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ТƏУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

За все ответит
средний класс
Партия «Ак жол» надеется на то, что граждане Казахстана
объявят войну антинародным инициативам правительства и
смогут «завернуть» и новый Налоговый кодекс, и Республиканский бюджет на следующий год. О том, почему сами партийцы не
в состоянии это сделать и почему данные законопроекты всё же
не должны пройти – интервью с лидером демократической партии «Ак жол» Азатом Перуашевым.
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Бухучет НАП отвечает

Қаңыраған кəсіпорын кімге
керек?
Үкіметтің үстіміздегі жылдың 9 айында жасалған жұмыс қорытындысына арналған жиында Елбасы Н.Назарбаев мемлекеттік қолдауды қажет
ететін жобаларға талдау жасау барысында біраз олқылықтар орын алғанын,
соның салдарынан бірқатар жаңа кəсіпорындарда өнімдерін өткізу, шикізат
жеткізу, кадрлармен қамтамасыз ету сияқты проблемалардың бар екендігіне
тоқталды.
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Наши в Америке
стр. 4-8
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Геология в «тисках» законов
Несомненно, что казахстанские парламентарии принимают «неудачные»
законы в области геологоразведки из благих побуждений, так как свято верят, что Казахстан – один из самых богатых в мире всеми элементами, и стараются «сберечь» его богатства. А ведь даже и похвастаться-то нечем, кроме
урана, цинка, угля и нефти. Есть марганец, железо, медь и золото, но Казахстан в мире по их добыче не в лидерах и каждый год опускается всё ниже.
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«Подводные камни»
собеседования
Мы посылаем тысячи невербальных сигналов, и они имеют большее значение, чем слова, произносимые во время собеседования.
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Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Обращаюсь к Вам с жалобой на государственных чиновников Карагандинской
области, которые своими действиями губят предпринимателей своей области и выступают против политики развития МСБ в
стране.
Очень большая обида на родное государство и на чиновников, которые призваны
помогать развивать предпринимательство
и выполнять все указы Президента, а они,
наоборот, только вредят бизнесу и своими
действиями всячески дискредитируют проводимую Вами политику.
И, главное, чиновники это делают с
каким-то издевательством над казахстанским законодательством, нарушая этику и
мораль государственных служащих. При
этом участвует в беззаконии большое количество чиновников. Такое ощущение,
что кому-то из больших чиновников понравился наш бизнес настолько, что решили
руками маленьких чиновников совершить
рейдерский захват.
Я могу с гордостью сказать, что являюсь
руководителем одного из самых крупных
домов отдыха в Казахстане. Он расположен в Каркаралинском районе и называется
«Тас булак». Этому дому отдыха уже более
40 лет. Еще в советское время мог принять
одновременно до 300 отдыхающих.
После экономической разрухи первых
лет независимости Казахстана «Тас булак»
несколько лет простаивал, а потом начал
работать только в летнее время. Пять лет
назад в Каркаралинский регион пришли
предприниматели из Алматы и решили
сделать из него современный дом отдыха с
круглогодичным циклом работы по предоставлению услуг в сфере туризма и отдыха.
Это была амбициозная задача.
Все знают, что туризм в Казахстане развивается очень сложно, трудно, за счет инициативы самих граждан. Многие крупные
бизнесмены в Казахстане вкладывают свои
инвестиции только в торговые центры, и
только единицы рискуют вкладывать свои
деньги в развитие туризма в нашей стране.

Мы положились на Ваши слова о том, что
населению Казахстана надо не лениться и в
своей собственной стране создавать новые
рабочие места. И пять лет назад в «Тас булаке» работа закипела, начались грандиозные изменения.
Была проведена капитальная реконструкция, перестроены в современном стиле все корпуса зданий. И получился очень
современный отель. Его так и назвали
– Горный отель «Тас булак». После реконструкции отель стал вмещать в себя одновременно до 600 человек и сейчас является
визитной карточкой и гордостью Каркаралинского региона, а также одним из лучших мест отдыха шахтеров и металлургов
Карагандинской области.
Еще три года назад «Тас булак» не работал в полную силу и занимал по налогам

1502 место в налоговых поступлениях Каркаралинского района. Но за последние два
года «Тас булак» поднялся в рейтинге и начал занимать 2 место по налоговым поступлениям после «Казахмыса». На сегодня
от деятельности дома отдыха в казну в год
поступает налогов более 15 млн тенге. Это
разве не пример честного подхода бизнеса к
социальным нуждам региона? За последние
5 лет в Каркаралинском районе на базе «Тас
булака» были созданы 300 рабочих мест, от
которых зависит благополучие более 1000
человек в регионе, а это почти каждый десятый житель г.Каркаралинска. «Тас булак»
сегодня входит в тройку крупнейших градообразующих предприятий Каркаралинского района.
Это я говорю для того, чтобы объяснить: мы, предприниматели, с большим

Лакшми Миттал жалуется Назарбаеву
Владелец компании «Арселор Миттал» Лакшми Миттал просит Нурсултана Назарбаева урезонить государственные органы, страховые компании и суды Казахстана, которые, по мнению миллиардера, мешают
ему работать.
Мало того, они выносят неправильные
решения и даже пытаются отобрать у него
разработки месторождений. О претензиях Миттала стало известно после статьи в
одной из республиканских газет, в распоряжении которой и оказалось письмо-жалоба.
Журналисты издания назвали его «плачем
Ярославны», передает телеканал Астана.
Пожаловаться на всех сразу индийского
миллиардера, видимо, вынудил конфликт
с шахтерами-инвалидами. Люди требуют
страховых выплат по инвалидности. Но работодатель в этом отказывает, ссылаясь на
то, что все деньги перечислены компании
«Альянс-Полис». Страховщики выплаты
тоже не производят. Разбираются уже год.
Первым терпение лопнуло у инвалидов.
Месяц назад они устроили акцию протеста
у стен компании «Арселор Миттал Темиртау». Карагандинский областной суд обязал промышленную компанию выплатить
долги. Миллиардер, видимо, обиделся и написал жалобу Президенту Казахстана.
Карагандинцы, особенно металлурги и
шахтеры, с интересом изучают жалобу Президенту, открывая для себя много нового. В

профсоюзе угольщиков «Коргау» возмущены. Они сами судятся с работодателем.
Только в этом году подали около 90 исков.
И все потому, что компания отказывается
договариваться. Взять, к примеру, историю
с «Альянс-Полисом».
Марат Миргаязов, председатель
профсоюза угольщиков «Коргау»:
Мы очень удивлены этим письмом!
Компания жалуется, что суды принимают
решения против нее?! Мы видим на своем
опыте, что все решения приняты согласно
законодательству РК. Человек, где потерял
свое здоровье, там и должен получить деньги. Страховщики ведь не платят.
Как выяснилось из того же письма, немало проблем у миллиардера и с Карагандинским акиматом. Представители власти
якобы пытаются передать переработку его
сталеплавильных шлаков некоему третьему лицу. А территориальные органы и вовсе хотят сократить срок аренды земли, на
которой сейчас трудится «Арселор Миттал». С 99 лет до 49-ти.
Но вместе с тем известно, что Правительство страны возлагает большие надеж-

удовлетворением видим, какую радость несет людям создание новых рабочих мест и
улучшение благосостояния их семей. И в
то же время какую боль и опустошенность
чувствуем мы, когда появляется какойнибудь негодяй в лице маленького чиновника, которому все равно, какое будущее
у нашей страны, ему главное – урвать побольше, пока сидит на «хлебном» месте, а
завтра хоть «трава не расти».
У нас произошел курьезный на первый
взгляд, но при этом очень показательный
случай. Он выявил пример чиновничьего
беспредела и при дальнейшем неблагополучном развитии событий возымеет самые
нелицеприятные последствия для развития
туризма в Карагандинской области и для
экономики страны в целом.
Инспектор по экологии из маленького
городка Каркаралинска, который на протяжении 5 лет своей работы никогда не видел
никаких нарушений экологии в доме отдыха
«Тас булак» и ни разу за это время не выписал ни одного замечания или предписания,
вдруг в одно мгновенье «прозрел» и нашел
нарушений на невероятную сумму штрафа
– 26 млн тенге. Мы сначала решили, что это
странная шутка. Но – одновременно с ним
начали работать несколько юристов областной экологии. И мы поняли, что кому-то из
начальства мы «перешли дорогу», хоть и до
сих пор не знаем – кому.
После многочисленных заседаний в
суде и разбирательств в прокуратуре создалось впечатление, что если хороший и
прибыльный бизнес попадается на глаза
кому-нибудь из чиновников, то с ним начинаются небывалые метаморфозы. Тут тебе
и штрафы, и угрозы закрытия бизнеса, пока
предприниматель сам не пойдет сдаваться
или договариваться.
Чтобы разобраться в сути вопроса, надо
понять, в чем нас обвиняют экологи.
1. В своих заявлениях экологи пишут,
что мы используем воду из скважин незаконно, без соответствующего разрешения.
Непонятно, кто его может выдавать, если
скважины частные, принадлежат дому от-

ды на производителей стали. Еще летом
премьер-министр Казахстана Серик Ахметов на заседании Кабинета министров говорил о мерах поддержки именно компании
«Арселор Миттал Темиртау». Ведь эффективная работа горно-металлургического
комплекса поднимает экономику страны и
дает работу людям.
Серик Ахметов, Премьер-министр РК:
Мы сейчас в Правительстве рассматриваем вопросы, связанные с антикризисными программами крупнейших наших компаний. Что показывают предварительные
итоги по «Арселор Миттал Темиртау»?
Возможности у компании есть, ниши они
свои находят. И, самое главное, на что я хотел обратить внимание, это использование
потребностей внутреннего рынка. Поручение министерству индустрии и новых технологий - совместно с АО «Арселор Миттал
Темиртау» принять соответствующие меры
господдержки.
Пока все заинтересованные стороны
изучают претензии Лакшми Миттала, в
профсоюзе угольщиков «Коргау» надеются, что поднятая шумиха поможет обратить
внимание и на их положение. И ждут работодателя в гости для решения местных производственных вопросов. Их тоже немало!
В последний раз Лакшми Миттал приезжал в Карагандинскую область на свои
предприятия 5 лет назад, когда на шахте
«Абайская» погибло более 20 горняков.
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дыха уже 40 лет и находятся на принадлежащей ему территории. Тогда должны разрешение иметь все частные дома
в г.Каркаралинске, но его ни у кого нет, и
даже все городские службы берут воду из
общественных скважин без какого-либо
разрешения. Экологи сами не знают, кто
должен выдавать разрешение на использование воды из скважин. Они утверждают,
что такое разрешение должны были давать
работники санэпидемстанции, а последние
нам дали официальное письмо, что такие
разрешения они не выдают. Полный абсурд.
2. Также экологи обвинили дом отдыха
«Тас булак» в том, что он якобы производит сброс сточных вод на рельеф местности без соответствующего разрешения.
Непонятно, на чем они основывались. «Тас
булак» каждую неделю вывозит их АСмашиной, как и все дома отдыха: в Боровом, в Балхаше, Баян-ауле… У нас есть все
соответствующие договора на вывоз, мы
регулярно за это платим и строго следим.
Такой же АС-машиной производится очистка канализационных вод на всех объектах в
г.Каркаралинске, и никто никого за это не
штрафует.
3. Особенно возмущает то, что никто
в судебных инстанциях даже не пытался
увидеть незаконность методики расчетов
штрафа экологами. Невооруженным глазом
видно, что штраф был составлен поверхностно, без понимания специфики туризма.
Они исходят из водопотребления в расчете на все номера в отеле круглый год. Ну
никак не может быть, чтобы отель был загружен на 100% все 365 дней в году! Даже
в лучших отелях мира считается нормой
30% загрузка. В расчете было указано, что в
доме отдыха поливают зеленые насаждения
и цветники площадью 10 000 кв.м в течение
150 рабочих дней, тогда как на территории
«Тас булака» поливной земли в 10 раз меньше – всего 1 000 кв.м, и полив требуется в
течение не более 60 дней – у нас не те климатические условия. Все это можно проверить визуально на месте.
4. Один из главных аргументов, на который ссылались экологи – это то, что они
якобы взяли пробу воды из отходов и нашли в них превышение допустимого уровня
вредных веществ. Но удивительно то, что в
протоколе анализа воды, на который ссылались экологи, присутствует нефть. Ну откуда может появиться нефть в «Тас булаке»?
Суд даже не удосужился провести незави-

