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В сентябре Союз «Атамекен» организовал в Алматы расширенное заседание рабочей груп-
пы, чтобы подвести некоторые итоги работы, обсудить перспективы и возможности обязатель-
ного членства в бизнес-ассоциациях. Среди руководителей бизнес-ассоциаций прозвучало мно-
го различных мнений, как агитирующих за объединение, так и выступающих против него. 

Мое мнение – объединение 
нужно, а модель – это уже 
надо искать компромиссы. 

В стране принимается множество госпрограмм по под-
держке предпринимательства. Однако отечественный биз-
нес по-прежнему чувствует себя беззащитным.

Сегодня казахстанским бизнесменам приходится наде-
яться только на себя. Фактически им неоткуда ждать по-
мощи. Да, есть государственные органы, которые должны 
поддерживать предпринимателей. В каждой области, горо-
де есть соответствующие управления при акиматах. Но на 
них надежда слабая. У них нет ресурсов – ни материаль-
ных, ни людских. Маленькая зарплата, зависимость от тех 
же госорганов, от давления которых они вроде бы должны 
защищать малый и средний бизнес. 

Глава государства 
когда-то предложил са-
мим предпринимателям 
объединяться, чтобы за-
щищать свои интересы. 
Воодушевленные при-
зывом президента, они 
стали создавать различ-
ные бизнес-ассоциации, 
союзы, в некоторых об-
ластях даже при помощи 
местных акиматов. Одна-
ко и они оказались не в 
силах полноценно помо-
гать предпринимателям. 
И здесь проблемы финан-

сов, кадров, членской базы, а в регионах – еще и зависи-
мость от местной власти влияют на эффективность работы 
таких структур. 

Наши реалии сегодня таковы, что бизнес зачастую ре-
шает свои проблемы неформально, не в рамках законов. 
Значительная часть МСБ работает в “тени”. По разным 
оценкам, удельный вес таких предприятий составляет 25-
50%. Поэтому бизнесмены не очень торопятся входить в 
какие-либо ассоциации. Наши предприниматели должны 
спрашивать разрешение у чиновников на каждый шаг, со-
бирать огромное количество различных справок с печатя-
ми. В результате они теряют деньги, время, здоровье. Да, 
следует признать, что правительство периодически при-
нимает различные программы, направленные на развитие 
экономики, поддержку бизнеса. Но если бы хоть часть этих 
программ была выполнена, то удельный вес МСБ в ВВП 
страны уже давно составлял бы как минимум 50%. Одна-
ко на деле никто еще не отчитывался по этим провальным 
программам. Напротив, разрабатываются новые мегапро-
екты за счет бюджетных денег, а малый бизнес снова оказы-
вается на обочине. А зачем чиновникам “заморачиваться” 
с этим малым бизнесом, который все вертится и вертится 
под ногами, когда есть нефть, газ, металлы, зерно, от прода-
жи которых фактически зависит состояние казахстанской 
экономики? Если 60% поступлений в бюджет идут от про-
дажи нефти, еще 25% дают наши гиганты металлургии, то 
что власти до проблем малого бизнеса? 

Уже много лет глава государства говорит о необходимо-
сти диверсификации экономики, развития реального про-
изводства, ухода от сырьевой зависимости. Однако наши 
чиновники живут только сегодняшним днем. Еще ни один 
аким не был отправлен в отставку за то, что не помогал раз-
виваться бизнесу в своем регионе, ни один министр не был 
снят со своей должности за то, что госпрограмма, которую 
разрабатывали в его ведомстве, не была выполнена. А ведь 
все это – еще и проблема занятости населения, которую ре-
шают опять же наши предприниматели, а не уполномочен-
ные на то госорганы. 

Наше Агентство по статистике вместе с Министерством 
труда и соцзащиты показывает какие-то смешные цифры 
количества безработных в стране. Если относиться к ним 
серьезно, то можно сделать вывод, что мы живем как мини-
мум в среднеразвитой европейской стране. А при этом мы 
имеем почти 3 миллиона так называемого “самозанятого” 
населения. Это люди, которые выпали из всех официаль-
ных списков, они не участвуют в социальных программах, 
не получают никаких пособий от государства. Они сами 
зарабатывают себе на жизнь, занимаясь в том числе пред-
принимательской деятельностью. Самое печальное – это 
то, что наша молодежь очень хорошо видит, у кого здесь 
“праздник жизни”, и поэтому многие юноши и девушки 
мечтают стать не бизнесменами, а госслужащими, решаю-
щими судьбы людей в тиши кабинетов. 

Тимур Назханов, главный редактор «НГ»
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Нелли Салиханова, Союз фермеров 
Казахстана:

– 20 лет мы ждали сегодняшнего со-
вещания. Потому что сильный бизнес, яв-
ляющийся равным партнером государства 
– это наша мечта. Сегодня эта мечта долж-
на осуществиться. И я считаю, надо очень 
четко говорить о том, что нужно для того, 
чтобы бизнес был организованным, силь-
ным, мощным и достойным оппонентом и 
партнером власти. Это, во-первых, обяза-
тельное членство. Разговоры о доброволь-
ности нужно оставить в прошлом. Членство 
должно наступать с того момента, как ты 
зарегистрировался. Второе – не надо сты-
диться говорить о финансах. Деньги – это 
самое важное для успешного ведения биз-
неса. Поэтому как хотите, так и называйте 
– взносы, налоги. Пусть это будет налог, но 
налог за то, чтобы предприниматель был 
защищен. Сельское хозяйство сегодня – это 
вообще что-то страшное. Если мы объеди-
ним бизнес, то так сможем поднять сель-
ское хозяйство.  

Геннадий Шестаков, Ассоциация Та-
моженных брокеров РК:

– Нужно понять, что мы так или иначе 
зависим от власти. На сегодняшний день те 
законодательные акты, которые есть, не по-
зволят существовать ни одной ассоциации. 
Нужно кардинально менять законодатель-
ство, нам нужен закон о саморегулируемых 
организациях, надо прописывать членство, 
кардинально удаляться от государства, что-
бы государство было партнером – не стар-
шим братом, а именно партнером. Что мы 
предлагаем? Обязательное членство при 
условии, что будет изменено законодатель-
ство. На сегодняшний день, пока не измене-
но законодательство, не имеет смысла ма-
хать красным флагом и всем говорить, что 
мы вступаем в обязательное членство. Если 
же будет изменено законодательство, то все 
предприниматели должны вступать либо в 
республиканские отраслевые либо профес-
сиональные организации, либо в какие-то 
местные организации. Местные организа-
ции должны входить в национальные ас-
социации, которые в свою очередь войдут 
в национальное объединение – представи-
тель во власти.  

Ляззат Ибрагимова, Фонд «Даму»: 
– Очень многих предпринимателей сей-

час занимает этот вопрос. Когда мы ездим 
в регионы, мне задают много вопросов по 
обязательному членству. Есть тенденция 
– чем крупнее бизнес, тем больше он под-
держивает идею обязательного членства. И 
все, кто относится к крупному и среднему 
бизнесу, уже сегодня состоят в ассоциациях 
– либо в отраслевых, либо в региональных. 
Чем меньше бизнес, тем больше там отрица-
тельных мнений об обязательном членстве. 

Они рассматривают это как дополнитель-
ный налог, как дополнительную нагрузку. 
Я думаю, что это нормально. Проблема еще 
в том, что до конца не донесли общую идею 
того, что такое обязательное членство. Мы 
относимся к обязательному членству как к 
обязательному образованию. Любой малый 
бизнес должен быть членом какой-либо ас-
социации. Возможности на законодатель-
ном уровне уже есть. 

Амиржан Калиев, Ассоциация «Каз-
Алко»:

– Мы, безусловно, поддерживаем ини-
циативу «Атамекена» по установлению 
равного партнерства бизнеса и государства. 
По сегодняшней теме я полностью согласен 
с позицией Шестакова. Но при этом мы не 
должны забывать о конкуренции, которая 
является основным локомотивом развития. 
Устанавливая обязательное членство, мы 
этот вопрос должны взять за основу. Любой 
предприниматель должен быть обязатель-
ным членом отраслевой или региональной 

ассоциации по своему выбору: где лучше 
работают, туда он и пойдет. А эти отрас-
левые и региональные ассоциации должны 
вступать в члены национальных ассоциа-
ций также по выбору. Что касается фи-
нансирования, то я категорически против 
того, чтобы оно распределялось сверху, оно 
должно идти через отраслевые и региональ-
ные ассоциации. 

Тимур Назханов, Независимая ассо-
циация предпринимателей РК:

– Сегодня собрались руководители ас-
социаций, которых не надо агитировать 
за то, чтобы было обязательное членство, 
чтобы мы, объединив свои силы, могли ре-
шать свои проблемы. Этих проблем очень 
много, 20 лет мы их решаем, но каждый раз 
наступаем на одни и те же грабли. Главный 
вопрос, я думаю, в том, что получит бизнес, 
если мы будем объединяться в обязатель-
ном порядке, и что получат ассоциации от 
того, что они будут объединяться в более 
крупные объединения, в том числе нацио-

нальные? Ведь сейчас индивидуального 
предпринимателя не заставишь заплатить 
даже 1000 тенге членских взносов, он не хо-
чет их отдавать. Да, более развитый бизнес 
понимает, что без членства в ассоциации 
невозможно решать вопросы, потому что 
постоянно решать их неформально люди 
устают, да и деньги кончаются, в конце 

концов. Мы, конечно, можем заставить 
всех вступать в ассоциации, но если во-
просы будут решаться так же, как все эти 
годы, то мы полностью дискредитируем 
идею объединения. Да, в Европе есть обя-
зательные союзы, но есть и добровольные, 
как в Германии гильдии, например. У нас 
добровольными членами ассоциаций яв-
ляются около 5% бизнеса, это совсем мало. 
Поэтому для начала нужно решить вопрос, 
чтобы у бизнес-ассоциаций был не просто 
рекомендательно-совещательный голос, а 
чтобы наши предложения вносились в зако-
нопроекты и чтобы на местах, в регионах, 
власть к нам прислушивалась, только тогда 
бизнес можно будет привлечь в ассоциа-
ции.

Михаил Глухов, Ассоциация предпри-
ятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности РК:

– Я с полной уверенностью могу ска-
зать, что наш бизнес за эти годы выстра-
дал идею консолидации, идею обязатель-
ного членства. Что даст нам обязательное 
членство? Во-первых, нам нужно поднять 
внутреннюю работу в своих ассоциациях, 
отраслевых и региональных. Для этого 
нам не хватает ресурсов, как финансовых, 
так и человеческих. Обязательное член-
ство, при небольшой финансовой нагрузке 
на каждое отдельное предприятие, скон-
центрирует эти ресурсы на наших общих 
задачах. Есть ли риски? Да, есть. В чем 
они заключаются? Первое – «обюрокра-
чивание» наших руководящих органов, 
от «Атамекена» до последней отраслевой 
ассоциации. Как этого избежать? Должен 
быть выборный процесс, законодательно 
прописанный. Второй риск заключается 
в том, что какие-нибудь нечистоплотные 
чиновники захотят это процесс подмять 
под себя, появятся лже-ассоциации и так 
далее. Это тоже нужно прописать: мора-
торий на создание новых ассоциаций в 
течение двух лет, пока этот закон будет 
претворяться в жизнь. Кроме ресурсов и 
поднятия внутренней работы в ассоциаци-

ях, объединение даст нам единую площад-
ку для диалога с правительством. 

Виктор Ямбаев, Алматинская ассоциа-
ция предпринимателей:

– У нас в стране получается, что пред-
приниматель – это жертва, представитель 
государственной власти – это волк. На се-
годняшний день я вижу, что волков пригла-
сили пасти овец, то есть нас. Люди, которые 
ни одного дня не работали в бизнесе, пыта-
ются решать наши вопросы.

Невозможно объединить ежа и ужа, 
так же как и интересы крупного бизнеса и 
малого бизнеса, как советует Геннадий Ше-
стаков. И что должны быть «настоящие» 
члены ассоциаций, которые много платят, 
и «ненастоящие» члены, которые мало 
платят. Если будет так, то те, кто платит 
больше, будут протаскивать свои шкурные 
интересы, а те, кто платит меньше, будут 
лишь жертвами и подножным кормом для 
паразитов, которые будут с этого кормить-
ся. 

Что интересно: все отраслевые ассоциа-
ции выступают за обязательное членство, 
мало того, с обидой на предпринимателей: 
а почему мы защищаем их интересы, а они 
нам за это не платят? А при чем тут деньги? 
Не забывайте, что общественная органи-
зация – это некоммерческая неправитель-
ственная организация, и если бесплатно 
защищать интересы – «кишка тонка», то не 
надо туда и лезть. 

С кого вы берете пример? С загниваю-
щей Европы? Надо брать пример с азиат-
ских стран. Где вы видели в Сингапуре или 
Китае, чтобы было обязательное членство, 
чтобы надо было защищать бизнес? 

Я считаю, что общественные инсти-
туты, государственная власть и предпри-
ниматели к решению данного вопроса не 
готовы. Мы не знаем, зачем нам это надо. 
Лоббировать интересы, но чьи? Интересы 
олигархов или интересы голодранцев на ба-
зарах? Поэтому я считаю, что мы должны 
эти вопросы обсуждать, но не торопиться с 
решениями.

Баниамин Файзуллин, Объединенная 
Ассоциация предпринимателей, г. Талды-
корган:

– Власть не должна управлять бизне-
сом, а бизнес должен управлять властью, 
как происходит на том же «загнивающем» 
Западе. И тогда возникают вопросы: как и 
когда?

