разрешение на ведение
своего вида деятельности и указать источники финансирования.

Помимо этого, предприниматель обязан предоставить бизнесплан, в котором нужно указать,
что он будет заниматься такойто деятельностью, даст работу
такому-то количеству людей, затратит такую-то сумму за такойто период. Не все виды деятельности разрешаются в нашей СЭЗ:
переработка нефти и газа, производство алкогольной продукции,
производство оружия под запретом.
Мы не являемся каким-то
надзорным органом для наших

Если верить Агентству по статистике, то каждый казахстанец съедает 66 кило мяса в год. Учитывается и говядина, и свинина, и баранина, и мясо птицы. Выходит, всего казахстанцы съедают больше 1
миллиона тонн мяса и мясопродуктов. Около 98% потребляемого мяса
производится в Казахстане, 2% составляет импорт.
Основные экспортеры – Польша (3,7
тыс.тонн), Австралия (2,1 тыс.тонн) и Аргентина (1,8 тыс. тонн).
Польское предприятие мясной промышленности Food Service, возглавляемое
Мареком Черны, входит в десятку крупнейших в Польше производителей мяса. Штат
компании – более 300 человек. Ежемесячный объем продаж – 4 тысячи тонн, 70%
этого объема идет на экспорт.
Возможно, одним из залогов успеха
компании стало то, что ее владельцы выбрали узкую специализацию. В отличие
от многих мясных предприятий в Польше,
компания Food Service не занимается производством колбас и других мясных изделий, главным ее продуктом является мясо:
свинина и говядина. Компания имеет два
производственных предприятия, оба находятся в городе Рава-Мазовецка. Одно
предприятие занимается производством
говядины, а второе– мясокомбинат, поставляющий свинину.

Сотрудничество с Казахстаном компания Food Service начала в 2003 году и стала
самым крупным на тот момент экспортером мяса на нашем рынке. Сейчас поставки
в Казахстан продолжаются, хотя на сегодняшний день компания уже не является лидером среди экспортеров мяса.
В общем объеме экспорта польской
компании Казахстан занимает 7-9%. Два
самых крупных казахстанских партнера
Food Service находятся в Уральске и Караганде, оба покупают, в основном, шпик,
который используется для производства
колбасных изделий. До создания Таможенного союза компания поставляла в Казахстан также говядину, на сегодняшний
день для получения сертификата существует условие, что производитель мяса
должен иметь и бойню, и разделочный
цех. По свинине компания соответствует требованиям, но говяжьи туши покупаются у польских фермеров, и на предприятии их только разделывают. Поэтому

инвесторов, каждый предприниматель ведет свой бизнес в
нашей СЭЗ на свой страх и риск.
Мы лишь обязаны время от времени проводить проверки на
предприятиях, находящихся на
нашей территории, но только в
том объеме, который предусмотрен законом. Мы проверяем,
начал ли предприниматель осуществлять свою деятельность,
затратил ли те средства, которые обещал затратить, создал ли
такое количество рабочих мест,
которое обещал. Если он ничего

пока говядина не может экспортироваться
в Казахстан.
Говоря о партнерстве Food Service с
казахстанскими производителями, нужно
отметить, что оно выражается не только в
купле-продаже мяса, но и в более тесном

не сделал, а, например, купил
только землю, рассчитывая на
то, что цена земли поднимется, то он не сможет продать эту
землю без нашего разрешения. И
этот предприниматель лишается
права осуществлять какую-либо
деятельность на территории нашей СЭЗ.
Что касается налоговых преференций для инвесторов, то у
нас работает такая схема. Предприниматель покупает землю,
строит завод, дает работу людям,
запускает производство, получает прибыль и после этого освобождается от корпоративного
подоходного налога (КПН). Если
он является крупным предпринимателем, согласно определению
Евросоюза, то он может получить
компенсацию в 40% от суммы
своих инвестиционных расходов.
Среднему предприятию полагается 50% компенсации. Малому
предприятию возмещают 60%.
Такие пропорции существуют
только в нашем воеводстве, они
везде разные и различаются в зависимости от степени развитости
промышленности каждого отдельного региона. Предприниматель не платит КПН, пока не получит полагающееся возмещение
своих инвестиционных расходов.
От налога на землю предприниматель также может быть
освобожден при условии положительного решения по этому вопросу местного самоуправления,
такие случаи в нашей практике
бывают, хотя и нечасто.

взаимодействии, т.к. польское предприятие
помогает партнерам внедрять современные
технологии, эффективные маркетинговые
модели. К примеру, владелец одной из казахстанских компаний несколько раз посещал Польшу для того, чтобы перенять опыт
производства колбас, научиться различным
технологиям. Для нашего отечественного
производителя это, безусловно, полезный
опыт, точно так же в свое время польские
предприятия учились производству мясной
продукции в Германии.
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На управленческие позиции американские компании
традиционно нанимали выпускников вузов с профильным образованием в сфере бизнеса, экономики и финансов. А теперь для работы в бизнесе работодатели все
чаще выбирают гуманитариев. Что же произошло? Чего
не хватает работодателям?