симую проверку этих странных документов.
Неужели никто не понимает, что если
штраф не отменят, то можно смело закрывать бизнес и уезжать из страны? Ведь экологи не обозначили со стороны дома отдыха
ни одного нарушения, и даже непонятно, в
чем проявился сам факт нарушения: кто-то
отравился из населения или нанесен какойлибо ущерб окружающей среде? Просто
выставили неподъемный дикий штраф – 26
млн тенге и запрет на деятельность лучшему отелю Казахстана!
А дальше что? Ведь если госорган выписывает штраф, то, значит, есть какието нарушения и их надо устранять. А что
устранять? Нет ни одного предписания по
этому поводу. Что мы должны изменить и
что должны улучшить? Решение судов не
предполагает ни смену работы очистных
сооружений, ни замену скважин или чегото другого кардинального, что должно измениться. Просто наложен штраф, и его
надо оплатить. Так можно ежегодно штрафовать предпринимателей и не объяснять в
чем их вина!
О каких зарубежных инвесторах мы
мечтаем, если государство в лице чиновников само нарушает свое же законодательство и загоняет своих отечественных предпринимателей в коррупционные схемы!
Мы не просим от государства какихлибо субсидий по кредитам или даже той
поддержки, которую оказывает государство в той же Турции – лишь бы чиновники
не вмешивались!
В Турции – развитие туризма является
главным приоритетом для страны и там
само государство возвращает предпринимателю 40 процентов от вложенных в строительство отелей средств. Поэтому там все
так красиво сделано, что все население Казахстана с удовольствием отдыхает в
Турции и своими
деньгами помогает
этой стране развивать экономику. А
нас, отечественных
предпринимателей,
только ругают во
всех СМИ: за качество построенных
зданий, за плохой
сервис, за высокий
уровень цен. От государства нам ника-

кой помощи, так еще сами чиновники создают массу препятствий и коррупционных
схем.
Мы, казахстанские бизнесмены, чувствуем себя «чужими» в собственной
стране – совершенно беззащитными и бесправными, и, самое важное – никому не
нужными. Кто сможет объяснить, какая
государственная организация, Министерство, или Агентство в Правительстве или
же в аппарате Президента страны несет
функцию защиты интересов отечественного бизнеса?
К кому обращаться со своими проблемами? Кто сможет нас защитить от бесправия?
В России есть защитник бизнеса при
Президенте страны – омбудсмен, а у нас к
кому можно обращаться?
Неужели в Казахстане правительство
так и будет спокойно наблюдать, как чиновники уничтожают отечественный бизнес
в судах, принимая заведомо незаконные
решения. Неужели наши чиновники начали выступать против своего Президента и
готовы отказаться от установленного им
курса – выйти в двадцатку развитых государств мира?
Нурсултан Абишевич, Вы повели за собой единый народ Казахстана и очень много сделали для нашей страны, уже вписав
свое имя в историю Казахстана. Все предприниматели надеются на Вашу мудрость,
но есть ли у Вас время, чтобы вникать в
проблемы каждого предпринимателя?
В Казахстане сегодня нуждаются в реальной помощи десятки тысяч бизнесменов.
Пришло время, когда надо спасать те завоевания, которые уже есть в нашей стране.
Нужна какая-то государственная структура,
которая бы, действуя от имени Президента, защищала интересы предпринимателей

МСБ Казахстана и выровняла соотношение
интересов государства и бизнеса.
Общественные структуры в Казахстане не наделены полномочиями защищать
права бизнеса. И, возможно, эти структуры, как, к примеру, вновь созданная Национальная палата предпринимателей (НПП)
нужны и в будущем могут быть полезны.
Но общественные структуры, призванные
внедрять новые законы, работают эффективно только тогда, когда все правила и
законы соблюдаются со стороны самого государства, и чиновники не преступают границы дозволенного по закону. А когда идет
законодательное «избиение» предпринимателей, когда вся государственная машина
начинает работать против бизнеса – кто его
спасет, кто окажет ему реальную поддержку? Ни одна общественная структура, какая
бы она солидной не была, не сможет помочь
в таком вопросе.
Зачем напрягаться отечественным предпринимателям, развивать малый и средний
бизнес, если против такого чиновничьего
«рейдерства» нет никакой защиты. Как
дальше работать, если даже честных бизнесменов пытаются задушить незаконными
поборами?
Ведь если закроется один из самых
успешных проектов Казахстана – «Тас булак», много ли в стране останется отечественного? Неужели останется только турецкий «Rixos»? При всем к ним уважении,
а где наши интересы? Неужели мы в своей
стране должны работать только на иностранцев? А ведь закрытие «Тас булака» –
это потеря 300 рабочих мест, это ухудшение жизненного уровня более 1000 людей
в сельской местности и недопоступления
в бюджет совсем нелишних 15 млн. тенге
ежегодно? Кто об этом подумал?
Нурсултан Абишевич!
От имени всего коллектива дома отдыха «Тас булак» просим Вас вмешаться
в создавшуюся ситуацию и защитить нас
от бесправия и незаконных решений государственных органов. Мы готовы и дальше
развивать туризм в Казахстане и прославлять Карагандинскую область.
Но нам нужна защита государства от
«рейдерства» и от судебного бесправия.
Просим Вас защитить наши права предпринимателей и отменить незаконный
штраф.
С уважением,
Директор Горного отеля «Тас булак»
Тасеменов Ж.Т.

К малому бизнесу нужно относиться как к социальной функции
По словам Бориса Титова, повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей осложнило жизнь не только людям,
связанным с бизнесом
Уполномоченный при президенте РФ
по правам предпринимателей Борис Титов
считает, что государство должно изменить
алгоритм подхода к малому бизнесу, поскольку индивидуальные предприниматели обеспечивают базовые услуги там, куда
не могут добраться олигархи или средний
бизнес.
«Алгоритм подхода к малому бизнесу
должен быть принципиально другим – не
как к источнику доходов в госбюджет, а
как к социальной функции, которая создаёт услуги, обеспечивает людей работой», –
рассказал Титов в интервью еженедельнику
«Аргументы и факты».
По его словам, повышение страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей осложнило жизнь не только людям,
связанным с бизнесом. «Доходы Пенсионного фонда от индивидуальных предпринимателей – меньше 3%, так что устраивать эту
катавасию было неразумно. Этим решением
не только разрушили судьбы тысяч предпринимателей, отпугнули молодёжь, но и
многим людям, не связанным с бизнесом,
усложнили жизнь. Ведь подчас ИП обеспе-

чивают базовые услуги там, куда ни одному
олигарху или среднему бизнесу не добраться. Это парикмахерские, магазинчики, такси
в районных центрах», – считает Титов.
В настоящий момент, как подчеркнул
бизнес-омбудсмен, государство приняло четыре пакета поправок в Уголовный кодекс
с целью гуманизации уголовного законодательства в экономической сфере, из которых
наиболее важен последний пакет.
«В нём запретили возбуждать уголовные дела без наличия потерпевших по ст.
159 УК «Мошенничество». Именно по этой
статье прессовали большинство предпринимателей, её даже прозвали «дубинкой
для бизнеса». Теперь введена новая статья
159.4 – «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», – по которой
в два раза снижен максимальный срок наказания, в шесть раз повышен порог особо
крупного ущерба – до 6 млн рублей, убран
квалифицирующий признак «преступление, совершённое группой лиц». Ведь любая компания, где есть гендиректор, его зам
и главбух, – уже группа лиц», – добавил собеседник «Аргументов и фактов».
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Как уволить с работы по
нетрудоспособности?
Сотрудник принес листок нетрудоспособности за 3 месяца. Диагноз: острый
инфаркт. Могу ли я его уволить по ст.54
п.1 пп.17? Где найти перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности? Не
могли бы Вы мне дать разъяснение по
данному вопросу?
В соответствии с пп.7 ст.15 Трудового
Кодекса РК Правительство Республики Казахстан утверждает перечень видов заболеваний, при которых может устанавливаться
срок временной нетрудоспособности более
двух месяцев. В связи с этим имеется Постановление Правительства РК от 40.12.2007 г.
№1171 «Об утверждении перечня видов заболеваний, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности
более двух месяцев», (далее – Перечень).
Данный перечень в п.229 определяет
острый инфаркт как вид заболевания, при
котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух
месяцев.
Далее, в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.10.2011 г. №
1241 «Об утверждении Правил проведения
экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной
нетрудоспособности» (далее – Правила)
в разделе 2 п.13 определяется, что если по
заключению
врачебно-консультативной
комиссии (далее ВКК) нет оснований для
направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) с целью установления инвалидности, а условия труда работника
ухудшают клиническое течение и прогноз
заболевания, выдается заключение ВКК о
временном переводе на более легкую работу сроком от двух до шести месяцев. Срок
устанавливается ВКК в зависимости от
профессии (специальности), тяжести течения и осложнений заболевания.
Длительно болеющие работники с листами временной нетрудоспособности направляются на МСЭ для установления

инвалидности и степени утраты трудоспособности, а именно, согласно п.29 1) Правил, не ранее четырех месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности
или не позднее пяти месяцев временной
нетрудоспособности в течение последних
двенадцати месяцев.
Расторгнуть трудовой договор с работником, имеющим инвалидность, работодатель имеет право лишь в том случае, если
работнику выдана справка об инвалидности без права работы.
В остальных случаях работник-инвалид
продолжает осуществлять трудовую деятельность, с особенностями условий труда регулируемыми гл. 24 Трудового Кодекса РК.

Какие налоги для ИП?
Открываем ИП. Какая максимальная
сумма оборота при СНР на упрощенке и
как правильно рассчитать налоги?
Доход индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенный порядок
налогообложения, не должен превышать
10 000 000 тенге в квартал согласно статье
433 Налогового кодекса.
Каждый квартал ИП представляет в налоговый орган Упрощенную декларацию

(форма 910.00) и уплачивает 3% от полученного дохода. Эти три процента делятся на
две части: 1,5% – это ИПН, вторая половина
1,5% – это социальный налог.
Социальный налог, в свою очередь,
уменьшается на сумму социальных отчислений.
Социальные отчисления исчисляются
в размере 5% от начисленной заработной
платы работников и 5% от минимальной заработной платы на самого ИП.
Обязательные пенсионные взносы исчисляются в размере 10% от начисленных
доходов работников и 10% от самостоятельно определенного дохода самого ИП.
ИПН у источника выплаты исчисляется в размере 10% от начисленных доходов
работников.