Малый бизнес в аулах – его просто нет. 
Самый успешный бизнесмен – это аким, и 
получается, что ассоциации в глубинках 
– это тоже ассоциации по-акиматовски. И 
местная власть не отдаст этот бизнес, не от-
даст функции управления бизнесом, даже 
по закону, по приказу сверху. Поэтому я ду-
маю, что нам нужно рискнуть. Потому что 
если не будет таких реформ, то будет рево-
люция, с которой мы не справимся. 

Для меня, в первую очередь, это не во-
прос членских взносов, а вопрос объеди-
нения. Нужны устойчивые инициативные 
группы граждан, которые бы могли отстаи-
вать свои интересы. Власть признает только 
силу, а сильными мы будем только вместе. 

СПРАВКА
В июне этого года Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе 

встречи с Президиумом НЭПК «Союз «Атамекен» поддержал инициа-
тиву Палаты о введении континентальной модели устройства бизнес-
ассоциаций. Континентальная модель существует на сегодняшний 
день в нескольких европейских странах, в том числе в Австрии, Герма-
нии, Франции, и подразумевает обязательное членство предприятий в 
ассоциациях, с уплатой обязательных членских взносов. Союзом «Ата-
мекен» была создана рабочая группа, которая начала рассматривать 
вопросы перехода нашего предпринимательского сообщества к конти-
нентальной модели. 
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Свое мнение об обязательном членстве предприятий 
в бизнес-ассоциациях, а также о перспективах развития 
предпринимательского движения высказал Раимбек Ба-
талов, председатель Совета Форума предпринимателей 
Казахстана. 

– Большинство из нас поддерживает обязательное членство, пото-
му что сегодня здесь собрались те, кто тратит свое время на то, чтобы 
решать вопросы не только своей личной компании, но и того бизнеса, 
который ассоциация представляет. 

Мне кажется, что нужно учитывать международный опыт, но при 
этом очень важно найти свой путь, который должен быть адаптирован 
к нашей ситуации. Здесь очень важно определиться, для чего мы это 
делаем. Основная задача – это усиление региональных и отраслевых 
ассоциаций. При этом есть разные подходы – создание новых регио-
нальных ассоциаций, базирование на существующих ассоциациях, но 
здесь очень важный момент: не сломать то, что уже построено, не поте-
рять то, что уже накоплено. Неоднократно в выступлениях звучало, что, 

как только начнет работать эта конструкция, акимы начнут создавать 
свои ассоциации. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому в нашей 
конструкции нужно обязательно это учитывать и ставить определенные 
критерии для того, чтобы этот момент исключить. 

Следующий важный вопрос. Представим ситуацию, что мы сделаем 
обязательное членство, начнем собирать деньги, и у нас появится до-
полнительный бюджет. У меня однозначное мнение, что распределение 
средств должно идти только снизу вверх, а не наоборот, и по выбору в 
любой ассоциации, которую бизнес выберет. Это конкурентная среда, 
которая должна быть и здесь. Но, даже если у нас появятся средства на 
привлечение экспертов, посмотрите, что происходит сегодня на практи-
ке, что происходит в регионах. Учитывается ли мнение экспертных со-
ветов, которые обязательно должны быть в акимате? Мы все прекрасно 
понимаем, что здесь есть вопросы, которые требуют улучшения. И то 
же самое происходит в министерствах, точно такая же картина. Поэтому 
я хотел бы сказать, что в пакет материалов, которые мы должны пред-
ставить главе государства, очень важно включить предложения, как 
мы должны усилить площадки государственно-частного партнерства, 
на уровне акиматов, министерств, правительства. Мы должны подго-
товить материал таким образом, чтобы убедить в первую очередь гла-
ву государства поддержать наши предложения. Понятно, что для этого 
нужно менять определенные законы, и нам будет очень сложно добить-
ся, чтобы мнение экспертных советов было обязательным, так как это 
фундаментальные изменения, и в нашей стране это вопрос опять-таки 
политический. И здесь нужно учитывать разные мнения: мнения мало-
го, среднего и крупного бизнеса. Я разделяю малый, средний и крупный 
бизнес, потому что у среднего и крупного мнение практически одно, у 
малого – совершенно иное. Это очень важно, чтобы наша конструкция 
была сбалансирована. И надо учитывать это как на региональном уров-
не, так и на республиканском. Поэтому я призываю всех не торопиться, а 
очень вдумчиво проработать все материалы, учесть все важные момен-
ты и только потом выдать пакет документов. Мы сегодня принимаем 
непростое решение, это не закон, который касается части какого-то биз-
неса, а предложение, которое затронет все наше предпринимательство. 

Мы сегодня принимаем непростое решение, это не закон, 
который касается части какого-то бизнеса, а предложе-
ние, которое затронет все наше предпринимательство.
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В России появится омбудсмен по защите прав пред-
принимателей. Президент России Владимир Путин 
назначил главу «Деловой России» Бориса Титова ом-
будсменом по делам предпринимателей. Омбудсмен по 
делам предпринимателей должен иметь возможность 
напрямую работать с правоохранительными органами, 
заявил Путин. «Думаю, что и генеральная прокуратура 
должна будет уделить этому направлению деятельности 
особое внимание, таким образом, чтобы омбудсмен мог 
работать напрямую с правоохранительной системой», – 
сказал он.

СКР сотрудники). Затем, в случае 
необходимости, проблемой зай-
мется омбудсмен или его аппарат. 
Вопросы рейдерства будут под 
особым вниманием.

Будут работать консультатив-
ные офисы по шести направлени-
ям: таможенное регулирование, 
налоги, лицензирование, стройка, 
офис для иностранных инвесто-
ров и для российских инвесторов 
за рубежом. Работать там будут 
общественники, но структура 
должна быть управляемая и про-
зрачная.

Омбудсмен – должностное лицо, на которое возлагают-
ся функции контроля за соблюдением законных прав и ин-
тересов граждан в деятельности органов исполнительной 
власти и должностных лиц. Официальные названия долж-
ности в разных странах различаются. Впервые должность 
парламентского омбудсмена учреждена риксдагом Швеции 
в 1809 году. Долгое время идея создания должности омбуд-
смена не была принята в других правовых системах, кроме 
шведской.В настоящее время уже в 100 странах всего мира 
омбудсмены занимают свои должности.

Структура омбудсмена 
В аппарате уполномоченного 

при президенте по правам пред-
принимателей Бориса Титова 
будет 35 экономистов и юристов. 
Аппарат будет выполнять функ-
ции федеральной приемной, с ко-
торой будет взаимодействовать 
сеть региональных уполномочен-
ных, если таковые появятся по 
решению региональных властей 
(федеральный омбудсмен будет 
предлагать губернатору кандида-
та из тех, кого выдвинут бизнес-
объединения).

Еще одна структура омбудсме-
на – ситуационный центр, функ-
ционирование которого ляжет 
на бизнес-организации. Он будет 
основан на базе центра «Бизнес 
против коррупции» и займется 
срочными вопросами. Сейчас это 
жалобы на рейдерство, корруп-
цию и нарушение прав. Теперь 
центр займется форс-мажорами 
на таможне и налоговыми претен-
зиями. Схема рассмотрения обра-
щений будет такой: на основании 
обращения проводится срочный 
«юридический аудит» и дело вы-
носится на общественный совет 
во главе с Титовым (куда войдут 
делегированные МВД, ФСБ и 

В администрации президен-
та готовится закон, наделяющий 
омбудсмена правом выступать и 
участвовать в работе парламента, 
правительства, посещать тюрь-
мы, приостанавливать действия 
нормативно-правовых актов и от-
зывать лицензии. 

Структура по защите прав 
предпринимателей формально 
будет подчиняться только пре-
зиденту РФ, кураторство будет 
осуществлять экспертное управ-
ление. Кроме этого, в ходе работы 
омбудсмен будет активно взаи-
модействовать с общественными 
институтами и правоохранитель-
ными органами.

В Парламенте с прошлого года дожидается своей очереди законопроект, который, 
по мнению разработчиков, упростит создание и деятельность юридических лиц, их 
филиалов и представительств. Это проект Закона РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств».

ими, куда вбивается максималь-
ное количество видов деятельно-
сти. Таким образом, здесь явное 
противоречие со статьей 6 Законо-
проекта и фактически, если пред-
приятия должны сдавать Уставы, 
то есть возможности использовать 
различные неточности по тексту 
в своих интересах сотрудниками 
госорганов. 

Также требование о нотари-
альном заверении заявлений в 
трех экземплярах является отго-
лосками прежних подходов. Тог-
да зачем разработчики предлага-
ют онлайн-регистрацию? Какой 
в нем смысл, если предприятие 
должно нотариально заверять 
свои заявления, как и прежде? 
Также нелепым выглядит и требо-
вание представлять квитанцию, 
подтверждающую оплату сбора в 
бюджет.

Пойти по этапу
Многие годы бизнес-

сообщество взывало к госорга-
нам решить наконец радикально 
вопрос с добровольной ликвида-
цией предприятий. Результаты 
экспертного опроса показали, что 
более 70 процентов времени юри-
дического лица, потраченного на 
процедуру ликвидации, прихо-
дятся на Налоговый комитет. 

Сроки ликвидации по законо-
дательству не совпадают с реаль-
ным затраченным временем на 
исполнение всех законных опера-
ций. 

По самым скромным подсче-
там, чистое время на осуществле-
ние ликвидации составляет 170 
дней. На самом же деле предпри-
ниматель затрачивает в среднем 
от 850 до 1700 дней. Сумма же 
затрат составляет 4-15 тысяч дол-
ларов. 

В новом проекте закона сокра-
щены многие этапы. Теперь для 
прохождения регистрации пре-
кращения деятельности юриди-
ческого лица, согласно статье 16, 
надо пройти 7 этапов.

Количество пунктов по дан-
ной статье сократилось. Однако 
есть несколько положений, ко-
торые по-прежнему могут быть 
барьером для упрощения ликви-
дации фирмы. В частности, тре-
бование представить документ, 
подтверждающий публикацию в 
печатных изданиях органов юсти-
ции информации о ликвидации 
юридического лица. Почему надо 
публиковать объявление толь-
ко в печатных изданиях органов 
юстиции? Много лет фактически 
за счет этих объявлений в том 
числе содержится «Юридическая 
газета», например. Надо дать воз-
можность печататься и в других 
изданиях. Ведь во многих регио-
нах, дальних районах просто нет 
возможности давать объявления в 
юридические издания. 

Но главная роль во всех этих 
процедурах прекращения дея-
тельности предприятий принад-
лежит налоговым органам, из-за 
которых фактически доброволь-
ная ликвидация юридического 
затягивается на годы. Получение 
справки об отсутствии задолжен-
ности у налоговых органов явля-
ется самым большим барьером 
для предприятий. 

Основная причина длительно-
сти сроков заключается в том, что 
налоговые и таможенные провер-
ки, а также ряд других процедур 
не соответствуют тем временным 
нормам, которые записаны зако-
нодательно. 

В Налоговом кодексе опреде-
ляются сроки проверки. На про-
верку должно отводиться от 15 до 
30 дней с момента поступления 
заявления от ликвидируемого 
юридического лица. Однако, как 
показывает практика, предписа-
ние предприниматель получает 
только спустя два-три года. К это-
му времени нет ни имущества, ни 
здания, ни людей. И вот в этот мо-
мент между юридическим лицом 
и налоговыми инспекторами воз-
никают конфликты. В результате 

этого предпринимателя 
штрафуют, начисляют 
пеню и т.д.

Эта норма в подавляю-
щем большинстве случаев 
не выполняется, но отве-
чает за это предпринима-
тель, а не госслужащий. 

Следует отметить, что 
в целом вопросы упроще-
ния процесса открытия 
новых предприятий актив-
но решаются в последние 
годы, многое уже сделано. 
Подготовленный законо-
проект – еще один шаг 
на пути к созданию при-
влекательного инвестици-
онного бизнес-климата в 
Казахстане.

Тем не менее, остается 
еще ряд проблем при ре-
гистрации юридических 
лиц и особенно – при за-
крытии предприятий.

Плюсы и минусы
Предлагаемые поправки по-

зволят снизить финансовые и 
временные затраты на создание 
бизнеса ввиду исключения неко-
торых регистрационных проце-
дур. К числу хороших новостей 
можно отнести положение о воз-
можности регистрация юриди-
ческого лица на основании элек-
тронного заявления, поданного 
посредством сети Интернет.

Также выглядит интересным 
намерение регистрацию, пере-
регистрацию субъектов частного 
предпринимательства произво-
дить не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем подачи 
заявления, с приложением необ-
ходимых документов.

Однако есть еще ряд положе-
ний, которые могут стать завтра 
барьером на пути предпринима-
телей.

Как известно, представление 
в регистрирующий орган учреди-
тельных документов всегда было 
наиболее болезненным во всей 
процедуре, поскольку всегда мож-
но найти какие-то ошибки, не-
точности в тексте и повод, чтобы 
вернуть документы на доработку. 
В статье 6 нового законопроекта 
предлагается Уставы предприя-
тий не представлять. Это хорошая 
новость для предпринимателя. 
Однако в статье 7 появляется за-
гадочная формулировка о том, что 
в случае, если учредители юриди-
ческого лица приняли решение 
осуществлять свою деятельность 
на основе типового устава, то 
представление устава в процес-
се государственной регистрации 
юридического лица не требуется. 
А если нет? Тогда все-таки устав 
придется представлять?