Более 20% американских
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, получают
сегодня образование в области
бизнеса и экономики. Их так много, что по численности они почти в
2 раза превосходят студентов программ бакалавриата по истории и
общественным наукам, второй по
величине группе среди студенческой молодежи США.
Это соотношение не меняется уже 30 лет. Но в последнее
время преподаватели, университетское руководство и рекрутеры
все чаще подвергают сомнению
ценность степени бакалавра в
области бизнеса. Главная жалоба – программы бакалавриата с
бизнес-специализацией целиком
и полностью посвящены изучению финансов и бухгалтерских
дисциплин, не развивают критического мышления и способности разрешать проблемы. Многие
считают, что последние качества
хорошо развиваются в процессе
написания длинных эссе, тренируются на диспутах и семинарах,
что больше характерно для гуманитарных факультетов.

Кто им нужен
Компании говорят, что им
нужны сотрудники с гибким
мышлением,
инновационными
идеями и широким кругозором,
который отличает людей, разносторонне образованных. И хотя
большинство рекрутеров все же
терпимо относятся к бакалаврам
в сфере бизнеса, консалтинговые
агентства, компании, работающие
в области высоких технологий, и
финансовые фирмы ищут кандидатов с более широкими познаниями.

Сменить программу
Вузы со своей стороны стараются учесть пожелания рекрутеров. Так, бизнес-школы университетов Джорджа Вашингтона
и Санта-Клары, а также школа
бизнеса Джорджтаунского университета вносят сейчас некоторые изменения в бакалаврские
программы. Они пытаются интегрировать в программу лекции
по истории и этике, а также заставить студентов писать курсовые
по финансам и маркетингу.
Дуг Гатри, декан школы бизнеса Университета Джорджа
Вашингтона, планирует использовать преподавателей с факультетов психологии и философии
университета для преподавания
бизнес-этики, а для программы
по социально-экологической ответственности бизнеса хочет
привлечь специалистов с инженерного факультета. Этой осенью
он думает ввести новую бакалаврскую программу по бизнесу,
которая будет включать курсы
по взаимодействию компаний и
общества.
Все эти изменения должны понравиться рекрутерам, которые в
последнее время отдавали предпочтение всесторонне образованным кандидатам с дипломами
факультетов английского языка,
экономики и инженерного дела.
Даже финансовые организации
утверждают, что студенты этих
факультетов зачастую обладают
более острым критическим взглядом на действительность и лучше
владеют техниками разрешения
спорных ситуаций, чем некоторые
бакалавры с дипломом в области
бизнеса.
Мелисса Корн, Vedomosti.ru

Данная система давно и успешно
применяется в Германии, Австрии,
Дании, Нидерландах, Швейцарии. В
частности, в дуальную систему Германии вовлечено 1,6 млн. учащихся по
350 специальностям ТиПО, 500 тысяч
предприятий. Малый и средний бизнес
предоставляет 80% ученических мест.
Дуальная модель – это объединение
интересов бизнеса, будущего специалиста и государства. Учащиеся 70-80%
времени обучаются на производстве, и
только 20-30% – в колледже.
В рамках реформирования системы профтехобразования Центр поддержки предпринимательства НАП и
Республиканская ассоциация частных
организаций образования (РАЧОО) совместно с партнерами из Ремесленной
палаты города Трир начали трехлетний
проект по внедрению немецкой дуальной системы обучения таким рабочим
специальностям, как ремонт автомашин и строительство.
В отобранных для реализации проекта 6 колледжах и лицеях Алматы,
Шымкента, Восточно-Казахстанской
области будут обучены по немецкой
методике мастера-преподаватели. Первая группа специалистов поедет в Трир
для получения опыта уже этим летом.
В следующем году учебные мастерские
будут оснащены необходимым оборудованием, техникой. Совместно с
учебными заведениями, предприятиями и ассоциациями предпринимателей
с учетом опыта обеих стран будет разработаны единые стандарты, соответствующие казахстанскому уровню.
Как отметил координатор проекта
от Ремесленной палаты города Трир
Карел Криз, в их организации накоплен очень большой опыт в области

В стране начинается процесс модернизации системы
профтехобразования с учетом потребностей индустриализации. За основу берется дуальная система – одна из
самых эффективных форм подготовки технических кадров в мире. Ее особенность заключается в том, что профессиональное обучение проводится большей частью не
в учебном заведении, а на предприятиях.

проф-образования, и он будет передаваться казахстанским преподавателям и предпринимателям в течение трех лет.

В Алматы 6-7 апреля прошли «Весенние математические игры-2012» среди учащихся 4-7 классов на базе УО «Тамос Эдьюкейшн Физико-Математической Школы
(ТЭФМШ)». Участие приняли команды школ, образовательных центров с казахским и
русским языками обучения. Организатором турнира была ТЭФМШ при поддержке Республиканской ассоциации частных организаций образования Республики Казахстан.
Игра призвана стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, способствовать
профессиональным и дружеским контактам учащихся, математиков и педагогов.
Основу «Весенних математических игр-2012»
составили математические игры. В программу
входили командная олимпиада.
В математических играх приняли участие
168 школьников из 16 школ Алматы, 1 школы из
Талгара и 1 школы из Илийского района. Турнир
проводился в двух возрастных лигах: старшей
(ученики 6-7 классов) и младшей (ученики 4-5
классов). Каждая команда состояла из четырех
человек.
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Финансовые полицейские, поставленные в новые условия работы с бизнесом, теперь не смогут проводить доследственную проверку МСБ на основании собственных
догадок и анонимных звонков, а также вызывать предпринимателей на допрос в ночное время.