Форма налоговой отчетности
ИП и ТОО работают по специальному налоговому режиму. ежеквартально сдают
форму 910.00. В каких случаях нужно сдавать форму 100.00?
Индивидуальный
предприниматель,
применяющий упрощенный режим налогообложения, представляет в налоговый
орган Упрощенную декларацию по форме

Пьяницы будут громить магазины в Казахстане
Казахстан – самая пьющая страна в Центральной Азии. Так заявляет Всемирная организация здравоохранения, по данным которой
на одного казахстанца приходится 11 литров алкоголя в год.
Для сравнения: в соседних республиках, таких как Киргизия и Туркмения, пьют в 2 раза меньше, а в Узбекистане и
Таджикистане – в 3 раза.
Зарубежные исследователи приводят шокирующие данные о том, что от злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают 2,5 млн человек. Это больше, чем от СПИДа,
туберкулеза и войн, вместе взятых.
А правоохранительные органы нашей республики отмечают, что 60% тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

На сегодняшний день в Казахстане на учете в наркологических диспансерах с диагнозом «алкоголизм» состоят более
300 тыс. человек, две трети из них – молодые люди в возрасте
до 20 лет.
Для того чтобы научить казахстанцев культурно выпивать, правительство предлагает новый закон, ограничивающий продажу алкоголя в стране с 21:00 до 12:00.
Сейчас в стране действует запрет на продажу в ночное
время суток, с 23:00 до 08:00. По мнению разработчиков, новая мера поможет снизить уровень потребления алкоголя до
разрешенного ВОЗ уровня – 8 литров в год на человека.
Стоит отметить, что новый законопроект предполагает
увеличить штрафы за незаконную продажу спиртного в ночное время суток в несколько раз.
Сейчас за покупку алкоголя в запрещенное время обычному казахстанцу придется раскошелится на 8600 тенге, а
предпринимателям до 103 тыс.тенге. За повторное нарушение любители спиртного отделаются штрафом в
17 тыс. тенге, а недобросовестные коммерсанты до 155
тыс. тенге.
Однако лидер парламентской фракции «Ак жол»
Азат Перуашев не согласен с чиновниками из Министерства финансов.
По его мнению, для начала надо отрегулировать
исполнение уже существующего запрета на продажу
алкоголя с 23:00 до 08:00, а потом уже вводить новый.
Одним из последствий такого запрета, по мнению депутата, станет торговля некачественным алкоголем
из-под полы.
nur.kz

910.00. Сдача Декларации о СГД по форме
100.00 для ИП в упрощенном режиме не
предусмотрена.
Что касается юридических лиц, то, согласно статье 427 Налогового кодекса РК, в
доход налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса, в форму 910.00 включаются следующие виды доходов:
доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
доход от списания обязательств;
доход от уступки права требования;
доход от осуществления совместной
деятельности;
присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций;
суммы, полученные из средств государственного бюджета на покрытие затрат;
излишки материальных ценностей, выявленные при инвентаризации;
доход в виде безвозмездно полученного
имущества, предназначенного для использования в предпринимательских целях.
Другие доходы юридических лиц, не
указанные выше, отражаются в Декларации о СГД по форме 100.00.

Как принять оплату от аренды
вагонов?
Мы резиденты РК, берем в аренду вагон у
подрядчика в РФ, тариф по международной перевозке из РК в РФ покупаем у резидента в РК по 0% и клиенту выставляем
по 0%. Как мы должны выставить клиенту услугу за аренду вагона: с НДС 12% или
по 0% ставке?
Согласно пункту 12 статьи 238 Налогового кодекса РК при оказании услуг по
договору транспортной экспедиции размер
облагаемого оборота у экспедитора определяется на основе его вознаграждения по договору транспортной экспедиции.
На основании статьи 264 НК РК выписка счетов-фактур на перевозку грузов
по договору транспортной экспедиции для
стороны, являющейся клиентом по такому
договору, осуществляется экспедитором

Конфуз с «Доступным жильем»
Руководство АО «Жилстройсбербанк Казахстана» вернет квартиры, приобретенные по
госпрограмме, и получит за них компенсацию,
передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на главу холдинга «Байтерек» Куандыка
Бишимбаева.
Глава холдинга сообщил, что всего руководством
ЖССБ было приобретено более 20 квартир.
Ранее в ходе проверки деятельности Жилстройсбербанка, проведенной холдингом «Байтерек», подтвердилась информация о факте распределения квартир в
жилом комплексе «Айгерим» среди некоторых работников банка и их родственников. Позже Президент
Нурсултан Назарбаев потребовал от топ-менеджеров
банка возврата квартир, приобретенных на льготных
условиях.
«Там есть безобразие, которое надо прекратить.
Само руководство Жилстройсбербанка с хорошими
миллионными заработными платами приобретает еще
и квартиры по льготным ценам по этой программе. Мне
дали справку, что новое жилье выделено председателю,
ее заместителям, директору филиала банка в Алматы,
его брату, директору департамента, ее сестре. Что, мы
создали банк для его сотрудников?» – возмутился Глава государства.
«Пусть вернут и дадут тем, кому положено. Председатель банка, говорят, толковый человек, умеет работать, но это не дает ему индульгенцию, чтобы безобразничать», – отметил он. Проконтролировать возврат
квартир он поручил Куандыку Бишимбаеву.

www.nap.kz

№11(128), ноябрь 2013

на основании счетов-фактур, выписанных
перевозчиками и другими поставщиками
работ, услуг.
Размер облагаемого оборота в счетефактуре, выписываемом экспедитором,
указывается с учетом стоимости работ и
услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и поставщиками в рамках договора
транспортной экспедиции.
Другими словами, в счет-фактуру
транспортно-экспедиторской компании переносятся данные, в точности соответствующие документам перевозчиков и других
поставщиков работ, услуг.
Ваше вознаграждение отражается в
счете-фактуре отдельной строкой.
Следовательно, стоимость услуги за
аренду вагонов, выставляется со ставкой
НДС, которую поставщик указал в инвойсе, то есть «0».

Бартер с нерезидентами РК
Можем ли мы делать взаиморасчеты с
клиентами и подрядчиками, являющимися нерезидентами РК.
Налоговым, гражданским и валютным
Законодательством бартерные сделки между резидентом Республики Казахстан и нерезидентом не запрещены.
В бухгалтерском учете такие расчеты
закрываются путем взаимозачета на основании выписанных счетов-фактур друг
другу.

– если инвалидность установлена бессрочно, то не оплачивают обязательные
пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд согласно статье 24
Закона РК «О пенсионном обеспечении»;
– не начисляются обязательные социальные отчисления согласно статье 8 Закона РК «Об обязательном социальном страховании»;
– начисляется социальный налог согласно статье 357 Налогового кодекса РК.
Если учредитель является нерезидентом
РК, какие налоги за него нужно платить
в РК?
Если учредитель – нерезидент РК – является работником, то его доходы облагаются индивидуальным подоходным налогом и социальным налогом. Если такой
учредитель не получает доходов от налогового агента в РК, то налогообложения не
возникает.
Работник работает в двух компаниях, но
галочка в 1С не выбрана при исчислении
ИПН, является ли это большим нарушением?
Налоговый вычет в размере одной минимальной заработной платы предоставляется работнику только у одного работодателя на основании поданного им заявления
согласно статье 166 НК РК. Следовательно,
отметку в программе 1С можно сделать в
одной из компаний, в которой числится работник.

Пенсионный договор и
отчисления
При трудоустройстве в октябре-ноябре
месяце работники не всегда имеют на
руках пенсионный договор по различным
причинам. При обращении в различные
пенсионные фонды выяснилось, что пенсионные фонды, по причине слияния с
Единым государственным пенсионным
фондом не заключают пенсионные договора (при этом прозвучал срок, что договора смогут быть заключены не ранее,
чем через полгода). Следовательно, мы
не можем принять этих людей на работу, т.к. не сможем перечислять им пенсионные взносы, что повлечет за собой
штраф и пеню. Сообщите, пожалуйста,
имеется ли какая-либо информация по
данному вопросу?
Согласно пункту 2 Пенсионных правил
Единого накопительного пенсионного фонда заключение договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных
взносов (договор присоединения) осуществляется путем подписания заявления об
открытии индивидуального пенсионного
счета вкладчика, (получателя) по форме,
размещенной на интернет-ресурсе ЕНПФ
gnpf.kz.
Вкладчик (получатель) считается присоединившимся к договору о пенсионном
обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов со дня получения ЕНПФ

ИП – Налоги с заработной платы
ИП (общеустановленный режим) каждый месяц перечисляет налоги по зарплате. Какие налоги перечисляются в НК по
завершении года?
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Индивидуальный
предприниматель,
применяющий общеустановленный режим
налогообложения, один раз в год исчисляет индивидуальный подоходный налог по
ставке 10% от прибыли согласно статье 183
Налогового кодекса РК.
Сотрудник является инвалидом II группы. Какие удерживаются налоги по заработной плате?
Инвалиды II группы:
– не оплачивают индивидуальный подоходный налог по доходам в пределах 55кратного размере минимальной заработной
платы в год согласно подпункту 12 пункта
1 статьи 156 НК РК;

Ахметжан Есимов – лучший аким
Газета «Время» и группа «Саясат-Monitoring» продолжают совместный проект и по итогам каждого месяца оценивают эффективность областных акимов.
По итогам сентябрьского опроса
аким Алматы Ахметжан Есимов вернулся на позицию лидера рейтинга.
Респонденты отмечают, что, помимо
текущей работы, Ахметжану Смагуловичу приходится регулярно разруливать
форс-мажорные ситуации – если не снег
выпадает, так бензовоз взрывается, если
не беспорядки случаются, так пожар на
барахолке. И, как подметил один из экс-

пертов, «в сентябре г-н Есимов успел
потушить пожар, сыграть на синтезаторе, простить Кайрата Нуртаса».
Вторую позицию респонденты отдали акиму Астаны Имангали Тасмагамбетову, работу которого эксперты
продолжают оценивать достаточно позитивно.
Рейтинговый замер подтвердил третью строчку акима Южно-Казахстанской
области Аскара Мырзахметова, в прошлом месяце получившего лестную
оценку президента. «Когда приезжаешь
в регион, все ждут смены акима. Но зачем его менять, если работа идет хорошо?» – заметил Нурсултан Назарбаев.
Четвертым «пришел к финишу»
месяца аким Восточно-Казахстанской
области Бердыбек Сапарбаев, который
после августовского затишья развил
кипучую деятельность. В сентябрьский
актив Бердыбека Машбековича можно записать рабочую поездку в Семей,
резонансное выступление на прессконференции, организованной службой
центральных коммуникаций, а также

мораторий на вывоз из области шкур и
шерсти животных.
Пятерку лидеров замыкает Крымбек
Кушербаев. Респонденты считают акима Кызылординской области опытным
управленцем, отмечая при этом: республиканское информационное поле порой кажется перегруженным новостями
из этого региона. С другой стороны, хороших новостей много не бывает.
Как отметил один из экспертов, «после летнего обрушения рейтинга г-на
Ногаева ситуация с «авиакурсом казахского языка» стала для него подарком
судьбы. И этим шансом глава региона
воспользовался по максимуму». В итоге
– «турнирное положение» акима Ногаева
улучшилось на четыре строчки – он расположился следом за акимом Жамбылской области Кайратом Бозумбаевым.
Главу Акмолинской области Космана Айтмухаметова по итогам сентябрьского опроса эксперты почти единодушно назвали первым кандидатом на вылет
из акимовского корпуса.
Nur.kz

электронного уведомления от уполномоченной организации о внесении сведений о
договоре о пенсионном обеспечении за счет
обязательных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших
договор о пенсионном обеспечении за счет
обязательных пенсионных взносов.
При этом ограничений в сроках подачи
такого заявления и заключения договора
присоединения с ЕНПФ нет.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем лицам, не имеющим договора с ЕНПФ,
подать вышеуказанное заявление официальным путем руководству Единого накопительного пенсионного фонда с отметкой
о принятии входящего документа.
Следует помнить, что работодатель не
имеет права требовать от работника предъявления пенсионного договора, так как
такая информация считается конфиденциальной и ее разглашение преследуется по
закону.