В большинстве своем пред-
приниматели предпочитают рабо-
тать по Уставам, разработанным 
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В конце августа Россия вступила во Всемирную торговую организа-
цию. На очереди Казахстан. По прогнозам экспертов, уже до конца 2012 
года наша страна может стать членом ВТО. Между тем отечественные 
предприниматели уже считают убытки. Они жалуются: Таможенный 
союз и так усложняет им жизнь, а вступление в новую организацию – 
окончательно разорит. Есть ли жизнь в ВТО и так ли страшна западная 
конкуренция, как ее малюют, мы спросили у вице-президента Незави-
симой ассоциации предпринимателей Казахстана Тимура Назханова.

Проиграли еще на старте
– Вы поймите, даже при вхождении в 

Таможенный союз у нас по сравнению с 
Россией и Беларусью были разные старто-
вые условия, – поясняет Тимур Назханов. 
– Беларусь после распада СССР так и оста-
лась жить на уровне планового хозяйства. 
Там до сих пор работают советские заводы 
и фабрики. Они все это сохранили.

Что касается России – она получила 
практически все советские богатства, по-
этому тягаться с ней бесполезно. А теперь 
посмотрите на Казахстан. После развала 
СССР 90% наших предприятий встали, по-
тому что мы всегда зависели от поставок 
оборудования, комплектующих, да и про-
сто от специалистов из соседней России. 

Я в свое время проводил исследование на 
предприятиях швейной промышленности. 
Так вот, 95% работающих там специалистов 
были российскими, местные – от 3 до 5%. 
Представляете? Естественно, когда Союза 
не стало, все эти люди уехали. А у нас все 
позакрывалось. Конечно, более-менее что-
то создается, но с тем уровнем не сравнить. 
Поэтому сейчас, в условиях ТС и уж тем 
более грядущего ВТО, наши предприятия 
должны перепрофилироваться на произ-
водство. Иначе затопчут.

– Может быть, нам просто рановато со-
ваться в ВТО?

– А мы уже не сможем замкнуться в 
себе. Мы уже в Таможенном союзе, и, раз 
Россия вошла в ВТО, значит, и нам прямая 
дорога. Потому что, если в рамках ТС одна 
страна является членом этой организации, 
а другая нет, это нонсенс. Поэтому вступать 
надо, хотя нашим производителям и при-
дется туго. Только в этом году количество 
российских компаний, которые зашли на 
наш рынок, увеличилось на 40%. Россияне 
считают, что у нас более либеральный на-
логовый режим. В частности, у них НДС 
18%, у нас – 12%.

Зайдут и поднимут цены
– Многие подмечают, что российская про-
дукция, в частности молочная, дешевле 
нашей, отечественной. Это что, целе-
направленное вытеснение казахстанских 
производителей с собственного рынка?

– Во-первых, в Казахстане сама по себе 
себестоимость продукции выше. Объясню 
почему. В свое время у нас, чтобы постро-
ить завод, нужны были огромные день-
ги, а субсидий со стороны государства не 
было. Если, скажем, в России переработчик 
сельхозпродукции получал 100 млн. дол-
ларов кредита, то 50% от этой суммы ему 
субсидировало государство. У нас такого 
не было. Сейчас, конечно, и у нас в рамках 
«Дорожной карты бизнеса» такая практика 
началась, но ведь это совсем недавно…

И второе. Как я уже говорил, россий-
ские компании – очень крупные. А значит, 
за счет объемов своего оборота могут по-
зволить продавать продукцию по более 
низким ценам, нежели наши мелкие компа-
нии. Это обычная схема вытеснения конку-
рентов с рынка.

Понятно, что потребитель будет выби-
рать более дешевый товар из соседней Рос-
сии, забыв о собственном производителе. 
Но ведь это до поры до времени. Полностью 
завоевав рынок, компании-монополисты 
поднимут цены. Это вероятнее всего.

Девять кругов отката
– Но ведь можно не продавать сырье, а 
перерабатывать его самостоятельно. В 
чем проблема?

– Я знаю людей, которые несколько раз 
пытались разорвать этот круг и заняться 
производством. Например, знаю парня, 
который три раза делал попытки открыть 
завод. И каждый раз он бросал это дело, по-
тому что местные власти непременно хотят 
что-то с этого иметь. Ладно бы еще 10–15% 
отката просили, так ведь требуют все 50%. 
Это же сумасшествие! Не каждый предпри-
ниматель на это пойдет.

– В то же время мы постоянно говорим 
о поддержке малого и среднего бизнеса. 
Программы разные придумываем…

– Да, программ очень много созда-
ется: «50 прорывных проектов», «50 

Мы и так живем на импорте
– Тимур Кузекович, Казахстан готовится 
вступить в ВТО. Чем это грозит отече-
ственным предпринимателям?

– С одной стороны, вступление в ВТО 
– это хорошо: в рамках организации доста-
точно либеральный торговый режим. Но, 
с другой стороны, существует ряд требо-
ваний, которые мы обязаны будем выпол-
нять. В частности, отказаться от дотаций 
сельскому хозяйству. Наши крестьяне без 
них пока не могут. Учитывая, что 40% ка-
захстанцев живут в сельской местности и 
худо-бедно что-то выращивают, это требо-
вание может стать большой проблемой для 
нашего сельского хозяйства.

С другой стороны, вхождение в ВТО 
должно быть выгодно для потребителей. 
Например, сейчас в крупных торговых цен-
трах много бутиков с одеждой из Европы. 
Цены там приемлемые, и они часто делают 
очень хорошие скидки. Поэтому покупа-
телю уже не надо ехать на барахолку, он 
может одеться в магазине – в нормальных 
условиях и за нормальные деньги. Если 
после нашего вступления в ВТО на рынок 
придет больше демократичных брендов – 
это же хорошо! Для потребителя что глав-
ное? Чтобы было качественно и недорого.

– Наш производитель сможет выжить 
при такой жесткой конкуренции?

– Мы в ассоциации ставили этот во-
прос еще перед нашим вхождением в Та-
моженный союз с Россией и Беларусью. 
Казахстанский малый и средний бизнес 
неконкурентоспособен даже в рамках этих 
двух государств, не говоря уже о ВТО. По-
давляющая часть продуктов, которые мы 
потребляем, – импорт.

– Но ведь что-то да производим: колбасы, 
сыры, молоко…

– На самом деле не так много. Напри-
мер, почти 90% сыров и 60% масла на на-
шем рынке – импорт. У нас производство в 
основном маленькое. Это либо чуть ли не 
подпольные цеха по производству пельме-
ней, либо огромные предприятия. Но тако-
вых мало. 

лидеров», Программа индустриально-
инновационного развития и т.д. Я встре-
чался с руководителями инвестиционных 
и инновационных фондов, которые потом 
через суд вытаскивали деньги. Дело в том, 
что в кризис многие предприятия, которые 
создавались в рамках этих программ, сду-
лись. 

Или, скажем, «Дорожная карта бизне-
са». В целом очень хорошая программа, 
неплохие субсидии. Но производителю 
получить разрешение на субсидирование 
своего кредита по этой программе очень 
сложно. Одна моя знакомая предпринима-
тельница 11 месяцев писала письма в раз-
ные инстанции, дошла до Министерства 
экономического развития и торговли, и 
только после этого ей дали добро. Но ведь 
не у каждого бизнесмена есть возможность 
и время по полгода обивать пороги инстан-
ций. 

Помню, наш известный предпринима-
тель Сакен Сейфуллин как-то пожаловал-
ся: взял деньги по какой-то бюджетной 
программе, отработал, вернул кредит… А 
потом к нему еще три года приходили с 
проверками: мол, правильно ли ты госу-
дарственные средства потратил? Поэтому 
многие предприниматели элементарно 
боятся связываться с разными програм-
мами, чтобы избежать бесконечных про-
верок.

Или другой пример. Девушка хотела от-
крыть придорожное кафе, обежала все ин-
станции. Потом вызвал ее аким и говорит: 
«Давай помогу, ты мне только по 3 тыс. дол-
ларов в месяц приноси». Вот такая помощь 
на местах. 

У нас президентом очень хорошие вещи 
проговариваются, отличные программы 
создаются. Но когда доходит до реально-
го исполнения, тут уж наши чиновники 
сто раз перестрахуются, прежде чем дать 
справку или разрешение. Или банально по-
просят денег.

Московский комсомолец
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при покупке путевки на шесть дней – седьмой день В ПОДАРОК!!!

Таможенный Союз России, Казахстана и Беларуси и Единое Экономическое 
Пространство внесли свои коррективы во многие отрасли промышленности 
нашей страны. Не стала исключением и молочная отрасль, которая в новых 
реалиях очень скоро почувствовала сложность конкуренции с российскими 
и белорусскими молочными продуктами. Как сейчас живется производите-
лю отечественной молочной продукции и что надо сделать, чтобы помочь ему 
честно конкурировать с более привлекательными в ценовом отношении пар-
тнерами по Таможенному Союзу, мы спросили у Директора Молочного Союза 
РК Лидии Ивановны Михеевой. 

ше предприятия имели хоть какую-то при-
быль, то сейчас ее практически нет. 

Если же говорить о качестве, то наша 
продукция ничем не уступает импортной. 
Сейчас, в условиях жесткой конкуренции, 
каждый производитель старается делать хо-
рошую продукцию, чтобы ей отдавали пред-
почтение. Стандарты у нас такие же, как в 
России и Беларуси, поэтому по качеству мы 
совершенно не проигрываем. 

Еще одна тревога наших производителей 
молочной продукции – за судьбу нашего жи-
вотноводства в целом, а также нашего сель-
ского населения. Если производства и реа-
лизации не будет, значит, молоко закупаться 
у сельчан тоже не будет. А на что им тогда 
жить? 

Сухое молоко – тоже молоко
В Казахстане 9 месяцев в году дефицит 

сырья. Приходится восстанавливать молоко, 
производить сухое молоко, себестоимость 
при этом повышается, но другого выхода нет. 
В Беларуси производят сухое молоко только 
на экспорт, для своей продукции они его не 
используют, так как у них избыток свежего 
молока круглый год. Поэтому получается, 
что у нас стартовые условия разные: в Бела-
руси излишек сырья, у нас дефицит. Ясно, 
что при этом требования и условия должны 
быть совершенно разные. Во всем мире это 
совершенно нормальная практика: если есть 
дефицит свежего молока, то в молочной про-
дукции используется сухое молоко. Россия 
сейчас настаивает на том, чтобы не исполь-
зовать сухое молоко в питьевом молоке. Вна-
чале они аргументировали тем, что это не-
полноценный продукт, хотя это не так. Если 

это неполноценный продукт, то почему они 
тогда допускают, что восстановленное мо-
локо используется при изготовлении кефира, 
детских молочных продуктов, творожных 
изделий? Научной аргументации у них нет, 
но одной из причин отказаться от восстанов-
ленного молока они называют то, что таким 
образом можно поднять животноводство в 
стране. Хотя это очень близорукое решение. 
Если допустить, что у нас сухое молоко бу-
дет запрещено, то обострится дефицит сы-
рья, поднимутся закупочные цены, и, как 
следствие, розничные. Конечно, после этого 
никто не будет покупать отечественное моло-
ко, все будут покупать белорусское. То есть, 
мы этим сами подрубим сук, на котором си-
дим. Ведь если молоко в магазинах не будет 
реализовываться, то его не будут закупать у 
крестьянских хозяйств, и крестьяне начнут 
вырезать скот. Сегодня вырежут, а завтра же 
коровы не появятся, надо около 10 лет, чтобы 
восстановить стадо.

Проблема еще и в том, что не существует 
методик определения, есть ли в питьевом мо-
локе восстановленное молоко, или нет. Непо-
нятно, как это будет определяться.

Фальсификации  
имеют место быть?

В Казахстане практически не проводят 
исследований на фальсификацию. Поэтому, 
например, те же российские продукты, ко-
торые не прошли испытания у себя на роди-
не, могут спокойно продаваться у нас. У нас 
масса испытательных лабораторий, а делать 
анализы на содержание растительного жира 
приходится в Москве, так как у нас нет специ-
алистов, знакомых с этими сложными мето-
диками. И если наши казахстанские предпри-
ятия проверяются госнадзором, санитарным 
надзором, уполномоченные специалисты 
ходят на предприятия, смотрят рецептуру, 
узнают, из чего вырабатывается продукция, 
то завозимая продукция поступает в страну и 

продается в магазинах безо всяких проверок. 
Поэтому нам надо очень срочно создавать ис-
следовательскую базу, чтобы в Казахстан не 
завозили суррогат.

Что делать?
Я считаю, что для исправления ситуа-

ции, прежде всего, надо принимать меры, 
защищающие наших производителей: вве-
сти квоты на завоз продукции, например. 
Вот как сделала Россия – они ведь устано-
вили для Беларуси квоты на определенное 
количество продукции, и на цены, чтобы 
они были не ниже, чем у российских про-
изводителей. Но и это, конечно, временные 
меры. В первую очередь нам надо думать, 
как привлечь своего покупателя, как стать 
конкурентоспособными. А это будет только 
тогда, когда наше молоко станет дешевле. У 
нас сейчас 60-70% себестоимости продукции 
составляют затраты на сырье, на перевозку. 
Если в Беларуси, к примеру, сохранились 
крупные хозяйства, то машина едет и сразу 
5-10 тонн продукции берет в одном месте, 
а у нас транспорт ездит по селам, собирает 
по 100-200 литров, да еще надо учесть наши 
расстояния. Да и заводы принимают далеко 
не все молоко, которое надаивается, потому 
что не все оно пригодно для того, чтобы про-
извести качественный продукт. Поэтому нам 
очень нужны крупные и средние хозяйства, 
и хотелось бы получать больше поддержки 
от государства. Сейчас, конечно, поддержи-
вают крупных производителей, они получа-
ют государственные субсидии – 25 тенге на 
1 литр молока, но это касается хозяйств, у 
которых свыше 600 голов скота. Но мы по-
стоянно говорим, что нужно поддерживать 
не только крупные хозяйства, но и средние, 
мелкие – всех, кто сдает молоко на промыш-
ленную переработку. Сегодня же они предо-
ставлены сами себе, не получают никакой 
поддержки от государства, кроме того, что 
заплатит завод. 