11 апреля в конференц-зале бизнес-центра «Алматы» прошла встреча предпринимателей Астанинского
филиала с Президентом Независимой Ассоциации предпринимателей РК Талгатом Акуовым.
В начале встречи Председатель Астанинского филиала Канат Елеусизов ознакомил
предпринимателей с законодательной базой, касающейся проверок малого и среднего бизнеса,
отвечал на вопросы предпринимателей.
Талгат Акуов поделился с предпринимателями планами Ассоциа-

ции, предстоящими мероприятиями, проинформировал о том, что
каждую среду он будет проводить
консультации предпринимателей
в офисе Астанинского филиала с
14.00 до 18.00. Предпринимателям
было также сообщено о предстоящем корпоративном отдыхе членов
НАП в Горном отеле «Тас булак» в
июне 2012 года.

26 марта Агентство по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью (финансовая
полиция) распространило приказ,
подписанный главой ведомства
Рашидом Тусупбековым. Документ направлен на исполнение
поручения президента по повышению защиты бизнесменов от
незаконного вмешательства в их
деятельность.
Глава финпола запретил своим
подчиненным проводить доследственную проверку на основании
оперативной информации о совершении субъектом МСБ преступления без ее предварительной проверки и наличия явных признаков
административного правонарушения. Кроме того, нельзя проводить доследственную проверку на
столь распространенном в последнее время основании, как анонимный звонок. Также, во избежание
действий на основании кляузы
вымышленного лица, финансовые
полицейские должны оперативным путем определить местожительство заявителя и получить
от него подтверждение факта об-

ращения. В случае, если заявитель отказывается подтверждать
факт написания заявления, либо
финансовыми полицейскими в
присутствии свидетелей установлен факт отсутствия заявителя,
обращение считается ложным и
доследственная проверка теряет
свою легитимность.
В случае, если заявление в финансовую полицию в отношении
частной компании оформлено по
всем правилам, правоохранители должны изучить гражданскоправовые
отношения
между
заявителем и подозреваемым на
предмет конфликта интересов,
а также получить максимально
возможное количество информации о компании в Автоматизированной криминогенной карте.
В случаях наличия фактов неисполнения договорных обязательств, судебных разбирательств
и иных обстоятельств, носящих
гражданско-правовой характер,
органы финансовой полиции в
течение трех суток со дня посту-

пления заявления без проведения
проверки направляют заявителю
ответ по существу обращения с
разъяснением его прав и порядка
обжалования.
Проверку финансовые полицейские могут проводить
лишь после установления признаков состава преступления.
При проведении проверки не
допускается парализация деятельности компании, в том числе опечатывание помещений и
водворение служебных машин
на стоянки. При этом сотрудникам Агентства запрещено
вызывать предпринимателей на
допрос в ночное время, в выходные и праздничные дни. Во
время доследственной проверки
финпол имеет право на изъятие
документов предприятия лишь
в рамках исследуемых вопросов.
Более того, если проверка проводится по поручению другого
государственного органа, то ее
полномочия ограничены целями,
указанными в поручении.

В случае, если финансовые
полицейские приходят с незаконной проверкой, бизнесмены
могут обратиться в Управление
внутренней безопасности Агентства. Рашид Тусупбеков называет
каждый случай необоснованного вмешательства в дела бизнеса
чрезвычайным происшествием и
обещает увольнять сотрудников,
инициирующих и исполняющих
подобное вмешательство.
Вице-президент Независимой
ассоциации
предпринимателей
Тимур Назханов не верит, что
декларируемые Рашидом Тусупбековым принципы будут воплощены в реальность. По его словам,
в ближайшие два месяца казахстанских бизнесменов ожидает
временное ослабление хватки со
стороны финпола, после чего все
вернется на круги своя. «Известен
случай, когда один из бизнесменов
на форуме даже пожаловался президенту, тот дал соответствующие
поручения, но спустя какое-то
время предпринимателя все-таки
«прижали» и лишили бизнеса», –
подчеркивает собеседник «Къ».
Он отмечает, что увольнение –
слишком мягкая мера наказания
для проштрафившихся сотрудников Агентства. «Они уходят,
буря утихает, и они возвращаются
на прежнюю должность, либо в
другой государственный орган», –
комментирует Тимур Назханов.
Газиз АБИШЕВ, Мегаполис
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Интерес к органическому
производству возникает не
только среди фермеров, а
также со стороны переработчиков, которые
тоже хотят заниматься
переработкой
органической продукции.
А особенно большой
спрос на органику у
производителей детского питания.
Министерство сельского
хозяйства разработало процедуру и стандарты, они утверждены в
качестве закона. Есть частные компании,
которые сертифицируют продукцию.
Органическая продукция обозначается специальным знаком. Фермер может поставить на свою продукцию эту