Наличные денежные средства
через кассовый аппарат
Какую максимальную сумму можно пробивать на кассовом аппарате?
Согласно «Правилам ведения кассовых
операций», лимитов по кассе нет и нет ограничений по приему и расходованию наличных денежных средств.
Однако следует помнить, что, согласно
пункту 4-1 статьи 21 Закона «О платежах
и переводах денег», платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 1000 МРП (1 731 000 тенге),
осуществляются только в безналичном порядке.
За осуществление юридическими лицами платежа в наличном порядке по
гражданско-правовой сделке на сумму свыше одной тысячи месячных расчетных показателей в пользу другого юридического
лица – предусмотрен штраф на юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере пяти процентов от суммы платежа.
Кроме того, согласно подпункту 4
пункта 1 ст.257 Налогового кодекса РК сумма НДС, указанная в счете-фактуре, оплата
за наличный расчет которой с учетом налога на добавленную стоимость, независимо
от периодичности платежа превышает тысячекратный МРП, не подлежит зачету.
Таким образом, если юридические лица
заключили сделку на сумму, превышаю-

Компьютер на службе закона
Проверку предпринимателей в Казахстане будет
планировать электронная система. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК)
при Президенте Казахстана сообщил заместитель
генерального прокурора республики Жакып Асанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«До конца года мы хотим запустить два проекта.
Они называются: «Электронное планирование проверок» и «Электронная регистрация проверок». Суть
в том, что исключается человеческий фактор. Система сама будет планировать, определять те субъекты
предпринимательства, где будут проводиться проверки. При этом система будет определять эти объекты
и субъекты с учетом требований закона», – сказал
Асанов.
По его словам, это касается допустимой кратности
проверок, результаты которых в открытом доступе
будут предоставлены общественности.
«Эти проекты сделают работу надзорных органов
максимально прозрачной. Сегодня у нас ситуация несколько иная. Каждый контролер имеет возможность
запланировать проверку любого субъекта бизнеса,
при этом обоснованно обходя законодательные ограничения. Таких попыток в течение прошлого года
прокуроры обнаружили 26 тысяч случаев», – сказал
заместитель генерального прокурора.
Ранее на расширенном заседании правительства
Глава государства Нурсултан Назарбаев сделал по
этому поводу замечание правоохранительным органам, назвав их «голодными волками».
Tengrinews.kz
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щую 1000 МРП (1731000 тенге), то расчет
можно производить только в безналичном
порядке.
Такое ограничение не действует на наличные расчеты между индивидуальными
предпринимателями и между юридическим
лицом и индивидуальным предпринимателем.

Больничный лист
Сотрудница принята 02.09.2013г. с окладом 108400 тенге на руки, ею был предоставлен больничный лист с 16.09.2013г.
по 23.09.2013г. (в связи с болезнью ребенка)
вышла на работу 24.09.2013г. Каким образом рассчитать оплату больничного?
Согласно Постановлению Правительства РК от 28.12.2007 № 1339 «Об утверждении правил назначения и выплаты социального пособия, а также определения его
размера» пособие назначается на основании
листа нетрудоспособности.
Размер месячного пособия не может
превышать пятнадцатикратной величины
месячного расчетного показателя (25965
тенге) в месяц и определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней, подлежащих оплате
согласно листу нетрудоспособности.
В Вашем случае пособие по уходу за
больным ребенком будет составлять 25809
тенге:
((108400/21 рабочий день в сентябре)*5
дней по больничному листу) согласно ПП
от 29.12.2007 № 1394 «Об утверждении единых правил исчисления средней заработной
платы».
Если по больничному листу получается
6 дней, то к выплате сумма будет составлять 25965 тенге:
((108400/21 рабочий день в сентябре)*6
дней по больничному листу), но не более
25965 тенге.

тывается амортизация, что первоначальная стоимость – *0,5% ежегодная
сумма налога, не должна меняться. Как
нам быть? Правильно ли это?
Согласно Национальным стандартам
финансовой отчетности, стоимость имущества систематически списывается на протяжении срока его полезной службы через
амортизацию.
Амортизация основных средств начисляется с момента, как только актив будет
доступен для использования и продолжает
начисляться до его выбытия.
Следует помнить, что срок полезного
использования основных средств периодически пересматривается, и если ожидания
существенно отличаются от предыдущих
расчетов, то амортизационные отчисления
за текущий и будущие периоды корректируются.
Таким образом, Индивидуальный предприниматель должен амортизировать воз-

мещаемую стоимость и срок полезного
использования, как минимум, на каждую
годовую отчетную дату, то есть на 1 января
каждого года.
Поскольку имущество продолжает приносить экономические выгоды, рекомендуем пересмотреть свои налоговые обязательства и исчислять налог на имущество от
суммы возмещаемой стоимости.
Возмещаемая стоимость – это чистая
продажная цена. Каждый год Вы имеете
право начислять амортизацию, но не от
остаточной стоимости, а от чистой продажной цены.

Затраты за обучающие семинары
Берутся ли на затраты обучающие семинары?
Согласно статье 100 Налогового кодекса РК, расходы налогоплательщика в связи
с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вы-

чету при определении налогооблагаемого
дохода.
Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода.
Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически
были произведены.
Вычету подлежит, в том числе, доход работника в виде расходов работодателя, направленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан на обучение,
повышение квалификации или переподготовку работника по специальности, связанной с производственной деятельностью
работодателя согласно статье 110 НК РК.
Таким образом, для того, чтобы расходы
на обучающие семинары взять на вычет,
следует документально подтвердить производственную необходимость таких затрат.
К примеру, издать приказ или распоряжение руководства, приложить счет-фактуру с
актом выполненных работ и свидетельство
о прохождении обучения. Данный факт
должен быть отражен в Учетной налоговой
политике Вашего предприятия.

ГТД с условным выпуском.
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Мы растаможили груз с отметкой
«условный выпуск». После получения сертификата соответствия нам поставят
штамп «выпуск в свободное обращение».
Это займёт длительное время. А как сейчас ставить на приход этот товар. Той
датой, когда поставили штамп «условный
выпуск»? И когда брать в зачёт НДС?
Согласно статье 301 Кодекса РК «О таможенном деле», условно выпущенные товары, по причине отсутствия сертификата,
запрещены к передаче третьим лицам, в том
числе путем их продажи или отчуждения
иным способом, а в случаях, если ограничения на ввоз указанных товаров установлены
в связи с проверкой качества и безопасности
этих товаров, запрещены к их использованию (эксплуатации, потреблению) в любой
форме.
Условно выпущенные товары имеют
статус иностранных товаров и находятся
под таможенным контролем.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что условно выпущенный товар может быть
оприходован по дате свободного выпуска.
НДС брать в зачет следует этой же датой.

Налог на имущество
у индивидуальных
предпринимателей, работающих
на основе СНР
ИП получил имущество в 2008 году по
договору дарения. Амортизация все высчитывалась к уменьшению. Теперь налоговый комитет настаивает, чтобы
мы сделали перерасчет и сдали дополнительный отчет за 2013 г., в связи с тем,
что у ИП на упрощенном режиме не учи-

Чиновник – слуга народа!

По Казахстану с ветерком

Предназначение и долг госслужащих – уметь убеждать людей,
вести с ними честный и открытый диалог. Об этом глава государства Нурсултан Назарбаев сказал в ходе совещания с государственными служащими корпуса «А», передает корреспондент делового портала Kapital.kz.

Скоростные поезда в Казахстане запустят по пяти новым маршрутам в
2014 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана.

«Знаете, иногда достаточно просто
выслушать человека, пусть душу изольет. Конечно, нам всегда работы хватает, некогда, но нам надо и этим заниматься», – отметил Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, президент подчеркнул,
что чиновники, входящие в корпус «А»
– слуги народа.
«Вы всегда должны помнить, что
корпус «А» это не какая-то там элита,
как некоторые начали говорить, это народная служба, плоть от плоти народа.
Никогда не забывайте, что вы – слуги
народа. Не надо быть равнодушными к
людям, надо выслушивать их и отвечать
на их вопросы, и отвечать прямо, если
это возможно. Не таскай его по кабинетам, реши его вопрос», – заявил глава
государства.
Также он отметил, что необходимо
оптимизировать государственные услуги. Бюрократия, по его мнению, сегодня
является основной причиной ненорми-

рованности труда в системе госуправления.
«Есть у нас сегодня ряд проблем. В
частности, низкое качество оказания государственных услуг. На один вид услуги
приходится 450 нарушений. Уровень документооборота, попросту говоря, бюрократии, исчисляется 400-500 документов на
одного сотрудника нашего. Это при том,
что мы активно развиваем электронный
документооборот и ЦОНы. Я своему аппарату задаю вопрос: где работают ЦОНы?
где электронное правительство?», – выразил недовольство президент Казахстана.
Новый закон «О государственных
услугах», отметил Нурсултан Назарбаев, должен стать настольной книгой
каждого представителя корпуса «А».
«Изучите этот закон. На его основе
надо добиваться оптимизации государственных услуг, повышения качества
эффективности. Если миллионы бумаг
гуляют», – сказал президент.

Поезда будут запущены по маршрутам
Астана-Кызылорда, Алматы-Актобе, АлматыЗащита, Астана-Защита и Алматы-Ташкент.
Отмечается, что эти рейсы позволят удовлетворить повышенный спрос на пассажирские
перевозки в указанных регионах и сократить
время следования в среднем в 1,5-2 раза. Так,
пассажиры скоростного поезда «АстанаКызылорда» будут проводить в пути сутки, на
обычных пассажирских поездах время следования составляет около двух суток. Также поезд «Астана-Защита» будет делать остановку
на станции Павлодар.
Сообщается,
что в 2013 году скоростные поезда в
Казахстане были запущены по направлениям Алматы-Атырау,
Астана-Атырау
и
Астана-Семей. Время
пути на указанных
маршрутах сократилось почти в два раза.
Все поезда сформи-

рованы из 27 вагонов «Тальго». Среди них 22
пассажирских вагона, в числе которых два
вагона гранд-класса (двухместный люкс), два
вагона бизнес-класса (двухместные) и 18 вагонов турист-класса (четырехместные экономкласса). Также в поезде предусмотрены три
технических вагона, один вагон-ресторан и
один вагон-бар. В одном из вагонов грандкласса есть купе для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Также в январе 2013 года маршрут пассажирского поезда направлением ПавлодарАстана был продлен
до Караганды, а маршрут поезда направлением Астана-Уральск
продлили до Актобе.
С 5 июля начал курсировать скоростной
поезд по маршруту
«Астана-курорт Боровое». С 8 июля был
запущен новый состав
направлением
«Астана-Павлодар».

www.nap.kz
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Транспортные расходы на вычет

www.buhuchet-nap.kz

Транспортные расходы, а именно билеты
общественного транспорта сотрудника
можно ли брать на вычеты компании?
Согласно статье 100 Налогового кодекса
РК, расходы налогоплательщика в связи с
осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вычету
при определении налогооблагаемого дохода.
Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение
дохода. Данные расходы подлежат вычету в
том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены.
Таким образом, для того, чтобы взять
на вычеты такие расходы, необходимо обосновать целесообразность затрат на проезд
в общественном транспорте сотрудника
(разъездной характер работы, отсутствие
производственного транспорта и т.д.). Подтвердить письменным решением руководства о необходимости предоставления
проездного билета сотруднику в целях производственной необходимости. Закрепить
данное решение Учетной налоговой политикой Вашего предприятия.
Только после проведения вышесказанных процедур, Вы вправе отнести на вычет транспортные расходы в виде билетов
общественного транспорта, приложенных к
авансовому отчету сотрудника.