Заботы производителей
Сегодня у отечественных производите-

лей молочной продукции настроение тре-
вожное. Во-первых, это тревога за продо-
вольственную безопасность, т.к. при ввозе 
импортной продукции продовольственная 
безопасность не обеспечивается должным 
образом. Во-вторых, тревога за судьбу на-
ших предприятий, так как при большом ввозе 
импортной продукции соответственно может 
сократиться производство у нас в стране. Мы 
уже это почувствовали, в настоящий момент 
некоторые предприятия уже сократили объ-
емы производства, есть даже такие, которые 
полностью прекратили производство молоч-
ной продукции. Это связано с тем, что заво-
зится много молочной продукции, с которой 
мы не можем конкурировать по цене. У нас 
в стране цена на молоко очень высокая, по-
тому что наши закупочные цены, устанав-
ливаемые крестьянскими хозяйствами, тоже 
очень высоки. Это связано с дороговизной 
кормов, так как наша отечественная кормовая 
база практически ликвидирована. К тому же 
продуктивность наших коров очень низкая по 
сравнению с Россией и Беларусью. Если у нас 
от одной коровы надаивают 2200 литров мо-
лока в год, то в России 3500 литров, в Белару-
си – более 4000 литров. Получается, нам надо 
содержать 2 коровы, чтобы получать столько 
же молока, сколько в Беларуси получают от 
одной коровы. 

Предприятия молочной продукции рабо-
тают у нас с очень низкой рентабельностью 
– 3-5%. Цены на топливо, услуги постоянно 
растут. И получается так, что затраты на про-
изводство продукции возрастают на 15-16%, а 
розничная цена – на 6-7%. Так что, если рань-
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В Европейском Союзе Германия является для Казахстана очень важ-
ным экономическим и торговым партнером, в свою очередь и Казахстан 
становится для Германии все более важным поставщиком энергоноси-
телей и стоит по этой позиции на 3-4 месте с нарастающей тенденцией. 
В канун 14-го дня Германской экономики в Казахстане редакция «НГ» 
попросила рассказать о немецко-казахском партнерстве Галию Джуну-
салиеву, заместителя главы представительства германской экономики 
в Центральной Азии, члена правления Клуба германской экономики в 
Казахстане

– За счет чего Германия смогла выстоять 
в кризис, не потеряв свои лидирующие по-
зиции?

Ответ на этот вопрос и прост и доста-
точно сложен. Нельзя не учитывать как 
традиции развития предпринимательства в 
Германии, так и становление качественного 
малого и среднего предпринимательства, и 
стремление Германии к общеевропейской 
экономической интеграции, и тот факт, что 
Германия является в настоящее время са-
мой мощной экономикой Европы и одной из 
самых мощных в мире в качестве «чемпио-
на по экспорту». Если же более вниматель-
но и подробно анализировать актуальную 
ситуацию, нельзя сказать, что обошлось 
без потерь. Очень важным и, безусловно, 
преимущественным моментом является 
то, что Германия выступает за сохранение 
Европейского Союза, зоны евро. В самой 
стране наблюдается очень много дискуссий 
по этому поводу. 

За время кризиса в Германии не увели-
чилась безработица, количество безработ-
ных снизилось с почти 5 млн. в докризис-
ный период до 3 млн. в настоящее время. 
Критики, правда, утверждают, что при этом 
появилось много малооплачиваемой рабо-
ты, но для значительной части населения 
– это действительно выход из положения и 
основа стабильного существования. 

Германия имеет самый низкий уровень 
безработицы молодежи в Европе и один из 
самых низких в мире благодаря своей си-
стеме профессионального обучения. В не-
которых отраслях наблюдается нехватка 

профессиональных кадров, как на уровне 
менеджмента, так и уровне рабочих ка-
дров. 

“Made in Germany” является мерилом 
качества продукции и услуг во всем мире, 
и, несмотря на кризис и снижение темпов 
развития, не потеряло своей привлека-
тельности. Надо учесть при этом, что так 
было не всегда. Многие уверены в том, что 
“made in Germany”, как подтверждение не-
мецкого качества, существовало всегда, но 
это не так. Еще в конце XIX-го и начале 

XX-го века это обозначение свидетель-
ствовало о дешевом и некачественном про-
дукте, которое ввела в обиход Великобри-
тания, чтобы отличать местные продукты 
от импорта, в частности, из Германии. Но 
в самой Германии развитие промышлен-
ности и инженерной мысли, появление но-
вых технологических решений и не в по-
следнюю очередь стремление МСБ выйти 
на высокий уровень качества для обеспе-
чения стабильности привели в результате 
к тому, что мы сейчас понимаем, когда ви-
дим это обозначение, являющееся практи-
чески сертификатом качества. 

Естественно, что приведенное не полно-
стью отвечает на вопрос, почему Германия 
успешнее других справляется с кризисом, 
но, мне кажется, поможет казахстанским 
предпринимателям лучше понять деловой 
менталитет немецких партнеров, а также и 
то, что не только деньги являются основой 

существования и развития бизнеса, но и по-
стоянное стремление к совершенству через 
упорный труд, постоянное образование, 
самообразование и повышение квалифика-
ции, и забота о молодежи и молодых кадрах 
как будущем каждого успешного предприя-
тия. Это очень важно как для современного 
Казахстана, так и для всех стран Централь-
ной Азии, где, к сожалению, уже достаточ-
но долгое время наблюдается снижение как 
качества образования и профессионального 
обучения, так и престижа знаний. 

– У нас часто критикуют государствен-
ные органы за слабую поддержку малого 
бизнеса. А как немецкое правительство 
помогает МСБ? 

МСБ – это основа экономики Германии. 
Утверждение общеизвестно и становится 
банальным, но оно верно. Германия разра-
ботала сложную и значительную систему 
поддержки предпринимательства, которая 
осуществляется через министерство эко-
номики и технологий, министерство эконо-
мического сотрудничества, МИД и другие 
ведомства и организации. Коротко описать 
эту систему трудно, но важно одно: вся си-
стема поддержки работает практически на 
инициативу самих предприятий, никакое 
ведомство не может выполнить работу за 
само предприятие, и поддержка не будет 
функционировать без соответствующего 
развития предпринимательской тактики. 
Есть программы поддержки МСБ как на 
федеральном уровне, так и на уровне феде-
ральных земель. Практическими результа-
тами такого содействия являются конкрет-
ные мероприятия, как например, поддержка 
участия немецких фирм в выставках и яр-
марках, поддержка в развитии и обучении 
персонала, поддержка в развитии внешне-
экономических контактов и многое другое. 

Также верно, когда говорят, что Германия 
– это страна союзов. Громадное количество 
различных союзов и объединений от самых 
малых до самых больших – это характер-
но для страны и является и инструментом 
и результатом самоорганизации граждан, 
в том числе на деловом уровне. Торгово-
промышленные палаты с обязательным 
членством, отраслевые союзы и организа-
ции с добровольным членством отражают 
как многообразие бизнеса, так и огромные 
возможности сотрудничества и концентра-
ции усилий для совместного успешного 
развития и сохранения самостоятельности 
предпринимательства и выражения общих 
интересов и мнений перед государством. 

Что для нас, предпринимателей Ка-
захстана и других центральноазиатских 
стран, важно из опыта Германии? Готовых 
рецептов нет. Мы не можем просто пере-
нять какую-либо модель или систему, как 
бы хорошо она ни работала там. Важно 
понять механизм действия и примени-
мость в своих условиях, часто достаточно 
специфичных, важно стремление и раз-
витие сотрудничества на всех уровнях: 
социальном, культурном, в бизнесе, в язы-
ковом. Во всех этих сферах мы работаем, 
прежде всего, для себя и для будущего и 
тем самым повышаем уровень и качество 
сотрудничества. 

– Галия, какова динамика казахстанско-
германских экономических отношений за 
последние годы? В каких отраслях пред-
ставлены немецкие компании? 

Если рассмотреть казахстанско-
германские экономические отношения в 
последние пять лет – а это предкризисный 
год и годы кризиса, то можно увидеть, что 
стратегия индустриально-инновационного 
развития Казахстана и мощные техноло-
гии Германии являются необходимыми 
взаимодополняющими элементами как 
торговой, так и инвестиционной деятель-
ности. Это показывают и цифры внешне-
торгового оборота между Казахстаном и 
Германией – уже в 2010 году взаимооборот 
между двумя странами достиг докризис-
ного уровня. 

Однако нельзя не учитывать и то, что 
Казахстан ставит своей целью не только 
экспорт сырья, но и более глубокую его пе-
реработку у себя, и в этом также все актив-
нее участвуют технологические компании 
из Германии. Около 50% технологического 
оборудования, применяемого в Казахстане 
в важных отраслях промышленности, идет 
из Германии. Естественно, что в настоящее 
время оборудование из Германии могут 
позволить себе в основном крупные ком-
пании Казахстана, но и МСБ необходимо 
внимательнее присматриваться и изучать 
политику производства и торговли немец-
ких компаний: не все, что кажется слишком 
дорогим и недоступным, является на самом 
деле таким, и немецкие производители име-
ют достаточно гибкую тактику и стратегию 
экспорта. 

Тенденция такова, что мы не наблюда-
ем в связи с кризисом оттока немецких ком-
паний из Казахстана, а скорее медленный, 
но верный рост количества фирм из Гер-
мании, которые заняты в разных отраслях 
промышленности и сферы услуг. Одним из 
проявлений этой тенденции является про-
ведение уже в 14-й раз Дня германской эко-
номики в Казахстане, в котором будет уча-
ствовать большое количество как немецких 
фирм, так и их казахстанских партнеров, а 
также делегация из федеральной земли Се-
верный Рейн-Вестфалия, которая помимо 
Алматы посетит Астану и Актау.  
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В октябре 2012 года в Казахста-
не стартует программа «Народное 
IPO». Эта программа предостав-
ляет возможность для улучшения 
финансового благосостояния все-
го населения республики и явля-
ется новым финансовым инстру-
ментом, уникальным для нашей 
страны. 

Для того, чтобы принять решение – уча-
ствовать в программе или нет, необходимо 
взвесить все за и против, выявить наиболее 
выгодные условия, послушать мнения экс-
пертов. В качестве эксперта сегодня высту-
пит Председатель Правления брокерской 
компании АО «Асыл-Инвест» Аслан Дю-
сембеков. 

IPO (от английского Initial Public Of-
fering) – первоначальное публичное пред-
ложение акций той или иной компании для 
продажи. При этом слово «первоначальное» 
предполагает, что компания выводит свои 
акции на биржу впервые. Приставка «на-
родное» означает, что при таком IPO акции, 
выставляемые для продажи, предлагаются, 
в первую очередь населению страны. Как 
правило, при Народном IPO для продажи 
выставляются предприятия, в которых го-
сударство владеет полным или контроль-
ным пакетом акций.

Cуть программы в том, что за следую-
щие 4 года на рынок ценных бумаг будут 
выведены акции 10 лучших национальных 
компаний, они будут проданы в первую 
очередь простым гражданам, то есть нам с 
вами. Затем вы сможете их продать на бир-
же другим инвесторам – тем, кто не купил 
сразу, или профессиональным участникам 
рынка (банкам, страховым компаниям), так 
как при первичном размещении им поку-
пать будет нельзя.

ших национальных компаний Казахстана. 
«КазТрансОйл» в 2012 году, в следующем, 
«KEGOC», «Эйр Астана», «КазТрансГаз», 
«Самрук-Энерго», НМСК «Казтрансмор-
флот», дальше – «НК «Қазақстан темір 
жолы», «Қазтеміртранс» и в 2015 – Каз-
атомпром, «КазМунайГаз» .

Мы разработали и внедрили техноло-
гию по дистанционному открытию брокер-
ского счета. Теперь любой инвестор может 
открыть счет и в дальнейшем работать на 
бирже полностью через интернет, не выхо-
дя из дома. 

Сейчас инвестор получает Электрон-
ную подпись, заходит на наш сайт, реги-
стрирует 1 раз все свои данные. Эти данные 
копируются в дальнейшем в Договор, при-
каз и анкету и автоматически заполняются 
программой, уже без ошибок и дополни-
тельного времени. Инвестор подписывает 
электронные документы электронной под-
писью. Все это приходит к нам, мы со своей 
стороны все подписываем также электрон-
ной подписью и 1 экземпляр договора авто-
матически уходит к инвестору. Все данные, 
которые ввел инвестор, идут в Централь-
ный Депозитарий автоматически, и там без 
каких-либо долгих проверок открывается 
счет, так как и Центральный Депозитарий, 
понимая какой поток клиентов будет во вре-
мя IPO, автоматизировал свои программы.

Таким образом, все делается в интерне-
те, не выходя из офиса. Единственное, что 
нужно сделать – это получить Электрон-
ную Цифровую Подпись. Но ЭЦП можно 
получить в любом городе Казахстана за 1 
день, совершенно бесплатно. В последую-
щем ЭЦП понадобится вам, чтобы торго-
вать на бирже, с ее помощью вы сможете 
взять всевозможные справки с помощью 
Программы «Электронного Правитель-
ства». Пройдя этот путь один раз, вы полу-
чите доступ к огромному количеству воз-
можностей. ЭЦП однозначно сэкономит 
ваше время и деньги.