Рынок у Рокфеллерского Центра

В США 3,5% процента крестьянского
населения кормят всю страну. В США нет
крытых городских рынков. С мая по конец
октября, а в некоторых штатах, где всегда лето, круглогодично, во всех городах
открываются площадки для фермерских
рынков. Потребность в фермерских рынках огромная. Люди стали больше думать о
здоровье, предпочитают свежую натуральную еду, выращенную при минимальном
количестве химических добавлений. Их
уже не устраивают ничем не отличающиеся друг от друга супермаркеты, да там и нет
всего того, что продается на фермерских
рынках.
В Нью-Йорке с казахстанцами встретилась Элен Кериг, руководитель некоммерческой организации, имеющей в штате
30 человек и ведущей разъяснительную
работу среди потребителей о важности
местного сельского хозяйства и здоровой
еды. Программа, которая начиналась с
пяти рынков, выросла до 55 рынков по всему Манхэттену. Она включает в себя программу для иммигрантов, чтобы помочь
им изучить фермерство, а также несколько
«молодежных рынков», управляемых подростками.
Мисс Кериг рассказала о различных
аспектах развития городской экономики,
последовавших за успехом фермерского
рынка «Зеленый рынок» на Юнион Сквер
(Union Square), который был основан в 1976
году. Тогда по всем штатам было открыто
1000 рынков, сегодня же их число достигло 7000. Благодаря привлекательности
свежих, питательных, недорогих местных

фруктов, овощей и молочных продуктов
все большее количество покупателей приходило на Юнион Сквер один раз в неделю.
Позднее рынок стал круглогодичным и открытым четыре раза в неделю в этом месте.
Он послужил моделью для развивающихся
рынков других штатов и повлиял на то, что
соседний пугающий парк, где продавались
наркотики, стал одним из желанных мест
для соседства на Манхэттене. Так, здание
Zuckerman Tower на Южной Парк Авеню,
выставляло на продажу свои квартиры, делая в рекламе акцент на близость к фермерскому Зеленому рынку.
Зеленый рынок повлиял на стоимость
земли, пригодной для обработки, в НьюЙорке, и коэффициент умножения денег,
потраченных фермерами Зеленого рынка
– три к одному. Были созданы рабочие места, как на рынке, так и на полях. Все Зеленые рынки продают только продукцию
фермеров, и это рай для ценителей здоровой еды, школьных групп, закупщиков
ресторанов, шеф-поваров и для «людей,
которые едят только местные продукты».
Один только летний субботний фермерский рынок собирает более 200 тысяч покупателей.
Умывальники, туалеты на каждом
шагу. Стоит бесплатный кофе, установки
с холодной водой. Там, где нет туалетов,
фермеры могут пройти в ближайшее кафе,
ресторан, где для них всегда открыты двери. На этих рынках нет администрации в
нашем понимании, фермеры не покупают
разовые талоны. Цены на свою продукцию
устанавливают сами.

Чтобы фермеру получить лицензию на
право торговли на городских рынках, его
ферму и саму продукцию инспектируют
федеральные органы. Сюда не прорвется
фрукт-овощ химического происхождения.
Молоко, масло, сыры, творог, сливки, йогурт
будут только от коровок с пастбищ. Курочки
уж точно клюют зерно, яйца несут старым
способом при помощи петушка. Пчелок сахаром не кормят, а летают они в свободном
полете. Уточки плавают, где положено. Да
и сами фермеры – народ непростой. Кроме
выращивания нам вкусной и здоровой пищи,
они занимаются научно-исследовательской
работой, выступают с лекциями, проводят
шоу. Кому наплевать на здоровые продук-

ты, ходят на рынок послушать музыку: тот
же фермер вдруг бросает прилавок в своей
палатке и расчехляет саксофон. Тут же рестораторы, которые закупают у фермеров
продукты, устраивают демонстрационные
шоу: как испечь кабачковые блинчики, как
сбить свежее маслице из козьего молока, как
домашнюю лапшу сделать, как поиграть с
яичницей из утиных яиц.
Есть любители покупать фермерские
цветы. Казалось бы: какая разница, откуда
цветы. А вот есть разница: цветы фермеров стоят в несколько раз дольше! Так мало
того, что фермер продал вам цветы, он подскажет, в какую вазу их лучше поставить,
чем подкармливать, как ухаживать.

Самый большой базар, король всех
нью-йоркских «гринмаркетов», находится
в Манхэттене, на 14-й улице, рядом с остановкой метро Union Square. Все ньюйоркцы знают базар на Union Square. По субботам сюда приезжают за свежей едой из
всех районов Нью-Йорка. Здесь продают
все: мясо, рыбу, хлеб, сыры, даже вино. Но,
главное – овощи и фрукты, выращенные на
местных фермах, душистые травы, цветы
садовые и полевые, яркие, пахучие, такие
в цветочных магазинах не купишь. Самый
центр деловой части города (downtown),
вокруг коммерческие здания, гудят автомобили, пробки, а тут – редиска, укроп,
красная смородина: «Мы одна из немногих ферм в Америке, которая выращивает
смородину, красную и черную, – говорит
62-летний Росс Уиллер, хозяин фермы.
– Раньше эту ягоду здесь не очень-то жаловали, брали, в основном, для начинки
пирогов. А сейчас на нее большой спрос,
раскусили, понравилось. Я поначалу ревниво относился к открытию новых базаров в Манхэттене, а сейчас вижу – сколько
их не открывай, все равно недостаточно».
Фермер зарабатывает тысячу долларов в

этикетку, если у него есть законный сертификат соответствия специальным
критерием.
Правительство финансирует все исследования, связанные с
производством органической продукции,
есть специальные фонды.
Если на рынке не хватает какой-то органической
продукции, то некоторые частные компании, особенно переработчики, платят цену органической продукции за обыкновенное молоко, например в
том случае, когда производитель уже начинает процесс перехода на производство
органической продукции.