Уплата налога с продажи
имущества
Какую сумму налога я буду платить и
каким образом в случае продажи нежилого помещения, выведенного из жилого
фонда, купленного в 2005 году по договору
купли-продажи за 7 950 000 тенге и проданного, например, в феврале 2013 года за
18 млн тенге?
При продаже имущества коммерческого назначения физическим лицом или индивидуальным предпринимателем налогообложению индивидуальным подоходным
налогом подлежит доход от прироста стоимости такого имущества по ставке 10% согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 180-1
Налогового кодекса РК.
Таким образом, в Вашей ситуации, ИПН
будет составлять: (18 000 000 – 7 950 000 =
10 050 000)*10% = 1 005 000 тенге.

Налог должен быть уплачен и сдана Декларация об имущественном доходе до 31
марта 2014 года.

Вид деятельности ИП
Как определить вид деятельности действующего ИП (код и разъяснение)? Как и
сколько можно добавить видов деятельности по ИП?
При регистрации индивидуального
предпринимателя налоговый орган определяет код вида деятельности и вносит его в
регистрационные данные ИП. При наличии
криптографического ключа есть возможность посмотреть этот код в регистрационной карточке и сравнить его с классификатором видов экономической деятельности,
размещенном на сайте www.stat.kz.
Налоговое заявление на применение
упрощенного режима, которое является
уведомительным, подается в налоговый орган один раз с указанием кодов трех видов
деятельности. Налоговым законодательством не предусмотрена повторная подача
заявления с добавлением других видов деятельности.
Поэтому считаем, что уведомлять налоговый орган о дополнительном применяемом виде деятельности не надо.

Бухгалтерские проводки.
НДС в зачет
Если при растаможке НДС был оплачен
30.09 (3-й кв.), а ТМЦ растаможили 01.10
(4-й кв.), ГТД выставлен 01.10, за какой
период НДС берется в зачет?

На контроле у финпола
В Астане открылся «Ситуационный центр Агентства финансовой
полиции».
Ситуационный центр представляет собой
автоматизированный аналитический комплекс, позволяющий на основе имеющихся
источников информации выявлять рисковые
события, устанавливать схемы совершения
преступлений, идентифицировать явные и
скрытые связи между субъектами по родственным, социальным и другим признакам.
Работа с информационными источниками особо актуальна для финансовой полиции, поскольку все сведения о движении
бюджетных средств, взаиморасчетах между
хозяйствующими субъектами аккумулируются в государственных базах данных.
Теперь нет необходимости безосновательно начинать проверку предпринимателей, препятствуя их нормальной работе.
Можно, не выходя из кабинета, дистанционно собрать определенный объем
информации, позволяющей сделать вывод
о наличии или отсутствии признаков преступной деятельности, и уже точечно работать по конкретным рисковым субъектам и
проблемным зонам.
Основной задачей Центра является выявление подозрительных с точки зрения

финансовой полиции событий, субъектов
с высоким риском совершения незаконных
действий с целью предупреждения и своевременного пресечения преступлений, до
причинения ущерба государству.
Не секрет, что реализация преступного
умысла на хищение бюджетных средств при
государственных закупках начинается еще
на стадии формирования бюджета. В цену
закупаемых товаров, работ, услуг изначально закладываются суммы «откатов».
В этой связи в рамках Ситуационного
центра проводится мониторинг планов закупок государственных органов и национальных компаний, в ходе которого выявляются факты необоснованного завышения
закупочных цен.
Объявленная заказчиком стоимость закупаемого товара сопоставляется с рыночными ценами, и в случае завышения вносится представление об отмене конкурса
либо пересмотре цены в сторону понижения, а также о привлечении к ответственности виновных сотрудников.
Уже есть определенные положительные
результаты этой работы.

Согласно статье 256 Налогового кодекса
РК получатель товаров имеет право на зачет
сумм налога на добавленную стоимость,
подлежащих уплате за полученные товары,
если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота.
В случае импорта товаров с территории государств, не являющихся членами
Таможенного союза, подлежит зачету
сумма НДС, указанная в грузовой таможенной декларации и уплаченная в установленном порядке в бюджет Республики
Казахстан.
НДС относится в зачет в том налоговом
периоде, в котором получены товары.
В Вашем случае НДС следует взять в зачет в четвертом квартале 2013 года, то есть
по дате прихода товара.

Сроки сдачи отчетности
Какие декларации надо отправлять ежеквартально и раз в год по ИП, и отдельно
по ТОО, (номера деклараций), срок сдачи
отчетности?
В соответствии с Налоговым кодексом
РК налогоплательщики представляют налоговую отчетность.
Один раз в квартал:
ИП в упрощенном режиме налогообложения представляет в налоговый орган
Упрощенную декларацию по форме 910.00
до 15 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом.
ИП в общеустановленном режиме представляет в налоговый орган Декларацию по
форме 200.00 до 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом.

С начала года предотвращено
нерациональное
использование
более 3 млрд. тенге бюджетных
средств.
Наиболее часто выявляются
факты завышения стоимости при
приобретении ГСМ, продуктов питания, оргтехники.
К примеру, в августе 2013 года
предотвращен запланированный
одним из районных отделов сельского хозяйства Акмолинской
области закуп бензина АИ-92 по
325 тенге за литр. Своевременная
реакция финансовой полиции позволила только по этому конкурсу сэкономить более 1 млрд. тенге
бюджетных средств.
Природный резерват «Ертис
Орманы» планировал закупить автосельхозшины по 3,5 млн.тенге за
единицу при рыночной стоимости
10 тысяч тенге. По требованию финансовой полиции конкурс отменен.
Мониторинг государственных
закупок проводится в ежедневном
режиме. Подобных примеров достаточно по каждому региону.
Таким образом, с созданием Ситуационного центра финансовая полиция получила возможность работать на опережение и не допускать
причинение ущерба государству.

ТОО в упрощенном режиме налогообложения представляет в налоговый орган
Упрощенную декларацию по форме 910.00
до 15 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом.
ТОО в общеустановленном режиме
представляет в налоговый орган Декларацию по форме 200.00 до 15 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом.
Плательщики НДС в любом режиме сдают в налоговый орган Декларацию по НДС
по форме 300.00 до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
Один раз в год:
ИП в общеустановленном режиме представляет в налоговый орган Декларацию по
форме 220.00 до 31 марта.
ТОО в общеустановленном режиме
представляет в налоговый орган Декларацию по форме 100.00 до 31 марта.
Следует напомнить, что перечисленные
выше формы налоговой отчетности являются основными. Кроме них существует
ряд других форм налоговой отчетности в
зависимости от наличия объектов налогообложения.

Через 5 лет новый приказ о
назначении директора
Решение участников ТОО о назначении
директора и Приказ о назначении директора от 2007 года. Нужно ли по истечении 5 лет писать новое решение и приказ,
если директор остался прежним?
Да, действительно, каждые пять лет
следует продлевать полномочия директора,
путем издания нового приказа.
Формулировка в приказе должна быть
следующей:
«Продлить полномочия директора
ТОО__________, ФИО на основании решения учредителя от __.__.2007 года».

Пояснительная записка
к финансовому отчету
Если ТОО на общеустановленном режиме, то по какому стандарту обязаны
были работать плательщики НДС в 2011,
2012 и 2013 годах? Изменился ли стандарт с 2013 г., когда появился МСФО для
МСБ? Нужна ли в обязательном порядке
пояснительная записка к финотчету 2011
и 2012 годов?

Снижается валютный резерв
Казахстана
Нацбанк опубликовал информацию
о размере своих золотовалютных резервов по состоянию на 1 октября.
Чистые валютные
резервы Нацбанка снизились за месяц до $18,2
млрд – на 7,48%, это самое большое снижение
валютных резервов за
этот год, суммарно с
начала года резервы
сократились на 17,43%. Двумя месяцами, когда
валютные резервы существенно росли, были март
и май – один из месяцев, на который приходился
как раз период налоговых платежей. Аналитики
“Халык Финанс” в своем комментарии по поводу
сокращения валютных резервов, размещенном на
сайте компании, отметили, что сентябрьское сокращение, вероятно, не было связано с инвестициями на валютном рынке.
Аналитик Нурфатима Джандарова отмечает,
что “валовые международные резервы сократились
на $1,7 млрд в сентябре, в основном за счет снижения валютных резервов (-$1,5 млрд). Золотые резервы упали на $197 млн, или на 3,2% м/м, на фоне
снижения цены на золото на 4,1% м/м.
Панорама
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Бухгалтерский учет юридических лиц
ведется в соответствии со Стандартами финансовой отчетности. Учетной политикой
должно быть предусмотрено, какие Стандарты применяется в бухгалтерском учете Вашего предприятия, международные
(МСФО) или национальные (НСФО).
В 2011 году Вы имели право применять
МСФО или НСФО № 2;
В 2012 году Вы имели право применять
МСФО или НСФО № 2;
С 2013 года Вы имеете право применять или МСФО, или Международный
Стандарт финансовой Отчетности (IFRS)
для предприятий малого и среднего бизнеса или НСФО, что должно быть определено Учетной политикой Вашего предприятия.
Если Ваше ТОО применяет МСФО, то
финансовая отчетность в 2011, 2012 и 2013
годах представляется в следующем объеме:
а) отчет о финансовом положении по состоянию на отчетную дату;
б) либо:
– один отчет о совокупном доходе за
отчетный период, демонстрирующий все
статьи доходов и расходов, признанные за
период, включая статьи, признанные при
определении прибыли или убытка (являющегося промежуточным итогом в отчете о
совокупном доходе) и статьи прочего совокупного дохода, или
– отдельный отчет о прибылях и убытках и отдельный отчет о совокупном доходе. Если предприятие принимает решение
о представлении как отчета о прибылях и
убытках, так и отчета о совокупном доходе,
тогда отчет о совокупном доходе начинается строкой прибыли или убытка, а затем
демонстрируются статьи прочего совокупного дохода;
в) отчет об изменениях в капитале за отчетный период;
г) отчет о движении денежных средств
за отчетный период;
д) примечания, содержащие свод значительных элементов учетной политики и
прочую пояснительную информацию.
Если Ваше ТОО применяет НСФО № 2
(отменен с 1 января 2013 года), то финансовая отчетность в 2011 и 2012 годах представляется в следующем объеме:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет об изменениях в капитале;
5) пояснительную записку.
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Если Ваше ТОО с 1 января 2013 года
применяет НСФО, то финансовая отчетность в 2013 году представляется в следующем объеме:
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках.

Смена учредителя
и директора ТОО
Как поменять учредителя и директора
по ТОО и как правильно приостановить
деятельность?
Смена учредителя компании происходит путем перерегистрации учредительных документов компании в Департаменте
Юстиции.