тел.: +7 727 30 04 333, 30 04 300

Справка 
Народные IPO проводились в разных 

экономических условиях во многих стра-
нах мира, включая Великобританию, Поль-
шу, Россию, Бразилию, Индию и другие. 
Например, в Великобритании такая про-
грамма была проведена под руководством 
Премьер-министра Маргарет Тэтчер на 
рубеже 80-90-х годов. Тогда населению 
предложили акции крупнейших националь-
ных компаний, таких как «Бритиш Газ», 
«Бритиш Стил», «Роллс Ройс», компаний 
электроэнергетического сектора, водной и 
угольной индустрии.

Справка 
Технология открытия счета on-line 

удобна и проста. 
1. Получить электронно-цифровую под-

пись (ЭЦП), это можно сделать в любом 
ЦОН-е вашего города.

2. Отсканировать и приложить мини-
мальный пакет документов, это: РНН и 
удостоверение личности.

3. Подписать с помощью ЭЦП прила-
гаемые документы.

Далее на ваш электронный адрес при-
дет уведомление о вашем новом статусе 
Инвестора!

Следующий шаг – это пополнение ваше-
го брокерского счета, что также можно 
осуществить в любом банке вашего города. 

В ситуации размещения акций коммер-
ческой компании каждый владелец заин-
тересован продать свои акции как можно 
дороже. В случае с «Народным IPO» цели 
совершенно другие, и компании, которые 
выходят на рынок, не нуждаются в сред-
ствах для развития.

Покупка акций – возможность 
стать совладельцем бизнеса 
На что смотрят при выборе и покупке 

бизнеса? На его доходность. Тоже самое и 
здесь. Если проанализировать баланс «Каз-
ТрансОйл», чьи акции будут размещаться 
на фондовом рынке первыми, в октябре те-
кущего года, можно увидеть, что это очень 
прибыльная компания. Чистая прибыль АО 
«КазТрансОйл» за последние 5 лет не опу-
скалась ниже 14 миллиардов тенге в год, а в 
2011 году достигла 25 млрд. тенге. 

В ближайшие 5 лет, начиная с октября 
этого года, на биржу будут выведены 10 луч-
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12-14 сентября в Алматы, и 17-19 сентября в Усть-
Каменогорске прошли мастер-классы, организованные 
Ремесленной Палатой г. Трир в рамках совместного про-
екта с Центром поддержки предпринимательства НАП 
и Республиканской Ассоциацией частных организаций 
образования Казахстана. В июле этого года мастера из 
колледжей и профессиональных лицеев Казахстана ез-
дили на учебу в Трир, на этот раз преподаватель учеб-
ного центра Ремесленной Палаты приехал в Казахстан, 
чтобы передать свои знания и опыт. 

обратил внимание, что кирпичи 
положены криво, но в то же время 
оценил, что здание стоит уже бо-
лее 30 лет и не разваливается.

Вообще я считаю, что очень 
многое зависит от мастеров. Ведь 
наши ученики, пришедшие после 
9-го класса, – совсем еще дети. Это 
сырое «тесто», из которого можно 
слепить и выпечь что угодно. И 
если мастер только говорит, а ру-
ками работать не умеет, тогда и у 
учеников пропадает интерес, они 
пропускают занятия. А если ма-
стер и рассказывает, и показывает, 
умеет работать руками, то и уче-
ники стараются, подражают ему. 

Ральф Шмитц, мастер-
каменщик с 16-летним стажем 
преподавания в Ремесленной Па-
лате Трира, отметил, что ученики 
в казахстанских учебных заведе-
ниях более дисциплинированные, 
а преподаватели более строгие, 
чем в Германии. В Германии у 
учащихся больше прав, чем у пре-
подавателей. Что касается разни-
цы в самой системе обучения, то в 
Германии на первом курсе обуче-
ния 18 недель занимает теория, а 
17 недель – практические занятия. 
К последнему, 3-му курсу обуче-
ния, количество теоретических 
занятий уменьшается уже до 8 не-

дель в году, все остальное время 
ученики работают в цехах Ремес-
ленной Палаты и на предприяти-
ях. Эти предприятия после окон-
чания учебы чаще всего и берут 
их на работу.

Мастера, принимавшие уча-
стие в мастер-классе Ральфа 
Шмитца, признались, что были 
очень рады такой возможности, 
и не остались разочарованными, 
мастер-класс оказался для них 
очень познавательным и полез-
ным. Они отметили добросовест-
ное и профессиональное отноше-
ние немецкого мастера к своей 
работе, внимание к деталям, его 
желание обучить новым навы-
кам.

Немного поговорили про недав-
нюю поездку мастеров в г. Трир. 

Ремесленная Палата Трира вы-
брала Профессиональный Лицей 
№4 для проведения мастер-класса 
по каменной кладке для мастеров 
учебного заведения. В мастер-
классе в Алматы приняли участие 
двое мастеров из Профессиональ-
ного лицея №4 г. Алматы и двое 
мастеров из Профессионального 
лицея №2 г. Шымкента.

Владимир Фоменко, директор 
Профессионального лицея № 4:

– В лицее мы готовим специа-
листов по 12 профессиям, из них 
строительных две: мастер обще-
строительных работ и мастер 
отделочно-строительных работ. 

Принципы дуальной системы 
мы у себя внедряем уже давно. Ко-
нечно, в Германии вкладывается 
много средств,  у нас пока нет та-
ких возможностей. Но все же по-
следние 4-5 лет государство очень 
хорошо нам помогает финансово, 
даются деньги на оборудование, 
на материалы. У нас в лицее почти 
все делается руками наших учени-
ков: мебель, двери, подоконники, 
отделочные работы (штукатурка, 
побелка и пр.). 

На территории нашего лицея 
есть здание, построенное уче-
никами еще в 1976 году. Когда 
немецкий мастер его увидел, он 

Павел Ильичев, Профессио-
нальный лицей №2, г. Шымкент: 

– В Трире мне понравилась 
хорошая организация труда, 
много механизированных видов 
работ, благодаря чему произво-
дительность труда гораздо выше, 
чем при ручных способах работ. 
Мы с нашей группой поехали в 
Трир как мастера-штукатуры. 
Обучение у нас проходило в 
учебном центре Ремесленной 
Палаты г. Трир, в специальном 
цехе для штукатуров, каменщи-
ков и плотников. В Германии в 
учебную программу штукатуров 
входит и дизайн, и реставрация, 
и за счет того, что у них много 
видов работ, у них и контингент 
учеников шире, потому что они 
получают не одну профессию 

штукатура, а несколько. Нас 
обучали «венецианской» штука-
турке, после чего мы сдали экза-
мен, у каждого мастера провери-
ли качество выполнения работы, 
и дали сертификаты «Мастер-
декоратор». 

Я за время обучения в Трире 
узнал для себя много нового, и 
смогу теперь передать эти знания 
ученикам. 

Немецкая дуальная система 
обучения мне нравится тем, что 
ученики сразу попадают на пред-
приятия, которые курируют их 
обучение в течение трех лет. И за 
счет этого они, заканчивая учебу, 
получают не только профессию, 
но и много практических навыков, 
которые им пригодятся в дальней-
шей работе.

К 2025 году Казахстан рискует остаться без квалифицированных инженеров и ра-
бочих – техническая интеллигенция вымрет как класс. К таким неутешительным вы-
водам пришли отечественные эксперты. 

Что делать,  
если никто не виноват?

Для начала задайтесь вопро-
сом – что мешает Казахстану в 
осуществлении амбициозной ин-
дустриальной политики? Отсут-
ствие денег? Отсутствие мотива-

ции? Патологическое нежелание 
спрыгнуть с «нефтяной иглы»? 
При желании из подобных вопро-
сительных знаков можно выстро-
ить добротную изгородь, опоясы-
вающую всю страну. Однако ответ 
на этот вопрос банально прост и 
беспощаден. В республике – кад-

ровый голод, государство страда-
ет острой формой «технической 
анорексии». В течение двадцати 
лет мы сознательно отказывались 
от «приема пищи» и довели себя 
до состояния, когда грамотные 
инженеры стали цениться на вес 
золота. В стране юристов и эконо-
мистов некому крутить болты, чи-
нить унитазы, составлять техпро-
екты и следить за оборудованием. 
Дошло до того, что такой простой, 
но необходимый в хозяйстве пред-
мет, как ножницы, мы вынуждены 
завозить из-за границы. Благода-
ря целому букету образователь-
ных экспериментов и куче сопут-
ствующих системных пробелов 
Казахстан поставлен в кабальную 
зависимость и от иностранных 
производителей оборудования, и 
от иностранной рабочей силы. 

Отсутствие инвестиций, 
научно-технической базы, неэф-
фективное управление, а главное 
– тотальная нехватка профессио-
налов привела к низкой производи-
тельности и упрощению конечного 
продукта. Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения, выпу-

скавший в свое время мобильные 
установки баллистических ракет, 
штампует неконкурентоспособ-
ные цементные установки. Но это 
в лучшем случае, потому как вновь 
созданные промобъекты грешат 
уж совсем «детскими болезня-
ми». Аральский вагоностроитель-
ный комбинат собирает никому 
не нужные устаревшие грузовые 
платформы, костанайский завод 
по сборке сельскохозяйственной 
авиатехники выдает «на-гора» 
самолеты, отличающиеся один от 
другого, хотя по технической до-
кументации это одна и та же ма-
шина, алматинский мусоропере-
рабатывающий завод стоит из-за 
отсутствия персонала и сырья (!). 
Примеров по всей стране сотни.

Острая необходимость
По данным Министерства тру-

да и социальной защиты, общая 
потребность экономики в кадрах 
на 2010-2014 годы составляет 287 
тысяч человек, в том числе для реа-
лизации ФИИР – 108 тысяч. В свою 
очередь Минобр обещает подгото-
вить за четыре года 224 тысячи мо-
лодых да резвых «техников». Каза-
лось бы, цифры почти сходятся, и 
вот он – долгожданный выход из 
ситуации. Однако, по мнению ка-
захстанских парламентариев, уро-
вень подготовки доморощенных 
спецов оставляет желать лучшего.

Группа депутатов во главе с 
сенатором Ерланом Нигматули-

ным отправляла запрос на имя 
премьер-министра, где высказала 
свои сомнения в бодрых отчетах 
чиновников от образования. «Ни 
по одной специальности нет про-
фессиональных стандартов. К 2015 
году стандарты появятся у 30% и 
к 2020 году – у 90% специально-
стей. Причем из 880 колледжей и 
профессионально-технических 
училищ, действующих в Казахста-
не, доля учебных заведений, осна-
щенных современным обучающим 
оборудованием, составляет всего 
36% от общего числа», – говорится 
в депутатском обращении.

К слову, практически все 
эксперты уверены – кадрово-
технический голод связан с лю-
бовью Министерства образова-
ния к различным сомнительным 
экспериментам. В результате 
«новшеств» профтехобразование 
оказалось в руинах, отсюда отсут-
ствие квалифицированных фрезе-
ровщиков, токарей и строителей. 
Высшие учебные заведения стали 
«благодатной кормушкой», кото-
рая дает поверхностные знания, а 
следствие – низкий уровень сред-
него и высшего техперсонала. Не 
дает ощутимых плодов и попытка 
готовить кадры за рубежом. Как 
правило, отучившиеся студенты 
не готовы идти на производство, 
они видят себя на «теплых» ме-
стах в крупных национальных 
компаниях.

Свобода слова
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Что обычно происходит, когда сотрудник становится 
неэффективным? Его тем или иным способом мотиви-
руют меняться, а если меры не срабатывают – перево-
дят на другую позицию. В крайнем случае увольняют. 
А что нужно делать, если теряет эффективность лидер 
организации?

Р. провел исследование и при-
шел к выводу, что компания про-
должает жить только благодаря 
старым лаврам: за последний год 
не прибавился ни один значимый 
новый клиент и компанию поки-
нули несколько высокопрофес-
сиональных сотрудников. Депар-
таменты не сотрудничали между 
собой. Они жестко конкурировали 
за дивиденды, сталкивая друг на 
друга неприятную часть работы 
и ответственность за результат. 

нимые силы. Разумные доводы не 
действовали.

У моего клиента была возмож-
ность выбрать один из вариантов: 
первый – остаться в компании и 
продолжать стучаться в закры-
тую дверь, повреждая себя; и вто-
рой – сохранив достоинство, уйти 
в другое место, где его предложе-
ния готовы были бы принять. Я 
однозначно поддерживала второй 
вариант.

По моим наблюдениям, лидеры 
и руководители западных компа-
ний не только значительно легче 
воспринимают идею о своем лич-
ностном развитии, но даже с гор-
достью готовы об этом говорить. 
Большинство же отечественных 
бизнесменов все еще предпочита-
ют держаться за фасад собственной 
грандиозности, разрушая бизнес.

Мой клиент Р., 31 год, коммер-
ческий директор торговой компа-
нии, чувствовал себя использо-
ванным и обманутым. Ситуация, 
в которую он попал, казалась 
неразрешимой: неужели люди, 
сумевшие создать одну из извест-
нейших компаний в отрасли, мо-
гут быть настолько тупы?