день. Базар работает три раза в неделю, в
любую погоду. В год получается около ста
тысяч, – немного, конечно, с учетом всех
расходов, включая наемных работников.

Из города в деревню
Раньше на базар привозили продукты в
основном потомственные фермеры, а сейчас картина иная. В фермеры подались бывшие горожане. Зэйд Гарсия с женой Хайфой
семь лет назад купили ферму в шести часах
езды от Нью-Йорка и выращивают там все
овощи – от картошки до зеленого горошка и
цветной капусты. У них самые вкусные на
базаре огурцы и помидоры: «Фермерство
не очень-то прибыльный бизнес, – говорит
Зэйд Гарсиа. – Мы занялись этим, когда
приехали сюда жить и обнаружили, что не
можем купить продуктов, к которым привыкли. В Америке много еды, но качество
не то. Они выращивают фрукты и овощи
для перевозки, а вкус, полезность – это
второстепенное дело. Тогда мы решили,
что будем сами выращивать качественные
продукты. Таких свежих, натуральных овощей, как у нас, вы ни в одном магазине не
найдете, все только вчера было собрано...»

Базар на Union Square

www.nap.kz

№5(110), май 2012

Мексика:
Карлос Слим Элу
Состояние: $69 млрд
Самый богатый человек на
планете
мексиканец
Карлос
Слим Элу владеет крупнейшим
в Латинской Америке многопрофильным холдингом Grupo
Carso. «Жемчужина» его коллекции — крупнейший в Латинской
Америке оператор сотовой связи
América Móvil. Кроме того, в состав бизнес-империи Слима входят предприятия добывающей и
строительной промышленности,
девелоперские и финансовые
компании, ритейловые сети, машиностроительные заводы, располагающиеся во многих странах
Латинской Америки. В последние
три года, когда Слим стал членом
«первой тройки» списка Forbes,
его состояние колебалось от 5%
до 8% валового внутреннего продукта Мексики.
Слима трудно назвать типологическим мексиканцем. Он
осторожен, скуп на интервью,
редко становится персонажем
светской хроники. Ключевое
свойство бизнесмена – умение

плыть против течения и использовать момент. В 1982 году,
когда из-за дефолта многие мексиканские банки и предприятия
продавались за бесценок, Слим
начал активную скупку с привлечением банковских кредитов.
В середине 1980-х мексиканская
экономика стала восстанавливаться, стоимость купленных
активов резко возросла, и в Мексике появился новый влиятельный бизнесмен.
В 1990-м году Карлос Слим
приобрел акции телекоммуникационного монополиста, компании Telmex (Teléfonos de México)
за $400 млн, опередив в гонке
крупнейшие западные компании.
Сделка вызвала громкий скандал
в Мексике, поскольку консалтинговые компании оценивали пакет
Telmex в несколько миллиардов
долларов. Telmex составила основу América Móvil, 43%-ная доля
Слима в которой оценивается в
$39 млрд; сегодня он контролирует более 80% рынка мобильной
связи в Мексике. И не кажется
случайным, что в интервью Forbes
Слим советует Европе в числе
главных антикризисных мер провести приватизацию.

Постановлением Правительства РК от 4 ноября 2011
года № 1293 утверждены Правила представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, сообщает Kapital.kz
Для декларирования объемов
производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции
представляются декларации, отражающие сведения о производстве и обороте этилового спирта и
алкогольной продукции.
Декларации представляются
физическими или юридическими лицами в налоговый орган по
месту постановки на регистрационный учет в соответствии со
ст. 574 Налогового Кодекса РК от
10 декабря 2008 года, ежемесячно
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в
электронном виде.
Физические или юридические
лица в случае необходимости
продления срока представления,
указанного в пункте 3 настоящих Правил, за три рабочих дня
до истечения срока представле-

ния деклараций, представляют
в налоговый орган заявление о
продлении срока представления
декларации согласно приложению 1 к настоящим Правилам на
бумажном носителе и в электронном виде.
Налоговый орган при получении заявления продлевает срок
представления Декларации, но
не более чем на 10 календарных
дней.
Единицей измерения при декларировании объемов производства и оборота этилового спирта
и алкогольной продукции является декалитр, который равен 10
литрам.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10
календарных дней со дня первого
официального опубликования –
опубликовано 7 апреля 2012 года.

Двадцать лет в стране идет
непрерывная война с коррупцией. Принимаются новые законы,
указы и постановления, от одних
названий которых коррупционеры
должны раскаяться и немедленно
прекратить свою преступную деятельность. Государственных чиновников увольняют за коррупционные правонарушения по одному
и целыми косяками. На скамьи
подсудимых и в места не столь
отдаленные попадают не только
мелкие служащие, но и министры,
руководители силовых структур и
даже судьи Верховного суда.
Однако победить коррупцию в
Казахстане никак не получается.
Существует мнение, что коррумпированность казахстанских
чиновников объясняется некой
особенностью восточного менталитета. Но ведь и на Востоке есть
страны, сумевшие одолеть коррупцию.