Перечень документов, необходимых
для перерегистрации компании при выходе одного участника из состава учредителей, либо переуступки права иным образом
(купля-продажа, мена, дарение) регулируется Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
При смене директора компании (при
условии, что учредитель не меняется) издается решение единственного учредителя,
либо протокол собрания учредителей, в котором принимается решение о смене директора и назначении нового.
Данная процедура будет являться внесением изменений в учредительные документы и также проходит регистрацию в
органах Юстиции.
Согласно статье 73 Налогового кодекса
РК налогоплательщик имеет право приостановить сдачу налоговой отчетности на
основании налогового заявления «о приостановлении (продлении, возобновлении)
представления налоговой отчетности».
Срок приостановления представления налоговой отчетности с учетом его

продления не должен превышать пять лет.
Одновременно с налоговым заявлением о
приостановлении представления налоговой отчетности Вы обязаны представить
налоговую отчетность с начала налогового
периода до даты приостановления деятельности, указанной в таком заявлении.
Данное положение не распространяются на порядок и сроки представления налоговой отчетности по налогам на имущество, транспортные средства и земельному
налогу, по плате за пользование земельными участками.
Таким образом, при получении Вами
положительного решения налогового органа о приостановлении сдачи налоговой отчетности, Вы имеете право не представлять

налоговую отчетность, за исключением налоговой отчетности по имуществу, земле и
транспорту, при наличии таковых.

Агентство недвижимости по
упрощенной декларации
Может ли Агентство недвижимости работать по упрощённому режиму. Вопрос
возник в связи со статьей 428 НК РК.
С 1 января 2013 года в статью 428 Налогового кодекса РК внесены изменения,
согласно которым упрощенный режим налогообложения не вправе применять налогоплательщики, осуществляющие деятельность на основании агентских договоров
(соглашений).
Под агентскими договорами (соглашениями) понимаются договоры (соглашения) гражданско-правового характера,
заключенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по которым одна сторона (агент) обязуется за
вознаграждение совершать по поручению
другой стороны определенные действия
от своего имени, но за счет другой сторо-

ны, либо от имени и за счет другой стороны.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что
Ваш договор возмездного оказания услуг является агентским. Поэтому применять упрощенный режим налогообложения нельзя.
Следует подать налоговое заявление на применение общеустановленного режима.

Бухгалтерские проводки при
покупке авиабилетов
Проконсультируйте, пожалуйста, о порядке отражения в учете затрат по приобретению авиабилетов (ж/д билетов)
при отправке работника в командировку.
Организация приобретает билеты по
безналичному расчету у организации – неперевозчика. Продавец билетов за свои
услуги выдает счет-фактуру на сумму
своего комиссионного вознаграждения.
Как провести в учете стоимость самого
билета, не имея в наличии на эту стоимость счета-фактуры и кого выбрать поставщиком. Ведь должен быть перевозчик, тогда какой номер счета-фактуры
указать, чтобы это можно было отнести в зачет по декларации НДС?
Согласно пункту 15 статьи 263 Налогового кодекса РК, при оформлении перевозки пассажира проездным билетом на железнодорожном и воздушном транспорте,
выписка счета-фактуры не требуется.
Суммой НДС, относимого в зачет, является сумма налога, выделенная отдельной
строкой в проездном билете, выдаваемом
на железнодорожном или воздушном транспорте, в том числе в электронном билете.
В таких билетах должен указываться
идентификационный номер и номер свидетельства о постановке на регистрационный
учет по налогу на добавленную стоимость
налогоплательщика – перевозчика.
Электронный билет, выданный воздушным перевозчиком, должен подтверждаться
посадочным талоном или документом, подтверждающим факт проезда на воздушном
транспорте и факт оплаты стоимости электронного билета.
Таким образом, для зачета НДС, достаточно иметь проездной билет, посадочный
талон и платежный документ при проезде
на воздушном транспорте.
При этом, сумма НДС, относимого в зачет без счета-фактуры, не вносится в Реестр
300.07, а отражается в строке 300.00.013 с
составлением налогового регистра.

Добыча на Кашагане достигла 60 тысяч баррелей в сутки

Конному спорту зеленый свет

Добыча нефти на месторождении Кашаган достигла объемов около 60 тысяч баррелей в сутки, сообщил в первый день VIII Евразийского форума “КазЭнерджи” глава
национальной компании “КазМунайГаз” Сауат Мынбаев. Напомним, что ранее участники консорциума по разработке этого месторождения подчеркивали – коммерческая
добыча на Кашагане начинается с показателя 75 тысяч баррелей в день.

В 2014 году будет разработан проект, а в 2015-м начнется строительство конной тренировочной базы, передаёт корреспондент Bnews.

“Ежегодно в нефтегазовую
отрасль нашей страны приходят
значительные инвестиции, реализуются масштабные проекты
в области добычи, и одним из таких проектов является Кашаган, –
заявил г-н Мынбаев на открытии

форума. – Казахстан совместно со
своими партнерами шел к этому
дню около 10 лет, это значимое
для всех нас событие”, – добавил
глава нацкомпании. По его словам,
к 2025 году Казахстан ожидает
увеличения добычи нефти до 108

миллионов тонн в год, для сравнения – в 2012 году этот показатель
составлял 79 миллионов тонн.
Между тем нефтедобывающий консорциум North Caspian
Operating Company ожидает получать на месторождении Кашаган
370 тысяч баррелей нефти в сутки
в 2014 году, заявил председатель и
управляющий директор компании
Пьер Оффан. “11 сентября 2013
года на Кашагане пошла первая
нефть, добыча теперь повышается,
– сказал г-н Оффан. – Следующие
ключевые вехи – это достижение
стабильного уровня добычи 180
тысяч баррелей в день, которого
мы ожидаем достичь в течение
зимнего периода времени, а также
370 тысяч баррелей в день в течение следующего года”, – добавил
он.
Панорама

Для строительства этого объекта областной акимат уже выделил 20
гектаров земли. Заместитель начальника областного управления физической культуры и спорта Нуржан Жолдасбеков говорит, что необходимость строительства базы, на которой будут проходить тренировки по
конным видам спорта, назрела давно.
В последние годы уделяется достаточное внимание развитию национальных видов спорта таких как кокпар, аударыспак, байга, джигитжарыс и другие. Жамбылские кокпаристы, например, достигли очень
хороших результатов – они одержали уверенную победу на прошедших
республиканских соревнований.
BNews.kz
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Ставку земельного налога увеличат в 1,5 раза
В связи с реформированием системы налогообложения в аграрном секторе процедура уплаты налогов станет проще, ставка
единого земельного налога увеличится в 1,5 раза, сообщил глава министерства финансов РК Болат Жамишев.
«В связи с тем, что в единый
земельный налог предложено перенести экологические платежи, его
ставка увеличится в 1,5 раза, изменения для крестьянских хозяйств
планируется ввести с 2016 года»,
– сообщил Б. Жамишев в ходе состоявшегося в Усть-Каменогорске
кустового семинара-совещания по
вопросам специальных налоговых
режимов в аграрном секторе.
Как отметил Б.Жамишев, в предложениях, которые выработаны рабочей группой из представителей
минфина, министерства сельского
хозяйства, а также профильных ассоциаций, для крестьянских и фермерских хозяйств предлагается провести «линию отсечения» между
крупными и мелкими хозяйствами,
исходя из площади земель и размера
дохода. В частности, по словам министра, для крестьянских хозяйств
8-ми северных и центральных областей (Восточно-Казахстанской,
Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской,
Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской) максимальная

площадь земли не должна превышать 3,5 тыс. га, для 5-ти южных и
западных областей (Алматинской,
Жамбылской,
Кызылординской,
Атырауской, Мангистауской) – 1,5
тыс. га, для Южно-Казахстанской
области – 500 га.
Кроме того, как отметил министр, по доходам «линией отсечения» определена сумма в Т150 млн.

«Крестьянские хозяйства, которые имеют до 3,5 тысяч гектаров
земли и доход до 150 миллионов
тенге, могут пользоваться единым
земельным налогом (ЕЗН), если
имеют больше – им придется пользоваться другим налоговым режимом», – отметил Б. Жамишев.
При этом глава минфина уточнил, что с разницы, которую кре-

стьянское хозяйство получит свыше
Т150 млн, предлагается взимание
10% в качестве индивидуального
подоходного налога.
«Под эту «линию отсечения»
попадет 86,4% крестьянских хозяйств, мы отсекаем 1,6% хозяйств,
которые абсолютно неправомерно
пользуются специальным налоговым режимом, я думаю, никто не
скажет, что мы сделали что-то резко», – отметил Б. Жамишев.
Как подчеркнул министр,
основной задачей реформирования налогообложения в аграрном
секторе стала необходимость
«заинтересовать
работодателей
с одной стороны показывать «белую» зарплату своих работников,
перечислять за них пенсионные
взносы», с другой – повысить налог на землю, «чтобы создать экономический стимул для эффективного использования земли, и
в то же время заставить экономически отказаться от земли тех, кто
юридически на нее имеет право,
но не использует».
КазТаг

Skype для
заключенных
В Казахстане в ближайшем будущем заключенным
разрешат общаться с близкими посредством сервиса
Skype, сообщает Седьмой канал, со ссылкой на комитет
уголовно-исполнительной
системы (КУИС).
Когда именно осужденные получат такое право, не уточняется.
Известно лишь, что на видеосвидания будут допускаться только примерные арестанты.
По словам заместителя председателя КУИС МВД РК Мейрама
Аюбаева, порядки за решеткой
планируется пересмотреть. Если
заключенный будет вести себя хорошо, то и условия содержания его
будут легче, и он быстрее выйдет.
Масса привилегий, отметили в комитете, обитателей тюрем
и колоний ожидает к 2015 году.
Например, длительные встречи
с родственниками и увеличение
числа посылок.
Tengrinews
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Партия «Ак жол» надеется на то, что граждане Казахстана объявят войну антинародным инициативам правительства и смогут «завернуть» и новый Налоговый кодекс, и Республиканский бюджет на следующий год. О том, почему сами партийцы не
в состоянии это сделать и почему данные законопроекты всё же не должны пройти –
интервью с лидером демократической партии «Ак жол» Азатом Перуашевым.
– Азат Турлыбекович, многие
простые жители Казахстана
уже окрестили законопроект
Налогового кодекса «антинародным». Вы тоже так считаете?

поколения семьи, нередко – ещё и
дети родственников из аулов. То
есть мы должны ещё и учитывать,
какая нагрузка на жилплощадь.
Но ведь этого нет!