инами собственных достижений, 
лидер должен учиться осознавать 
свои эмоции, чувства, потребно-
сти и разнонаправленные мотивы. 
Это даст ему возможность от-
делять ложь от искренности, на-
стоящее от желаемого, сохранять 

Компания, в которую его при-
гласили на работу около полу-
года назад, некогда была весьма 
прибыльной. Владели ею четыре 
акционера.Трое имели также дру-
гие прибыльные бизнесы и в по-
следние годы предпочитали про-
водить время где-то на Карибах, 
минимально вникая в текущие 
дела. Непосредственно руководил 
компанией господин Ф., который 
владел меньшей долей, высоким 
уровнем амбиций и умением ла-
дить с другими акционерами. Он 
был одним из родителей компа-
нии и работал в ней с самого на-
чала.

В последние полтора года 
компания переживала не лучшие 
времена. Перед Р. была поставле-
на задача оживить бизнес, сделать 
его вновь способным приносить 
устойчивую прибыль. Мой клиент 
был полон энергии и решимости. 
За плечами у него было превос-
ходное образование и несколько 
успешных проектов.

Штат был сильно раздут. Часть 
топов, по оценке Р., вовсе не соот-
ветствовала критериям руководи-
теля.

Р. разработал план изменений 
и, получив одобрение всех четы-
рех акционеров, взялся за работу. 
Странной показалась позиция, ко-
торую занял лидер организации. 
Не называя причин, он отказался 
сокращать часть балластных со-
трудников. Без комментариев са-
ботировал принятие некоторых 
необходимых распоряжений. На 
замов он орал, обвиняя во всех 
грехах, но продолжал держать 
при себе. Ссылаясь на занятость, 
стал уклоняться от встреч с ком-
мерческим директором.

Р. переставал понимать логику 
руководителя. Он отчетливо ви-
дел, что действия босса не только 
непродуктивны, но и ведут к поте-
ре времени, что могло привести к 
уже необратимым последствиям. 
Р. чувствовал, что боссом движут 
какие-то сильные и плохо объяс-

Создавая компанию, лидер 
вкладывает в нее силы, эмоции, 
деньги, идет на риски и компро-
миссы. Организация становится 
продолжением не только его ам-
биций и целей, но и его внутрен-
них неразрешенных конфликтов. 
Лидер организации, как никто 
другой, заинтересован в том, что-
бы бизнес не замирал, продолжал 
развиваться. Но всегда ли он готов 
меняться сам?

Достигая успеха, лидер приоб-
ретает все большую власть. Боль-
шую силу. У него все чаще возни-
кает ощущение, что он может все. 
Это ощущение, к сожалению, под-
крепляется лестью зависимых от 
него последователей. Внутренние 
сдерживающие факторы, которые 
работали на этапе становления, 
слабеют. В этой ситуации легко 
утратить контакт с реальностью 
и свалить, например, ответствен-
ность за неудачи на зависимых 
людей. Чтобы выдержать искуше-
ние властью и не оказаться под ру-

реалистичное представление о 
себе. И тогда толковые сотрудни-
ки, такие как Р., не будут уходить 
к конкурентам.

Ольга Лукина, тренинг-
директор Института интегра-

тивной терапии и коучинга

Вопросы обязательного членства обсуждаются в филиалах НАП. 
При этом есть понимание того, что это хорошо для развития предпри-
нимательства страны, ассоциаций в том числе, но есть и опасения по 
поводу того как это будет реализовываться на практике. Своим мнени-
ем о целесообразности внедрения новой модели делится Женис Казиев, 
председатель Петропавловского филиала НАП РК.

же введение обязательного членства без 
предварительной серьезной работы по пе-
ресмотру многих нормативно-правовых 
актов является преждевременным. 

Необходимым условием достижения 
консолидации предпринимательского со-
общества Казахстана является конструк-
тивная совместная работа с госорганами. 
Это должна быть постоянно функцио-
нирующая система, ориентированная на 
цели защиты общих интересов делово-
го сообщества. Но ситуация в регионах 
на сегодняшний день плачевная. Малый 
бизнес дистанцировался от государства 

в силу того, что не видит реальной под-
держки. Безусловно, есть программы, 
проекты, направленные на поддержку 

МСБ, но на местах в них задействовано 
малое количество предприятий, которое 
потом попадает в статистику благополуч-
ности развития предпринимательства в 
регионе. Нерешенные вопросы в области 
энергетики, земельных отношений, ТС в 
нашем регионе тяжелым грузом ложатся 
на бизнес. Чтобы выжить, происходит цеп-
ная реакция, в результате которой цены на 
товары возрастают. Бизнес-ассоциации не 
могут наладить двустороннюю связь с го-
сударством на национальном уровне, нас 
попросту не слышат. 

На фоне этого вопросы перехода к 
континентальной модели организации 
бизнес-ассоциаций преждевременны, 
нужно либо совершенствовать уже суще-
ствующую систему, либо сначала создать 
предпосылки для возникновения заинте-
ресованности бизнеса в институте обяза-
тельного членства. 

Данный вопрос необходимо выносить 
на всеобщее обсуждение предпринима-
тельского сообщества Казахстана, дабы 
не получилось, что «ожидание праздника 
лучше самого праздника»…

 Безусловно, переход к континен-
тальной модели организации бизнес-
ассоциаций внесет некоторые позитивные 
изменения. Вместе с тем многие положе-
ния, по моему мнению, не являются обо-
снованными в части участия всех форм 
бизнеса с равными финансовыми обяза-
тельствами перед объединением. Необхо-
димость такой реорганизации вызывает 
серьезные сомнения, в том числе в плане 
исполнимости этого требования. Так-

* «Армагеддон» – решающая блицпартия (как правило, на тайм-брейке), которая играется на следующих условиях: белые имеют 5 
минут на обдумывание, а черные – 4 минуты, однако белых устраивает только выигрыш (в случае ничьей черные признаются выигравшей 
стороной).



№10(115), октябрь 2012www.nap.kz

Грядущие изменения в налогообложении лиц, торгующих на рынках, иначе, как 
революцией, не назвать. Разовый талон, выдаваемый сейчас торговцам и подтверж-
дающий их налоговые отчисления, скоро станет достоянием истории. С нового года 
торговать на рынке смогут лишь те, кто зарегистрирован в качестве индивидуально-
го предпринимателя. Чем вызваны инновации и как их воспримут рынки? – на эту 
тему мы поговорили с вице-президентом Ассоциации торговых предприятий Казах-
стана Жибек АЖИБАЕВОЙ.

это дискриминация. Во-вторых, 
разовый талон не предполагает 
социальных и пенсионных от-
числений для участников тор-
говой деятельности. В старости 
женщины, занятые на рынке, 
получают минимальную пен-
сию, хотя они активно трудились 
последние 15-20 лет. Я говорю 
«женщины», потому что боль-
шинство работающих на рынках 
– именно женщины. Ассоциация 
и профсоюз торговли и сферы 
услуг Казахстана регулярно под-
нимали вопрос о необходимости 
замены талонов на другой нало-
говый режим.

Кроме людей страдает и бюд-
жет. Разовые талоны выдают 
специальные органы, уполномо-
ченные на это местными акима-
тами. Они обязаны обеспечить 
своевременность выдачи талонов 
и полноту сбора налога с пред-
принимателей. На практике вы-
дают один талон на двоих или 
троих продавцов, хотя деньги со-
бирают со всех. К тому же в На-
логовом кодексе не определена 
ответственность уполномоченно-
го государственного органа за на-
рушения – несвоевременную вы-
дачу разовых талонов, неполноту 
отчислений в бюджет. Создается 
впечатление, что об этом специ-
ально забыли.

Таким образом, отмена тало-
нов соответствует интересам всех 
сторон. Люди, занятые на рынках, 
обеспечат свою старость, а нало-
ги, которые они платят, наконец-
то пойдут по назначению – в госу-
дарственный бюджет.

– Если раньше часть соборов 
шла не по назначению, получа-
ется, с отменой талонов кто-
то лишится этой кормушки?

– Абсолютно верно. 13 лет 
мы боремся за то, чтобы налоги с 
рынков шли в бюджет, а не кому-
то в карман. И рады, что наконец-
то талоны отправятся на свалку 

истории. Наша ассоциация не раз 
приводила примеры, когда день-
ги, собранные с рынков, до бюд-
жета так и не доходили. Скажем, 
в 2005 году выяснили, что из 57 
рынков Тараза, работавших на тот 
момент в городе, лишь 23 плати-
ли в бюджет налоги в виде разо-
вых талонов. От остальных сборы 
не поступали, и их причислили к 
«теневым рынкам». По этому по-
воду мы неоднократно обраща-
лись в Минфин РК, в финансовую 
полицию. Налоговый комитет 
ответил, что не может наказать 
уполномоченный орган по выдаче 
талонов, потому что он является 
представителем акимата. То есть, 
арестовать банковский счет пред-
принимателя за недоплату 15 тен-
ге налогов могут, но если миллио-
ны тенге вместо бюджета оседают 
в чужом кармане – никто не несет 
ответственности.

– Сколько стоит талон?
– По-разному. Есть талоны от 

50 до 300 тенге – для продавцов, а 
с КамАЗов берут по 800 и по 1000 
тенге. Стоимость разовых талонов 
утверждают маслихаты городов и 
областей.

– С нового года торговать на ба-
заре смогут лишь зарегистриро-
ванные индивидуальные предпри-
ниматели. Как это нововведение 
отразится на ценах? Скажем, 
чтобы работать по патенту, 
необходимо заранее заплатить 
налоги еще с неполученных до-
ходов.

– В свое время мы делали рас-
четы, что выгоднее: разовые тало-
ны или работа по патенту? Ока-
залось, что по патенту работать 
дешевле. У предпринимателей, 
торгующих на рынках, неболь-
шие финансовые обороты. Им нет 
смысла занижать свой доход, по-
тому что налоговая все равно бу-
дет проверять.

Свобода слова

– Жибек Турихановна, зачем от-
меняют разовые талоны?

– Действующая система на-
логообложения на основе разовых 
талонов для работающих на тор-
говых рынках неэффективна. Ее 
давно надо было отменить. Когда 
20 лет назад в стране была поваль-
ная безработица, и, кроме рынка, 
других видов торговой деятельно-
сти не было, талоны оправдывали 
себя. За их счет пополнялся мест-
ный бюджет. Но сегодня пора вы-
ходить на цивилизованные формы 
отношений между предпринима-
телями и государством.

Во-первых, по статистике, 
в сфере торговли заняты 2 мил-
лиона 400 тыс. человек, большая 
часть из них трудится на рынках. 
Однако Налоговый кодекс пред-
усматривает налогообложение 
лиц, торгующих на базаре, толь-
ко на основе талона без права на 
другие виды налогообложения. А 

В последующие 15 лет, согласно прогнозам ВОЗ, в Ка-
захстане от болезней, связанных с курением, умрут поч-
ти 2 млн. курильщиков. 

Антитабачные НПО ратуют за 
ускоренное выравнивание табач-
ных акцизов с Россией. До 2015 
года в рамках ТС планируется 
привести акцизы в Казахстане и 
России к одному показателю – до 
ставок 45,5 и 49,2 евро. Значит, 
цена пачки сигарет будет варьиро-
ваться в пределах 175 – 500 тенге! 
Стоит отметить, что за 2012 год 
акциз на табачные изделия уже 
вырос на 25%.

Как предполагают эксперты, 
данные экономические меры вряд 
ли приведут к массовому отказу 
от курения. Курящие продолжат 
курить, несмотря на цены, счита-
ют они.

Тимур Назханов, вице-
президент Независимой ассоциа-
ции предпринимателей (НАП):

– Увеличение акцизов в та-
бачной отрасли может привести к 
росту коррупции. Это не лучший 
способ борьбы с курением. Вме-
сто того, чтобы бросить, куриль-
щики просто будут искать более 
дешевые сигареты. А они, как 
правило, изготовлены и завезены 
нелегальными путями.

Олжас Бибанов, менеджер по 
коммуникациям компании JTI:

– Oxford Economics провел ис-
следование, которое выявило, что 

если курильщик тратит больше 
8% своего ежедневного дохода на 
сигареты, то это заставляет его 
искать недорогой незаконный то-
вар. Поэтому действенная акциз-
ная политика должна принимать в 
расчет фактор ценовой доступно-
сти сигарет, так же как и близость 
к рынкам, которые могут стать ис-
точником их контрабанды.

Контрабандисты получают 
высокую маржу от операций с си-
гаретами. Последствия теневого 
рынка весьма ощутимы – прави-
тельства несут убытки, поскольку 
снижается поступление налогов 
от законной продукции, а нацио-
нальные программы по борьбе с 
курением рискуют быть сорван-
ными.

В случае, когда масштаб тене-
вого рынка огромен, то легальные 
производители просто не смогут 
конкурировать с контрабандным 
товаром. Именно по этой причине 
недавно в Прибалтике закрылось 
табачное производство! В разви-
тых странах, например Японии, 
США, Скандинавии, повышение 
акцизов на табак было постепен-
ным и объем нелегального рынка 
в этих странах остается на срав-
нительно невысоком уровне.

По материалам СМИ
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Проблемы здорового питания, безопасность пищевых продуктов 
имеют огромное значение для сохранения здоровья населения нашей 
страны. Согласно заключению ВОЗ, 85% причин всех болезней челове-
ка обусловлены питанем. В последние десятилетия все больше людей в 
различных странах придерживаются здорового образа жизни, отдавая 
предпочтение здоровой, экологически чистой пище и халал-продуктам. 
Об особенностях такой продукции рассказывает Яннат Низамутдино-
ва, председатель Общественного объединения «Центр дружбы женщин 
мира». 