бой гражданин может увидеть
все доходы любого чиновника,
а рядом, в таблице, расчеты экспертов, показывающие, какой
уровень жизни чиновник может
себе позволить на такие доходы
– в какой квартире жить, какие
часы носить, на какой машине
ездить, где отдыхать и где учить
своих детей.
Там же приводятся расчеты,
сколько денег чиновник в состоянии сэкономить при различном
уровне доходов и численности
иждивенцев, то есть, сколько он
может вложить в акции или отложить в виде сбережений. Данные
цифры сопоставляются со стоимостью собственности чиновника, указанной в его декларации.
И если что-то не укладывается в
рамки произведенных расчетов, то
в лучшем случае такой служащий
навсегда распрощается с госслужбой и дальнейшей политической

долларов виновным грозит высшая мера наказания.
С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч
получили по 10-20 лет заключения. По оценкам китайских экспертов, в Китае ежегодно при
содействии коррупционеров преступниками отмывается около
25 млрд. долларов. Но при всей
жесткости и неотвратимости наказания масштабы коррупции в
Поднебесной не уменьшаются. В
2011 году Китай опустился в рейтинге Transparency International
на 75 место, хотя еще три года назад был на 72 позиции.
В отличие от Китая, Южная
Корея более успешна в борьбе с
коррупцией, сделав своим главным оружием гласность. Южная
Корея стала примером «культуры
прозрачности». Здесь в свое время
были приговорены к смертной каз-

А какие у вас часы?

карьерой, а в худшем – будет привлечен к уголовной ответственности с конфискацией неправедно
нажитого имущества.
Японцы убрали всю лишнюю
отчетность, устранив и эти лазейки для коррупционных правонарушений. Налоги в Японии
разумны, бизнес платит исправно,
поэтому нет нужды в налоговой
полиции, которой в стране вообще нет.
Если в 2010 году Япония значилась на 17 месте в рейтинге
стран по уровню коррупции, то в
2011 году заняла уже 14 позицию,
(кстати, Казахстан в этом рейтинге находится на 120 месте).

ни экс-президенты страны Чон Ду
Хван и Ро Дэ У (позднее приговор
заменили на тюремный срок), и до
сих пор представители высшего
эшелона власти регулярно оказываются в центре коррупционных
скандалов, которые очень трудно
замять, благодаря общественному
контролю.
В Южной Корее с 1999 года
действует программа OPEN – онлайновая система контроля над
рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской администрации. А закон «О борьбе
с коррупцией», вступивший в
силу с 1 января 2002 года и получивший широкое международное
признание, считается эталонным.
Он дает право начинать расследование о коррупции фактически любому совершеннолетнему
гражданину страны. Комитет по
аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный орган) обязан
приступить к расследованию по
любому заявлению о фактах коррупции.
Свобода слова

Японию нередко называют
страной без коррупции. Во всяком
случае, взяточничество там искоренили полностью. В Стране восходящего солнца даже таксисты
и официанты не берут чаевых – в
отличие от Европы или Америки.
Чтобы соблазн легкого «заработка» не искушал чиновников,
в Японии все разрешительные
функции (на которых наши госслужащие, как правило, и греют
руки) переданы компьютерным
сетям, а контроль осуществляется
отраслевыми гильдиями предпринимателей.
Кроме того, в Японии действует абсолютно прозрачный механизм учета расходов чиновников
всех уровней. Каждый японский
госслужащий получает строго
определенный оклад с учетом его
ранга, регионального коэффициента и ежегодной прибавки к зарплате за каждый отработанный на
службе год.
Все данные опубликованы на
государственном портале, и лю-