– О социальном моменте проекта Налогового кодекса сейчас
все говорят. В целом можно отметить, что правительство пытается
увеличить налоговую нагрузку на
средний класс. Во всяком случае,
такой вывод можно сделать из тех
поправок, которые они вводят по
налогу на недвижимость и налогу
на транспорт.
Получается, если человек достиг определённого уровня благополучия: квартиру купил в 150
квадратов, машину с двигателем в
3 тысячи кубов, то он рассматривается как сверхбогач. Но это же
не так!
Если говорить о транспорте,
то давайте посмотрим, какие у нас
дороги, какое расстояние между
населёнными пунктами, какой
климат! Попробуй хоть один раз
попади в переплёт на малолитражке – больше в неё в жизни
не сядешь! Поэтому, например, в
сельской местности внедорожник
– это, как говорил Остап Бендер,
не роскошь, а средство передвижения.
А что касается жилья, то нужно чётко понимать, что дом в 160
квадратных метров с туалетом на
улице будет стоить гораздо меньше, чем благоустроенная квартира, пусть и в два раза меньшей
площади. Хотя они и находятся в
одном и том же населённом пункте. Кроме этого, нельзя забывать
о том, что у нас в стране нередко
в одной квартире проживают три

– А как это налогообложение должно выглядеть на ваш
взгляд?
– Вариантов на самом деле достаточно много. Налог на транспорт
предлагается
заменить
повышением акциза на горючесмазочные материалы. Тогда будет платить тот, кто больше потребляет бензина, а не тот, у кого
машина с большим объёмом двигателя. Это хорошо и правильно в
каком плане? В том, что не будет
никакого
администрирования.
Все эти умозрительные заключения дифференциации налога
по цене, по объёму двигателя, по
выбросам углекислого газа в атмосферу и так далее дают возможность для коррупции. А если мы
включаем налог в акциз, то все
эти схемы сразу ликвидируются.
Этот вариант ещё очень правилен, если смотреть с позиции
Таможенного союза. Сегодня Россия требует, чтобы цена на ГСМ во
всех наших странах была одинаковой. И наши потихоньку на это
идут. При этом в России как раз
таки налог на транспорт включён
в цену на бензин. А у нас, получается, есть и налог на транспорт,
и цены мы поднимаем до российских, но те деньги, которые в России идут в бюджет, у нас идут в
карман продавцов бензина.
Но при этом стоит понимать,
что повышение цен на бензин затронет абсолютно всех граждан

Казахстана. Поэтому мы также
рассматриваем возможность привязки налога на транспорт и на
жильё к стоимости имущества.
– А для бизнеса какие негативные моменты законопроекта вы
бы отметили?
– В первую очередь, я бы хотел остановиться на усилении
инквизиторских функций налоговых органов. Вот, например, вводится пункт, который наделяет
налоговиков правом признания
сделок недействительными. Это
противоречит и здравому смыслу,
и Гражданскому кодексу! Сделки
совершают хозяйствующие субъекты, и только они сами могут
признавать эти сделки недействительными! При чём тут налоговая?
Если кто-то из предпринимателей
не заплатил что-то по налогам –
взыскивайте, но при чём тут его
партнёры? Я даже боюсь представить, к каким последствиям может
привести эта норма!
– А все-таки? Коррупция и рейдерство?
– У нас, к сожалению, уже
сейчас сформировалась практика,
когда налоговые органы выступают инициаторами дел о банкротстве предприятий. И есть масса
случаев, когда это делается для
прикрытия рейдерских схем. Ассоциацией финансистов выявлено
более 60 случаев, когда предприятия были обанкрочены при задолженности менее чем в половину от
суммы их имущества. То есть они
могли бы спокойно покрыть эту
задолженность! Но предприятия
ликвидированы. А что это зна-

чит? Значит, банк лишился ценного клиента, государство – налогоплательщика, а люди – работы.
Я вам больше скажу, есть случаи,
когда ликвидировали предприятия с задолженностью менее 1%
от их общего капитала!
Мало того, Жамишев (министр финансов РК. – Прим. авт.)
предлагает налоговые органы
наделить ещё и правом ведения
расследований. Получается, эта
маленькая поправка, о которой
мы с вами сейчас говорим, лишь
верхушка айсберга, которая стала видна. На деле же налоговый
орган планирует получить ещё
больше полномочий, которые
превратят его из администратора
в настоящего инквизитора!
– А разве у финансовой полиции
не такие же полномочия?
– И я о том же! Когда мы обсуждали с Министерством экономики и бюджетного планирования эти поправки, я так и сказал
Досаеву (министр экономики и
бюджетного планирования РК. –
Прим. авт.): тогда ликвидируйте
финпол! Он, конечно, заверил, что
этого не будет, но и другие предлагаемые поправки говорят о том,

что налоговики будут наделяться
дополнительными полномочиями.
Например, внесена поправка,
согласно которой предлагается
исключить из вычетов по расходам и зачётной части по НДС
сумму налогов по операциям с
налогоплательщиком, регистрация которого признана недействительной. Получается, что в
рамках борьбы с так называемым
лжепредпринимательством, все
недоимки по налоговым платежам
возлагаются на плечи добросовестных предпринимателей. Причём не только на тех, кто работал
непосредственно с лжепредприятиями, но и с их партнёрами.
Я в этой связи хочу сказать,
что лжепредпринимательство –
это фикция. Давайте рассмотрим,
что это такое. Для ухода от налогов создаётся предприятие, чаще
всего в форме ИП, на его счета
перечисляются деньги, происходит обналичивание этих денег,
и предприятие закрывается. Но
такое предприятие создать невозможно без прикрытия со стороны
самих налоговых органов.
Об этом говорит многочисленная практика. В прошлом году

Организационные мероприятия по созданию НПП планируется завершить в начале ноября
Об этом на первом заседании Регионального совета Палаты предпринимателей г. Алматы сообщил Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев.

«Национальная палата предпринимателей выросла из «Атамекена», который на
определенном этапе уже выполнил свою
функцию, и понятно, что мы весь фокус
работы перенесем в Национальную палату.
Мы планируем в начале ноября уже завершить все организационные мероприятия,
мы уже работаем с колес», – сказал Тимур
Кулибаев.
Он также отметил, что в центральных
органах Палаты будут равнозначно «представлены как регионы, так и отрасли».
«Президиум Палаты сформирован по
квотам, одна треть его состава – представители регионов. Таким образом, мы
будем знать о ситуации в на местах, какие
меры поддержки по развитию предпринимательства необходимы. Также учтены
отраслевые интересы – треть Президиума сформирована представителями отраслевых ассоциаций. Эти комитеты мы
формируем. В течение октября месяца все
процедурные вопросы по Национальной
палате предпринимателей будут решены,
и мы сможем полноценно приступить к
работе», – подчеркнул Председатель Президиума НПП.
Тимур Кулибаев также сообщил, что в
связи с объявлением конкурса на замещение 350 вакантных должностей в Централь-

ном аппарате НПП за 10 дней было подано
более 7 тыс. заявок.
«Отбор кадров в Национальную палату
предпринимателей будет проводиться на
конкурсной основе. Такой же принцип будет по отбору кадров в Региональные палаты предпринимателей», – заключил он.
Напомним, основными функциями Национальной палаты предпринимателей являются:
– представительство и защита прав и законных интересов предпринимателей;
– проведение общественного мониторинга предпринимательской активности,
условий предпринимательской деятельности в регионах;
– участие в государственных программах поддержки и развития предпринимательства;
– поддержка отечественного производства и повышение доли местного содержания в закупках организаций;
– подготовка, переподготовка, повышение квалификации, сертификация и аттестация кадров, развитие технического и
профессионального образования;
– стимулирование внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, привлечение инвестиций и диверсификация экономики.
zakon.kz

www.nap.kz
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заместитель Налогового комитета
Южно-Казахстанской области был задержан за создание 68 лжепредприятий.
Сейчас аналогичное расследование идёт
в отношении заместителя председателя
Алматинского городского комитета, он
создал около 30 фиктивных предприятий.
То есть налоговики сами эти вещи создают, а потом наказывают тех, кто работал
с теми, кто работал с ними. Это фактически превратилось в очень хороший
объект для вымогательств. Приходят и
говорят: «Так, сейчас мы все ваши сделки
объявляем недействительными, вам делаем доначисления по налогам. Или, может,
как-то договоримся?» Как правило, люди
предпочитают договариваться.
– То есть это уже существующая практика? А как можно с ней бороться?
– Мы как-то отрабатывали эту проблему с финансовой полицией и предложили им убрать такое понятие, как «лжепредпринимательство» из Налогового
кодекса и добавить в Уголовный кодекс
статью, предусматривающую уголовную
ответственность за создание предприятий на подставных лиц. Ведь такие предприятия создаются чаще всего на бомжей,
физически и психически недееспособных
граждан, либо вообще на умерших. А за
уклонение от уплаты налогов уже существуют статьи в Уголовном кодексе.
Как только это предложение реализуется, проблема лжепредпринимательства
самоликвидируется. И к положительным
моментам предложенного Налогового
кодекса можно отнести норму, согласно
которой налоговик должен будет при регистрации ИП проверять данные того человека, который подаёт на регистрацию.
– Я уж думала, что вы в глухую оппозицию ушли и вам ничего в проекте поправок в Налоговый кодекс не нравится.
– Наша фракция действительно концептуально против поправок как в Налоговый кодекс, так и в предложенный правительством бюджет на следующий год.
– А в бюджете что не так?
– Я категорически против, когда за
пробелы правительства в управлении экономикой должен будет отвечать средний
класс. Простой пример. Что даст бюджету
увеличение того же транспортного налога на авто с объёмом двигателя 3-4 куби-

ческих сантиметра? 10 миллиардов тенге.
При этом, по данным Счётного комитета,
в прошлом году 219 миллиардов тенге
были использованы не по назначению.
Вот он ваш резерв! Просто восстановите
у себя финансово-бюджетную дисциплину, и всё будет замечательно!
В то же время по ряду министерств у
них заложено увеличение финансирования госаппарата на 20–30%. Для чего это
делается? Кроме того, из года в год закладываются абсолютно ненужные статьи
расходов, а на финансирование хороших
программ сокращается.
– Я была и на «круглых столах» «Ак
жола», и на заседаниях рабочей группы
по поправкам в Налоговый кодекс. Заметила, что представители министерства экономики особо в обсуждениях не
участвуют. Складывается впечатление, что их тема ими же инициированного законопроекта особо не волнует.
– Они ничего не хотят менять, поскольку представляют в данном случае не
себя, а правительство в целом. И они свой
законопроект будут защищать как только
возможно. Мы сможем вносить поправки
только вопреки мнению разработчиков. И
возможностей для реального изменения
законопроекта у нас мало. Потому что
даже в рабочей группе мы внесли свои поправки, Минэкономики говорит «надо подумать, надо посмотреть» и в то же время
торопит с принятием. Они берут паузу и,
мне кажется, что они её затянут до того
момента, когда надо будет этот законопроект принимать. А потом начнут просто
голосовать против наших поправок. Для
того, чтобы «завернуть» законопроект,
нужно большинство голосов, а от «Ак
жола» в мажилисе всего 8 человек.
– То есть всё уже решено? А к чему
тогда ваши «круглые столы» и все выступления против Налогового кодекса
и проекта бюджета?
– Наша задача – раскрыть глаза общественности на те недочёты, которые имеются в работе правительства.
– И что может сделать общественность?
– Очень многое! Мы это видели совсем недавно, когда принимался Закон «О
пенсионном обеспечении».
«Мегаполис», Анна Выприцких

Трудовых мигрантов легализовали
Сенат парламента Казахстана одобрил в первом чтении законодательные поправки, легализующие трудовых иммигрантов.
«Основной целью законопроекта является легализация трудовых
мигрантов,
совершенствование
государственного регулирования
миграционных процессов в части
определения порядка выдачи разрешений трудовому иммигранту
на осуществление трудовой деятельности у физических лиц», –

сказал министр экономики и бюджетного планирования Ерболат
Досаев, представляя законопроект
на заседании.
По словам министра, органами
внутренних дел трудовому иммигранту будет выдаваться разрешение для выполнения работ у работодателей – физических лиц.