– Осознавая важность проблемы, наша 
общественная организация не смогла 
остаться в стороне, и приняла активное уча-
стие в исследовании и разрешении выше-

указанных проблем. Поэтому мы выступи-
ли инициатором в вопросах продвижения 
и защиты потребителей продукции Халал. 
Наша задача, чтобы в магазинах и местах 
реализации были только качественные и 
экологически чистые продукты. Именно 
продукция Халал отвечает этим требова-
ниям. 

Многие считают Халал-продукты ри-
туальными, мистическими и пищей только 
для мусульман. В то же время тенденции 
в еде, складывающиеся в последние годы 
в Европе, показывают, что все больше ев-
ропейцев начинают предпочитать Халал-
продукцию традиционной. Эта индустрия 
доминирует в немусульманских странах. 
Халал-корпорации расположены в таких 
странах как Аргентина, Австралия, Кана-
да, Китай, Индия, Новая Зеландия, Вели-
кобритания, США, Тайланд, Малайзия и 
др. В этих странах уже осознали огромный 
потенциал этой марки и предпринимате-
ли построили свой бизнес вокруг этого. 
Основную массу потребителей Халал в 
России составляют москвичи, не испове-
дующие ислам. В нашей стране более 700 
предприятий выпускают продукцию с мар-
кой Халал. 

Халал – это марка и продукт, не содер-
жащий компонентов, несущих вред здоро-
вью, где к минимуму сведено использова-
ние химических (трансгенных) добавок, а 
также нет сои, субпродуктов, и свинины. 
Научно доказано, что в Халал-продукции 
отсутствуют остаточная кровь, шлаки, 
трупный яд и гормоны страха (адреналин и 
норадреналин). 

Наша организация не является кара-
тельным органом. В первую очередь мы 
разъясняем, в чем заключаются научно-
обоснованные требования к продукции 
Халал, проводим тренинги, семинары для 
предпринимателей с которыми наши про-
изводители обмениваются опытом, круглые 
столы, приглашаем зарубежных гостей, за-
ключаем договора о совместной деятельно-
сти. 

Мониторинг, проведенный нашими 
специалистами в Алматы, показал, что не-
добросовестными производителями под 
названием Халал выставляются сомнитель-
ные продукты, содержащее недозволенное. 
Очень модно стало во многих торговых 
точках и местах питания размещать лого-
тип «Халал» для привлечения и обмана по-
купателей. Многие производители колбас 
пишут: колбаса «Мусульманская», а резуль-
таты экспертиз показывают содержание 
свинины. Кроме этого, мы обнаружили не-
законную выдачу разрешений на право про-
изводства, реализации Халал-продуктов за 
определенную плату Общественным Фон-
дом «Наследие традиции предков» при 
«одобрении» Духовного Управления Му-
сульман Казахстана. Разрешения, выдавае-
мые этим общественным фондом, являются 
противозаконными и несут коррупционный 
характер. Поэтому потребителям надо быть 
очень внимательным и требовать сертифи-
кат ОЮЛ «Халал Индустрии Казахстана», 
пока единственного органа, который имеет 
аккредитацию и право на сертификацию.

Группа депутатов приступила к раз-
работке изменений в налоговый кодекс 
РК, согласно которым в стране может по-
явиться налог на роскошь. По сведениям 
Total.kz., при разработке документа будет 
учитываться опыт не только партнера по 
Таможенному союзу – России, в которой 
«богачей» заставят платить за излише-
ства уже с 2013 года, но и зарубежных 
стран. 

Интернет-издание подсчитало, что состояние 
только пятидесяти самых богатых казахстанцев 
($24 млрд), и их совокупные доходы составляют 
две трети республиканского бюджета, который 
на этот год сверстан в объеме $36 млрд. 

Если в Казахстане все же введут налог на 
роскошь, хотя бы такой мягкий, как в Индии – 
в 1%, то только отечественный «список Forbes» 
полнит государственную казну на $240 млн. 

Напомним, еще в 2008 году Нурсултан На-
зарбаев поручил правительству разработать но-
вый Налоговый кодекс, в котором предлагалось 
снизить нагрузку на несырьевой сектор и ввести 
налог на роскошь. Тогда он отметил, что потен-
циал действующего Налогового кодекса «прак-
тически исчерпал себя». 

Позднее, в феврале 2012 года, стало извест-
но, что министерство финансов Казахстана на-
мерено изучить опыт России в части введения 
налога на роскошь.

Тогда же, депутат мажилиса, лидер партии 
«Ак жол» Азат Перуашев заявил, что введение 
в Казахстане так называемого «налога на ро-
скошь», или обложение повышенным налогом 
сверхдоходов, приведет только к тому, что боль-
ше богатых людей в стране будут скрывать свои 
доходы.
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Италия:  
Джорджио Армани 

Состояние: $7,2 млрд
Вы ожидали увидеть здесь Сильвио Бер-

лускони? Конечно, благодаря неуемному 
политическому азарту и череде сексуаль-
ных скандалов, Il cavaliere стал самым узна-
ваемым итальянцем на планете. Но рискнем 
предположить, что совладелец Fininvest и 
169-й номер в списке Forbes олицетворяет 
не совсем ту страну, которая представляет-
ся миллионам людей при слове «Италия». 
«Шоколадный» король Микеле Ферреро, 
владелец крупнейшего производства солн-
цезащитных очков Леонардо дель Веккио, 

говорящие за себя имена-бренды семьи Бе-
неттон, Миуччи Прады, владельцев Tod’s 
семьи Делла Вале – это те имена Италии, 
которые, несмотря на долговой кризис и не-
эффективное государство, делают эту стра-
ну лидером во многих потребительских 
секторах мировой экономики.

Именно такую Италию представляет 
Джорджио Армани, 127-й номер рейтинга 
богатейших. Благодаря сочетанию почти 
книжных качеств, 77-летний Армани пре-
вратился в живую легенду итальянского 
бизнеса. Во-первых, красивая история вос-
хождения по социальной лестнице – от под-
собного рабочего крупнейшего универмага 
Милана «Ринашенте» до хозяина крупней-
шего итальянского дома моды. Во-вторых, 

современный маркетинг, который копиру-
ют конкуренты. К примеру, Армани одним 
из первых в мире высокой моды начал сег-
ментировать свой бренд – Giorgio Armani, 
Emporio Armani, Armani Exchange, Armani 
USA, Jeans, одежда, обувь, парфюмерия… 
И, в-третьих, образцовая пиар-политика. 
Ни одного лишнего интервью, выверено 
каждое слово, многократно сверен и про-
тестирован каждый рекламный слоган и 
плакат, чуткое реагирование на измене-
ние вкусов потребителей по отношению к 
«звездам» спорта и кинематографа. Харак-
терно, что за рекламную и пиар-политику 
отвечают племянницы Армани – Сильвана 
и Роберта, которые считаются главными 
наследницами Джорджио.

Когда публичный имидж стоит так мно-
го, разве можно разменять его на премьер-
ское кресло, пусть даже в Италии?

Мюсли чаще всего едят на завтрак. Готовится продукт из зерна 
или хлопьев овса, кукурузы, твёрдых сортов пшеницы и смешива-
ется с полезными для организма добавками (шоколадом, орехами, 
медом, сухофруктами). С учетом способности мюсли сохранять ви-
тамины и микроэлементы, а также многообразия способов приго-
товления, производство сухих завтраков может оказаться хорошей 
идеей для открытия малого бизнеса.

От выбора технологии приготовления 
сухих завтраков, сырья, оборудования ли-
нии для упаковки продукта, разработки 
рецептов и реализации многих других во-
просов зависит не только стоимость биз-
неса, но и его рентабельность, быстрота 
окупаемости.

Затраты на организацию производства 
мюсли могут составлять до 200 тыс. дол-
ларов США. Не каждый располагает та-
кой суммой денег или имеет возможность 
получить кредит в банке. Поэтому здесь 
необходимо особенно учитывать цены на 
оборудование и отдавать предпочтение 
отечественным производителям. В каче-
стве добавок дешевле использовать мест-
ные продукты.

Отличные предложения для развития 
бизнеса в сфере приготовления сухих за-
втраков имеются на различных сайтах в 
интернете. Здесь предлагается не толь-
ко оборудование различной мощности, 
но и даются консультации по разработке 
рецептуры, советы по продвижению про-
дукции на рынке.

Когда процесс закупки готовых ком-
понентов будет налажен, останется толь-

ко взвешивать и смешивать в технологи-
ческом барабане ингредиенты (70-80 % 
хлопьев и 30-20% добавок). Далее при-
готовленную смесь фасуют в пакеты, до-
бавляют фруктовую рассыпку и можно 
продавать товар. 

Становление дела на начальном эта-
пе целиком зависит от рекламы про-
дукции и налаживания широкой сети 
сбыта. В рекламе можно акцентировать 
внимание потенциальных потребителей 
на пищевой ценности продукта. Чтобы 
охватить как можно большую аудито-
рию, начните разрабатывать особые 
рецепты для различных категорий на-
селения (завтрак из мюсли для детей, 
для пенсионеров, для ведущих актив-
ный образ жизни, для худеющих, для 
студентов, офисных служащих и т.п.). 
Можно заключить договоры с владель-
цами небольших лотков, павильонов и 
крупных торговых центров.

Неплохой доход можно получить, ре-
кламируя свой продукт через интернет, 
предлагая изготовление мюсли по указан-
ным потребителями рецептам и доставку 
продукта на дом.

Стране грозит «великий исход» богачей, а президент вводит налог в 
75% для богачей. Самый состоятельный человек Франции и четвертый в 
списке мировых богачей по версии Forbes Бернар Арно подал документы 
на получение бельгийского гражданства. Политики, эксперты и СМИ на 
родине 63-летнего бизнесмена связывают его планы с жесткой налоговой 
политикой президента Франсуа Олланда.

О том, что глава хол-
динга LVMH, в который 
входят такие всемирно из-
вестные марки класса люкс, 
как Louis Vuitton, Christian 
Dior, Givenchy, Bulgari, Moеt 
& Chandon, Hennessy, Veuve 
Clicquot, Chaumet, Zenith, 
Hublot и другие, запросил 
гражданство Бельгии, со-
общила брюссельская Libre 
Belgique. Документы уже 
поступили в комиссию по 
натурализации при нижней 
палате бельгийского парла-
мента.

Страждущие стать бель-
гийцами должны как мини-
мум три года проживать в 
королевстве или доказать 
свои тесные связи с ним. 
Последнее условие, похоже, 
станет решающим в случае 
Арно, который имеет недви-
жимость под Брюсселем, но 
живет в Париже.

По данным Monde, в про-
шлом году только зарплата 
Арно составила 10,7 млн. 
евро, а его доходы от ди-
видендов измеряются еще 
более солидными цифрами. 
Его общее состояние оцени-
вается в 41 млрд. долларов. 
Поскольку Арно признан 
«богачом №1» во Франции, 
он больше всех пострадает 
от предусмотренного еще в 
предвыборной программе 
Франсуа Олланда введения 
новых налогов. И в первую 
очередь – 75-процентного 
налога c дохода, превышаю-
щего 1 млн. евро в год.

В Бельгии же и ставки в 
целом ниже, и отсутствуют 
налоги на прирост капита-
ла и богатство. Окружение 
Арно опровергает взбудо-
ражившие Францию «до-
мыслы» о налоговом бегстве 
предпринимателя. 

Президент Франции 
Франсуа Олланд пообещал 
в воскресенье в двухлетний 
срок восстановить экономи-
ку страны, подтвердив вве-
дение 75-процентного налога 
для самых богатых граждан, 
несмотря на то, что наблюда-
тели говорят о начавшейся 
волне «исхода» миллионеров 
из республики.
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Вот и закончилось лето. Завершился отпускной сезон, 
люди вернулись на работу, обмениваясь впечатлениями 
об отдыхе. Для туристической отрасли понятие «тури-
стический сезон» неизменно весь год, но все же, по ста-
тистике, большая часть людей у нас в стране отдыхает 
именно в летние месяцы. Поэтому мы решили подвести 
небольшой итог туристического сезона 2012 года и спро-
сить у представителей турагентств, каким он был, от-
личался ли чем-то от летнего сезона 2011 года и чему от-
давали предпочтение наши граждане эти летом: отдыху 
на родине или выезду за границу?

 В целом представители ту-
ристической индустрии положи-
тельно оценили летний туристи-
ческий сезон этого года: люди 
отдыхали активно, работы у тура-
гентств было достаточно. Каких-
то особенных отличий от сезона 
прошлого 2011 года никто назвать 
не смог, тенденции остаются все 
те же: Турция, ОАЭ, европейские 
страны.

Что же касается внутреннего 
туризма, то здесь все так же неиз-
менно: люди предпочитают загра-
ничный отдых отечественному, 
поток туристов на казахстанские 
курорты если и увеличивается год 
от года, то очень медленно и не-
ощутимо. В чем же причина? Ведь 
вроде бы и новые курортные зоны 
создаются, и современные гости-
ницы строятся, и природными 

красотами Казахстан не обделен. 
Так почему наши граждане про-
должают ездить за границу и тра-
тить свои кровные заработанные 
средства там, вместо того чтобы 
поддерживать отечественную ту-
ристическую индустрию здесь? 
Светлана Клыгова, директор тури-
стического агентства «Робинзон», 

уверена, что «развитию внутрен-
него туризма мешает отсутствие 
инфраструктуры в том ее качестве, 
в котором она должна быть. Если 
произойдет удешевление туристи-
ческих услуг в Казахстане и при 
этом повысится качество, то мож-
но будет наладить и внутренний 
туризм». С ней согласна и Ирина 
Баталова, директор «Туристиче-
ского агентства НАП»: «Для вну-
треннего туризма у нас нет разви-
той инфраструктуры. А если даже 
где-то и есть хорошие, новые зоны 
отдыха, то цены не рассчитаны на 
бюджет нашего народа».