Всех не перестреляешь!
В соседнем Китае, где
чиновников-коррупционеров ставят к стенке, а каждое коррупционное дело освещается на всю
страну, уровень коррупции не
снижается. По китайскому телевидению время от времени демонстрируют публичные расстрелы
чиновников. За взятку или хищение на сумму более миллиона
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Алматы (1196)
1. Уразбаев Ерлан Ишангалиевич – ТОО «Saltlake»(Салтлейк)
2. Молдабекова Жанара Нартаевна – ТОО «Казснабжение М»
3. Мұстафин Ерлан Бердібекұлы – ТОО «Казахстанская Продовольственно-Хозяйственная
Компания»
4. Жумабеков Бекзат Болатбекович – ТОО Rannar VIP Product»
5. Жусупова Жанна Сагынбаевна – ТОО «Казахстан Рыбная Компания»
6. Куспанов Аскар Ауданович – ТОО «ITD procurement»
7. Новохацкий Алексей Владимирович – ТОО «Setek Technology»
8. Манерова Куляра Мурадимовна – ТОО «Ecobin-KZ»
9. Исмаил Рая Амировна – индивидуальный предприниматель
10. Вафин Рустам Амирович – индивидуальный предприниматель
11. Анипкин Дмитрий Васильевич – индивидуальный предприниматель
12. Ким Ольга Юрьевна – индивидуальный предприниматель
13. Сейдвалиев Арсен Кажимуханович – индивидуальный предприниматель
14. Умирзакова Бота Жайлыбаевна – индивидуальный предприниматель
Астана (89)
1. Макарова Айнашим Кабдулпаттаховна – ТОО «МКО «Есиль Финанс»
2. Этлишер Седрик Арманд Франсуа – ТОО «FM Distribution»
3. Темникова Наталья Сергеевна – ТОО «ENTERRA»
4. Рамздорф Елена Витальевна – индивидуальный предприниматель
Актау (103)
1. Иткулов Рамиль Марсович – ТОО «Рамит-Актау»
2. Кезбаева Меруерт Абитовна – индивидуальный предприниматель
Караганда (133)
1. Ибрагимов Владимир Ильясович – индивидуальный предприниматель
2. Епифанов Михаил Львович – индивидуальный предприниатель
3. Молдабекова Умкайша – индивидуальный предприниматель
4. Кузнецов Валерий Владимирович – индивидуальный предприниматель
Павлодар (63)
1. Точицкая Людмила Владимировна – ТОО «Казахстан дом сервис»
2. Данилина Светлана Валентиновна – ТОО «ELITE MEDIA – APT»
3. Айтчанов Курман Сабржанович – индивидуальный предприниматель
4. Сиворакша Василий Владимирович – индивидуальный предприниматель
5. Гирько Евгений Станиславович – индивидуальный предприниматель
Рудный (144)
1. Саурмилих Иван Иванович – индивидуальный предприниматель
2. Селиванова Елена Павловна – ТОО «СтройПластПлюс»
3. Ким Алексей Геннадьевич – индивидуальный предприниматель
4. Мусин Булат Серикович – ТОО «Охранное агентство «Паншер»
5. Таран Алла Ивановна – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Атырау (4), Костанай (72),
Петропавловск (34), Уральск (112)
Общее количество членов НАП на май составляет 1964
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Представительство Норвежского Хельсинского Комитета в РК» – приостановление деятельности

Независимая ассоциация предпринимателей и Бухучет НАП
поздравляют бухгалтера

Меркушину Наталью
с рождением сына Яна
и ее маму, бухгалтера

Меркушину Ирину Вильгельмовну

с рождением первого внука!
От всей души желаем вам счастья, здоровья
и много радостных моментов общения с малышом!

2. ТОО «Ондоль» – приостановление деятельности
3. ТОО «Beauti time» – приостановление деятельности
4. ИП «Гарант» – приостановление деятельности
5. ИП Кучукова А.Е. – приостановление деятельности
6. ИП Гумеников Е.С. – приостановление деятельности
7. ИП Адильшаихова Ф.Г. – приостановление деятельности
8. ИП Тургамбаева С.А. – приостановление деятельности
9. ИП Вафина Ю.С.– приостановление деятельности
10. ИП Дауткулова Б.А. – приостановление деятельности
Актау
1. ИП Нурмаганбетова – по заявлению
Павлодар
1. ИП Гречкосей М.М. – по заявлению.
2. ИП «Спектр» – по заявлению
Рудный
1. ИП Ботвинова Л.В. – по заявлению
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Алматы
Брюханова Майя Александровна
Ищанов Бахтияр Амангельдинович
Кадырова Хуршидам Эминжановна
Мусабеков Кылышбай Салимбекович
Шулякова Оксана Владимировна
Ярошенко Галина Николаевна
Пещерова Алла Анатольевна
Сидоров Алексей Алексеевич
Хрусталева Александра Анатольевна
Шуленбаева Эльмира Калмаратовна
Докторович Геннадий Зельманович
Коберин Олег Александрович
Притула Дмитрий Николаевич
Шумай Владимир Иванович
Исмаил Рая Амировна
Павлов Владлен Владимирович
Татьянина Марина Валерьевна
Байсалов Алмат Аскарович
Влизько Владимир Александрович
Мамедоглы Сулико Асланович
Момбаева Бахыткул Райымбаевна
Москвитина Галина Александровна
Сейкетов Алмаз Жагифарович
Нефедова Юлия Викторовна
Чалова Лариса Геннадьевна
Найденко Владимир Михайлович
Рыжов Сергей Фердинандович
Холстинин Сергей Николаевич
Байжанова Рискан Идрисовна
Куспанов Аскар Ауданович
Попова Наталья Алексеевна
Баканбаев Нурлан Тулегенович
Бекенова Нургайни Мукашевна
Бесбаева Сауле Жанатовна
Новохацкий Алексей Владимирович
Чемерской Олег Алексеевич
Григорьева Ирина Викторовна
Казанцева Лариса Васильевна
Отыншиева Инна Юрьевна
Аитов Максим Саинович
Прашкевич Жанна Валерьевна
Кадыров Рабик Нударович
Аминова Надежда Ивановна