Лариса Метелева, директор 
туристического агентства «Бюро 
путешествий «Lux RELAX»: «У 
нас одна болезнь: несоответствие 
цены и качества. Когда ко мне 
приезжают зарубежные партнеры 
и просят забронировать для них 
гостиницу, мне просто-напросто 
стыдно говорить, какие у нас цены 
на гостиницы. Конечно, я пони-
маю, что надо развивать наши 
курортные зоны вроде Алаколя, 
Борового и пр., но там у нас как 
были советские санатории, так и 
остались. При этом цены где-то 
умеренные, а где-то задранные. 
Но люди же у нас уже сейчас ис-

кушенные и считают, что легче 
доплатить за дорогу и хорошо от-
дохнуть с высоким уровнем сер-
виса и разнообразным питанием».

Кстати, при проведении опро-
са среди турагентств оказалось 
очень непростой задачей найти 
компанию, которая занималась 
бы, помимо выездного, еще и вну-
тренним туризмом, предлагала 
бы отдых на местных курортах. 
В основном туристическим ком-
паниям проще и выгоднее от-
правлять наших граждан за гра-
ницу, нежели предлагать отдых 
на родине. Что и понятно – если 
мы стыдимся отечественной ту-
ристической индустрии, то как 
мы можем ее продвигать? Вот и 
получается: тратить деньги на 
казахстанских курортах мы не 
хотим, потому что сервис не дотя-
гивает, а поднимать внутренний 
туризм не хотим, ждем помощи 
от государства. Хотя тот же са-
мый экотуризм, чрезвычайно по-
пулярный сейчас во всем мире и 
набирающий обороты в Казах-
стане, не требует больших затрат 
и постройки ультрасовременных 
гостиниц. А красивейшие места и 
возможности для развития этого 
вида туризма у нас есть.
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Алматы (1117)
1. Айтбаев Шахмардан Кайржанович – ТОО «ENEX» (ЭНЭКС)
2. Монастырев Юрий Дмитриевич – ИП «Юдман &Плюс»
3. Құсайын Айша Срымқызы – индивидуальный предприниматель
4. Зулпыхарова Арман Сапаровна – индивидуальный предприниматель

Актау (103)
1. Умирзакова Ару – индивидуальный предприниматель

Павлодар (60)
1. Каменова Майра Каирбековна – идивидуальный предприниматель
2. Базарбекова Светлана Анатольевна – ндивидуальный предприниматель
3. Каирбаев Кадырбек Эрмекович – ТОО «Адамас Капитал»
4. Попов Владимир Васильевич – ТОО «Delivery L»

Рудный (156)
1. Платоненко Антон Александрович – ТОО «Энергиястройпроект»
2. Иванов Александр Владимирович – индивидуальный предприниматель
3. Доля Ирина Викторовна – индивидуальный предприниматель
4. Ловягин Геннадий Геннадьевич – ТОО «Посуда в дом»
5. Баймагамбетов Серикжан Сактаганович – ТОО «Стомалюкс 2012»

Уральск (111)
1. Галиева Фирия Салаватовна – индивидуальный предприниматель

Алматинский филиал (14), Астана (89), Атырау (4),  
Караганда (136), Костанай (74), Петропавловск (33) 

Общее количество членов НАП на октябрь составляет 1897

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Abadan Resource»– приостановление деятельности
2. ТОО «Big lunch managtmtnt»– приостановление деятельности
3. ТОО «Хлебный дом «тандыр»– приостановление деятельности
4. ИП Рянзин М.В.– приостановление деятельности
5. ИП Антонова Н.С.– приостановление деятельности
6. ИП Вафин Р.А– приостановление деятельности
Павлодар
1. ТОО «Димакка» – по заявлению
2. ИП Мищук В.Н. – по заявлению
3. ИП «Ардиал» – по заявлению
4. ИП Сахипова Е.А. – неуплата членских взносов
5. ИП Жолбарысханов К.К. – по заявлению
Рудный
1. ТОО «Отландер» – по заявлению
2. ИП Несен Н.В. – по заявлению
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об изменении местонахождения главного офиса. 
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Алматы
1. Анипкин Дмитрий Васильевич   1 октября
2. Бобров Виктор Александрович   1 октября
3. Максимова Елена Борисовна    2 октября
4. Петрова Олеся Вадимовна     2 октября
5. Пономарев Георгий Валентинович     2 октября
6. Стрелкова Наталья Васильевна     2 октября
7. Бегасилова Алтынай Бестибаевна     3 октября
8. Крупко Валерий Васильевич       3 октября
9. Назарбаева Анипа Абишевна       3 октября
10. Залыгин Александр Петрович      5 октября
11. Скачко Наталья Раимджановна      5 октября
12. Крыкбаева Савет Мукашевна      6 октября
13. Куженова Гульнар Миркиясовна     6 октября
14. Абреу Пуэнтэс Хесус Альберто    7 октября
15. Алиманов Сабит Исенжулович     7 октября
16. Исигинов Адилет Киякбаевич      7 октября
17. Рахими Абдул Фатах       7 октября
18. Сундуков Александр Аркадьевич       7 октября
19. Баринова Надежда Егоровна      8 октября
20. Пичеконов Сергей Александрович    8 октября
21. Раисханова Дамира Жанабаевна   9 октября
22. Аимбетова Джамиля Жомартовна      11 октября
23. Куцаенко Александр Викторович     11 октября
24. Насонов Алексей Юрьевич               11 октября
25. Федоренко Мария Олеговна          11 октября
26. Баймагамбетова Гульжанар Байболовна  12 октября
27. Дмитриченко Виктор Иванович    12 октября
28. Жигунов Юрий Юрьевич         12 октября
29. Аллагулов Олег Равильевич     13 октября
30. Кошель Марина Викторовна  13 октября
31. Кошкарбаева Светлана Мухамедовна    14 октября
32. Навразиди Павел Елефтерович      14 октября
33. Гаранин Андрей Андреевич         15 октября
34. Бородин Виктор Федорович       16 октября
35. Казаев Владимир Юрьевич   16 октября
36. Роман Наталья Анатольевна    16 октября
37. Аронов Борис Юрьевич                 18 октября
38. Бережная Олеся Владимировна      18 октября
39. Серикбаев Берик Бердибаевич        19 октября
40. Чалбаев Алдыяр Аралбаевич     19 октября
41. Бредигина Лариса Фирсовна    20 октября

42. Дмитриев Владимир Владимирович     20 октября
43. Кагазбаева Шолпан 20 октября
44. Косилова Надежда Владимировна        20 октября
45. Рябков Петр Вадимович                   20 октября
46. Гуцалюк Наталья Борисовна 22 октября
47. Субботина Александра Владимировна 22 октября
48. Нысанбаева Алина Талгатовна    23 октября
49. Ялымов Рауль Ришадович        24 октября
50. Актаева Ольга Павловна         25 октября
51. Бурмистенко Андрей Владимирович 25 октября
52. Ужкенов Айбек Булатович          25 октября
53. Алжанбаева Айгерим Кенилбаевна    26 октября
54. Гусев Евгений Сергеевич                 26 октября
55. Мисюрина Татьяна Александровна 26 октября
56. Сакенова Люция Ахматдуловна      26 октября
57. Яхияев Алишев Рауфович             26 октября
58. Гокташ Айнур Сатыбалдиновна    27 октября
59. Мирзажанова Жанар Мажидовна   27 октября
60. Аношина Светлана Викторовна      29 октября
61. Байболова Лаура Курмашевна      29 октября
62. Боровых Александр Геннадьевич 29 октября
63. Кондрашева Елена Игоревна 29 октября
64. Павлова Марина Викторовна 29 октября

Астана
1. Момот Евгений Анатольевич    1 октября
2. Тастамбекова Гульнара Аблаевна  10 октября
3. Садыкулова Нурниса Дуйшекевна 17 октября
4. Мухамадеева Зульфия Мухамадияровна 17 октября
5. Искакова Динара Джупдгалиевна  29 октября

Актау
1. Малова Наталья Борисовна 10 октября
2. Косбаева Сауле Рахимовна 19 октября
3. Косбаева Нурбиби Рахимовна 20 октября
4. Букаева Зоя Адиловна 20 октября

5. Степанов Андрей Витальевич 23 октября
6. Сисеналиева Самал 26 октября

Караганда
1. Виноградская Людмила Викторовна    3 октября

Костанай
1. Косыманов Дархан Конысбаевич    3 октября
2. Исмаилов Олжабай Жумагалиевич  12 октября
3. Михайленко Алена Михайловна  21 октября

Павлодар
1. Назимова Сауле Махсатовна 10 октября
2. Назимова Бейбыт Узакбаевна 12 октября
3. Агеева Галина Юрьевна 14 октября
4. Адиканова Камар Казкеновна 19 октября 
4. Абишев Жака Маулитович 21 октября 

Петропавловск
1. Баландина Вероника Анатольевна 12 октября

Рудный
1. Достанов Гарип Каирбекович    5 октября
2. Зайцев Александр Витальевич    7 октября
3. Ворошилова Людмила Викторовна  12 октября
4. Ильницкая Гульнара Сериковна  21 октября
5. Рукавишникова Ольга Владимировна  22 октября
6. Богдан Максим Сергеевич  30 октября

Уральск
1. Панкратова Татьяна Павловна    1 октября 
2. Искаков Ербол Серекбаевич    7 октября
3. Парфёнова Екатерина Юрьевна    8 октября
4. Абдулова Айганым Калимовна  10 октября
5. Гладкова Валентина Андреевна  11 октября
6. Ишмуратова Асия Гилюковна  13 октября
7. Ференци Елена Юрьевна  26 октября
8. Кудрякова Галина Ивановна  28 октября
9. Петенков Пётр Петрович  30 октября

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 14А,

тел.: +7 (727) 309-51-42/22
nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал
ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,

тел. +7 (727) 277-48-87, 
факс: 277-02-25

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

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

г. Павлодар
ул. Р. Люксембург, 111, оф 206 

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

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. (8 7152) 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

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

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

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

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

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

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

факс: 515-387, uf_nap@mail.ru
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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

Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63, 
 313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 298-30-21
Филиал:  тел.: +7 /727/ 334-17-76, 
 266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68, 
 327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91, 
 250-29-33

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

В августе из Тас булака, горного отеля в окрестностях 
Каркаралинска, вернулась Нина Дуреева, директор са-
лона красоты «Шолпан», член НАП. Мы воспользова-
лись возможностью расспросить ее об отдыхе, попроси-
ли поделиться своими впечатлениями.

на все экскурсии, особенно им 
понравилось озеро Шайтан-коль. 
Они катались на велосипедах, 
делали прекрасные фотографии, 
восхищались красотой. Пробова-
ли мы в Тас булаке кумыс, он там 
очень вкусный.

Вообще я себя там очень хо-
рошо чувствовала. Я диабетик, и 
в Алматы у меня уровень сахара 
обычно 12-15 ед., а на второй день 
в Тас булаке у меня показатель 
был – 7, такого никогда не было! Я 
думаю, это целительные свойства 
воздуха, – там он особенный, а 
также и кумыса.

Кстати, в столовой Тас була-
ка, помимо того, что очень вкусно 

В этом году я поехала в Тас бу-
лак впервые, вместе с внучками. 
Место расположения отеля нам  
очень понравилось, там так краси-
во, это как оазис в степи. У меня 
есть брат, спортсмен, рекордсмен 
мира, так вот, когда он узнал, что 
я в Караганде, он пытался до меня 
дозвониться и сказать, чтобы я 
обязательно съездила именно в 
Тас булак. Он бывал там на спор-
тивных сборах в юности, и до сих 
пор помнит красоту этого места, 
этой «Швейцарии среди казах-
станских степей».

Нам очень нравилось купать-
ся в озере возле отеля. Внучки, 
которым 16 лет и 22 года, ходили 

кормили, еще и прислушивались 
к предпочтениям. Например, мне 
в связи с диабетом нельзя опре-
деленные продукты, блюда, я  
предупредила об этом официант-
ку, и она приносила мне то, что 
мне можно.  Поэтому обслужива-

ние там выше всяких похвал. 
Еще я заметила, что там и 

люди другие. Мы несколько 
раз уходили купаться далеко, 
к плотине. И как-то к нам по-
дошел пастух, поздоровался, 
поинтересовался, как наше 
здоровье, спросил, откуда мы 
приехали, рассказал немного 

про те места. Водитель, который 
нас вез в Тас булак, тоже знал мно-
го интересных фактов о Каркара-
линске, его достопримечатель-
ностях. Все местные жители нам 
показались очень доброжелатель-
ными и приветливыми.

Конечно, сейчас, пока это до-
статочно новый отель, все только 
налаживается, имеются какие-то 
недочеты, но я думаю, что если 
их примут к сведению, то отды-
хающие будут ездить туда с удо-
вольствием и получать только 
положительные впечатления. Хо-
телось бы, чтобы был медпункт в 

отеле, чтобы была медсестра, и у 
гостей была возможность купить 
какие-то лекарства первой не-
обходимости, средства гигиены. 
Неожиданно холодной оказалась 
вода в бассейне, хотя бассейн дол-
жен быть с подогревом, из-за чего 
отдыхающие предпочитали ку-
паться в озере. 

Мне очень понравилось, и я 
считаю – в Тас булаке очень хо-
рошо отдыхать всем – и взрослым 
людям, и молодежи, и семьям с 
детьми. Место там просто шикар-
ное, люди очень душевные, а при-
рода – сказочная.