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

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Койбагарова Мадина Кыдыралиевна
Аужанов Сайламхан Калиевич
Ахметова Нардана Джамалбековна
Досымова Шыныкуль
Конисбаев Руслан Мекембайулы
Мироненко Оксана Викторовна
Нидеккер Юлия Андреевна
Раимжанов Жомарт Досанович
Юдина Наталья Ильинична
Стус Александр Иванович
Лобанова Галина Тарасовна
Халмурзин Румиль Рашитович
Багишова Сусана Рустемовна
Боровой Никита Викторович
Будников Владимир Сергеевич
Калиев Алмаз Абдибекович
Каракова Карлыгаш Егисбековна
Дурсунова Зарифа Алиевна
Иманалин Жалгас Торемуратович
Мекежанов Эркин Енилханович
Слесарев Александр Игоревич
Чередников Андрей Валерьевич
Дегенбаева Динара Дюйсебековна
Лобцева Ирина Анатольевна
Чариков Сергей Валерьевич
Беркинбаев Галым Джуманазарович
Крючков Сергей Алексеевич
Нусупбаев Ибраш Ибрагимович
Берестова Ольга Евгеньевна
Алимжанова Алия Аблаевна
Ахмерова Файруза Ибрагимовна
Бондаренко Марина Вячеславовна
Грушина Марина Сергеевна
Дзолба Игорь Анатольевич
Алданазаров Сакен Сакибекович
Жансаитов Ербол Алтынгазиевич
Замалудинова Зиля Зинатовна
Токбаева Асель Ташмухамбетовна
Носова Светлана Михайловна
Степанов Леонид Станиславович
Халитов Талгат Фатихович
Ненашев Илья Андреевич

14 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
17 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
22 мая
23 мая
23 мая
24 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
27 мая
28 мая
28 мая
29 мая
29 мая
30 мая
31 мая

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

Астана
Садирова Ракима Аскаровна
Касымбекова Гульназия Ильясовна
Галимжанова Каламкас Айтбаевна
Панова Асем Асыкатовна
Табулганов Нурлан Маликович
Асаубаев Кайдар Серикбаевич
Сазонова Людмила Ивановна
Тулеев Махамбет Таирович

4 мая
9 мая
15 мая
16 мая
16 мая
21 мая
25 мая
25 мая

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

Актау
Гусейнова Гуризат Меджадовна
Мусабаева Карлыгаш Майлашевна
Шамсудинова Лариса Нажмудиновна
Даумов Берды Туреевич
Исмаилов Якуб Раджаб оглы
Ванова Гульзия
Соловьев Анатолий Дмитриевич
Думановский Владимир Аликович
Гутник Александр Зиновьевич
Алиева Евгения Алексеевна
Хохлова Наталья Алексеевна
Павлова Людмила Андреевна
Гутник Инна Зиновьевна

1 мая
5 мая
6 мая
6 мая
10 мая
11 мая
15 мая
16 мая
21 мая
23 мая
24 мая
25 мая
25 мая

14. Горелова Тамара Андреевна
15. Токтаров Алдияр Жардемович
16. Алиев Вагиф Богадур оглы

27 мая
27 мая
31 мая

Атырау
1. Чеблаков Андрей Георгиевич

5 мая

1.
2.
3.
4.
5.

Караганда
Маслова Наталья Николаевна
Мукышева Жанар Бахтияровна
Кучун Наталья Александровна
Ли Владимир Генадьевич
Бочарова Оксана Аркадьевна

4 мая
7 мая
8 мая
14 мая
26 мая

1.
2.
3.
4.
5.

Костанай
Петрякова Светлана Николаевна
Сафаров Абукахор Халилович
Медведев Владимир Сергеевич
Хорошавин Владимир Иванович
Тимаев Эльбрус Богданович

1 мая
8 мая
11 мая
22 мая
22 мая

Павлодар
1. Ульянова Маргарита Александровна
2. Тайганбаев Мейрам Кадырович
3. Мифтахова Мария Ивановна
4. Тезекбаева Алия Амангельдиновна

2 мая
2 мая
15. мая
25 мая

Петропавловск
1. Вовк Светлана Владимировна
2. Казиев Женис Абаевич

11 мая
11 мая

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

Рудный
Решетова Светлана Николаевна
Масовец Любовь Игнатьевна
Романченко Анатолий Тимофеевич
Пичорина Раиса Владимировна
Макаева Елена Талгатовна
Бородин Алексей Леонидович
Лисичкин Сергей Викторович
Гаврилец Юрий Васильевич
Кадников Сергей Евгеньевич
Новожилова Татьяна Николаевна
Чешун Станислав Евгеньевич
Ляшев Тастемир Артыкбаевич
Можанова Эльвира Евгеньевна
Волков Дмитрий Николаевич

1 мая
4 мая
5 мая
7 мая
10 мая
11 мая
14 мая
16 мая
16 мая
22 мая
22 мая
24 мая
27 мая
30 мая

1.
2.
3.
4.

Уральск
Шахаров Еркимбай Шагамбаевич
Нурмухамедов Владимир Игоревич
Ладонникова Александра Николаевна
Мергалиева Ботагоз Зулпухановна

10 мая
18 мая
21 мая
22 мая

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1196)

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

Алматинский филиал (14)

г. Актау (103)

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

г. Атырау (4)

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

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

г. Астана (89)

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

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

г. Караганда (133)

г. Рудный (144)

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

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

г. Павлодар (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 (34)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. (8 7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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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/ 50-39-02,
50-14-24
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-5221,
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
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