«Разрешение будет выдаваться на срок, указанный в заявлении
иммигранта, и может составлять
один, два или три месяца. По заявлению иммигранта разрешение
может неоднократно продлеваться»,– добавил Досаев.
Кроме того, он отметил, что
максимальный срок непрерывного
временного проживания трудового иммигранта не может превышать 12 месяцев.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон «О миграции населения», трудовой и Налоговый
кодексы.
Согласно заключению, принятие законопроекта позволит
добиться: урегулирования процедуры выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей
силы физическими лицами; легализации иностранцев, осуществляющих незаконную трудовую
деятельность; повышения эффективности миграционного контроля, а также увеличения поступлений в бюджет.
ИА «Новости-Казахстан»

Военная служба по желанию
Президент Украины Виктор Янукович 14 октября
2013 г. подписал указ о переходе вооруженных сил страны на контрактную основу. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Таким образом, для украинских военнослужащих-срочников начавшийся 1 октября призыв станет последним. Исключение составляет набор во внутренние войска. Его проведут еще как минимум дважды.
По словам президента, переход на профессиональную основу обусловлен сложным вооружением и высоким уровнем технологий в современной армии. «Требуется очень высокий профессиональный уровень...
Техника очень сложная, поэтому армия сейчас должна быть профессиональной», – заявил Янукович.
Президент Украины выразил уверенность, что в армию должны идти
«те люди, которые хотят служить».

www.nap.kz

Гульнара рассказывает:
– Я преподавала историю КПСС в Медицинском институте в Алматы, а после распада СССР работала в организации USAID
– Казахстан. Я хотела получить западное
образование, это и толкнуло меня на получение гранта от программы MUSKIE. С
тремя детьми я приехала в Америку с 500
долларами в кармане. Конечно же, были
и личные сбережения, но я решила оставить их родителям, чтобы они ни в чем
не нуждались. Смешно вспоминать, как я,
вместо того, чтобы взять побольше вещей,
наполовину заполнила чемодан огромными томами русско-английского словаря.
Жарким августовским днем 1994 года я
прилетела в Северную Каролину, вышла
из самолета, и мне показалось, что не хватает воздуха. В аэропорту меня встретили
сотрудники университета, я сказала, что
почему-то трудно дышать, и меня повезли в клинику. Врач меня осмотрел, сказал,
что все в порядке. Как выяснилось, это не
мне воздуха не хватало, это у них такое
лето влажное, что воздуха-то и нет. Температура была за +40. А мне, прилетевшей
из горной Алматы, показалось, что я умираю! Меня попросили заплатить за этот
15-минутный прием у врача $250. Вот это
и был мой первый культурный шок в Америке. 250 долларов?! За что? По тем временам эти деньги были эквивалентны тремчетырем зарплатам в Казахстане, а тут за
какие-то 15 минут докторского внимания
я должна была выложить половину денег,
с которыми приехала. Но пришлось заплатить, никуда не денешься! Благо программа MUSKIE предоставила медицинскую
страховку, и какую-то сумму мне вернули.
Детей – двух дочек 11 и 9 лет и 6-летнего
сына – я намеревалась взять только на летние каникулы. Но моим детям здесь понравилось, и они захотели остаться. Конечно,
было тяжело учиться и присматривать за
детьми, но благодаря старшей дочери мы
вместе прошли через трудные времена. У
меня была стипендия 900 долларов, 600
уходило на оплату жилья и 300 – на месячное проживание. Причем хватало на все,
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20 лет назад Гульнара Фебрес, гражданка Казахстана, приехала в
США. В кармане у нее было всего 500 долларов. Сейчас она бизнесвумен – владеет собственной автомастерской в городе Вашингтоне и
вкладывает деньги в недвижимость.

но, возможно, за счет того, что мои друзья
часто дарили вещи детям.
Сейчас Гульнаре 48 лет, она владеет
компанией по автосервису, купила ее в 2011
году. Цена была очень хорошая – знакомый
нашей героини просто устал от этого бизнеса и был рад продать его.
– Я доверила дело своему зятю Кристиану, который не только знает толк в машинах, но и имеет талант предпринимателя.
Он наладил бизнес настолько хорошо, что
клиенты стали приезжать к нам из соседних штатов, – говорит Гульнара.
Несмотря на то что Кристиан руководит, он не боится и грязной работы. У него,
по словам Гульнары, золотые руки и многолетний опыт работы.
– Вести бизнес в США совсем несложно. Главное, чтобы было желание, чтобы
не было страха рискнуть и взять кредит,

– рассказывает Гульнара. – Не нужно специального образования для получения
лицензии. Помещение должно отвечать
правилам трудового кода и безопасности,
то есть быть светлым, просторным, с отоплением/кондиционером, с офисом для
транзакций. Чтобы подъемники машин
были не старые, все инструменты отвечали правилам безопасности, чтобы детали
для машин были от зарегистрированных
поставщиков-дилеров. Обязательно нужно
платить сотрудникам хорошую зарплату,
оплачивать им отпуск, больничный, медицинскую страховку. Здесь нет высоких налогов на малый бизнес, как в Казахстане,
нет проблем взять кредит под маленький
процент, нет проблем с квалифицированным штатом сотрудников, нет коррупции.
Когда установлена своя клиентура, то нет
проблем даже с рекламой – люди сами ре-

Шествие слонов – впервые за 23 года в Алматы
В Алматы впервые за 23 года прошло шествие
слонов по улицам города. Об этом корреспонденту
Tengrinews.kz сообщил администратор компанииорганизатора гастролей Дмитрий Тё.
Участие в шествии приняли
два слона, шесть пони и две лошади. Кавалькада слонов и лошадей прошла от алматинского
Центрального цирка по проспекту
Абая до улицы Байтурсынова в

восточную сторону, далее, развернувшись, животные прошли обратно до улицы Манаса и направились в цирк в сопровождении
дрессировщиков. Движение было
ограничено от улицы Манаса до

Байтурсынова. Животных сопровождало авто управления
дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что
кроме слонов, лошадей и
пони, в шествии примут участие верблюды, кенгуру и
шимпанзе. Однако, по словам
организаторов мероприятия,
погодные условия Алматы не
позволили животным принять участие в кавалькаде.
Шествие состоялось в
рамках гастролей в Алматы
Варшавского цирка слонов
«Тайны Саванны», который
проходит в Алматинском цирке с 13 октября по 10 ноября
2013 года.
Как рассказал руководитель манежа Большого Варшавского цирка Леонид Лабо,
цирк приехал в Алматы уже
в третий раз в рамках мирового турне. По словам Лабо,
Варшавский цирк в 2014 году
отметит 50 годовщину со
дня основания. «Традиция
кавалькады – это подтверждение рекламы. Чтобы люди

знали, что у нас действительно есть те животные, которые
заявляются в программе», –
объяснил Лабо. Он также отметил, что в следующий раз
Варшавский цирк планирует
приехать в Казахстан только
через пять лет, следуя графику поездок.
По словам дрессировщика
слонов Сергея Гулевича, который работает с животными
более 15-ти лет, животные во
время кавалькады вели себя
вполне адекватно. «Африканские слоны по имени Дженни
и Магда родом из Польши, им
по 45 лет. Вообще слоны живут до 80-90 лет», – добавил
он.
Напомним, шествие слонов должно было состояться
еще 12 октября. Однако, дата
была перенесена на 14 из-за
загруженности улиц автомобилями, так как 12 октября
был объявлен рабочим днем
в связи с переносом отдыха с
субботы на понедельник.
Tengrinews

комендуют твой бизнес своим друзьям и
знакомым.
Автосервис – не основное занятие Гульнары, после окончания университета Duke
University в 1996 году ее пригласили работать
во Всемирный банк, где она до сих пор трудится старшим сотрудником по операциям и
руководит глобальными проектами по борьбе с бедностью, направленными на экономическую поддержку развивающихся стран.
А еще Гульнара занимается инвестициями в недвижимость:
– Я начала вкладывать деньги в 2003
году – тогда цены были очень высокие, а
потом, когда начался финансовый кризис,
стоимость упала и стала намного ниже изначальной. Были рост и падение цен, но,
как говорится, кто не рискует, тот не пьет
шампанского! В кризис я не стала предпринимать резких решений, а просто выждала
момент, сейчас наблюдается рост цен, и
меня это радует!
– На вопрос, в чем разница в бизнесе и
менталитете американцев и казахстанцев
я привыкла шутливо отвечать: в литрах!
Судя по моим коротким поездкам в Казахстан, этот пережиток прошлого действительно еще имеет место. Второе – это уровень лености и пассивности населения. Мне
кажется, малый бизнес в Казахстане – еще
дело огромного риска, условия тяжелые,
кредиты невыгодные. К тому же не у всех
есть возможность получить их. Недостаточно безопасности: страховка, например, еще
не так поставлена, как за рубежом, законы
не всегда могут защитить от коррупции, нарушений. Я не живу постоянно в Казахстане, и поэтому мне трудно дать оценку, но,
кажется, там важно кого-то знать, чтобы
купить бизнес в хорошем месте, или дать
взятку, чтобы развести дела. Кроме того,
сложно найти надежный квалифицированный персонал для любого бизнеса за короткое время. К сожалению, много над чем еще
надо работать, чтобы сфера казахстанского
бизнеса стала более прозрачной. Здесь же
все налажено и гарантировано, если ты сам
грамотно установишь бизнес.
Камила Нурумбет

Наноспутник из запчастей

Карагандинский школьник изобрел
наноспутник, обладающий меньшим весом и ценой по сравнению с казахстанским KazSat, передает Экспресс К.
Ученик 11-го класса школы для одаренных детей «Дарын» Маргулан Есенжол всего 2 года работал над созданием сателлита
весом всего 10 килограммов. Сделан он, по
признанию мальчика, из запчастей от старых
компьютеров и принтера.
Спутник содержит камеру с инфракрасным излучением, которая сможет определить
очаги возгорания на территории Казахстана,
а также специальные датчики, отслеживаюшие траекторию движения облаков для прогнозирования погоды. По словам автора, сателлит станет подспорьем для наблюдений за
астрономическими явлениями.
Наноспутник стал лучшим проектом на
республиканском конкурсе «ЭКСПО глазами
детей» и привлек внимание инвесторов.
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Вы откликнулись на вакансию идеально отшлифованным резюме и безупречным сопроводительным письмом о своей персоне. Вы навели справки о компании и
великолепно отвечали на каверзные вопросы во время
собеседования. Пусть вы самый квалифицированный
кандидат, но если во время интервью с потенциальным
работодателем вы забыли улыбнуться, сгорбились в
кресле или избегали зрительного контакта – у вас мало
шансов на новую работу.
«В первую же минуту встречи
с HR-менеджером кандидат посылает тысячи невербальных сигналов, и они имеют большее значение, чем слова, произносимые во
время собеседования», – говорит
Патти Вуд, эксперт по языку тела
и автор книги «Как лучше всего
произвести первое впечатление:
язык тела и харизма» («Making
the Mostof First Impressions Body

Language, and Charisma»). Ваше
тело многое говорит о том, кто
вы есть. В нашей галерее – 10
ошибочных движений тела, из-за
которых вы можете остаться без
работы.

Слабое рукопожатие
Как только интервьюер пригласит вас, посмотрите ему в глаза, улыбнитесь и протяните руку
для рукопожатия, которое должно
быть не слишком сильным, но и не
слишком слабым. «Рукопожатие
должно быть крепким, только не
ломайте менеджеру руку, – говорит эксперт языка тела Патти Вуд.
– Секрет хорошего рукопожатия
в контакте ладоней. Протяните
руку и соприкоснитесь ладонями.
Обхватите ладонь менеджера всеми пятью пальцами и сожмите настолько же сильно, насколько это
делает он или она». Но помните,
что сила сжатия в разных культурах варьируется.

Скрещивание рук
Такая поза может выдать вашу
оборонительную позицию или
сигнализировать о дискомфорте.
Лучше жестикулируйте. Так вы
покажетесь более энергичным и
экспрессивным. К тому же жестикуляция облегчает поступление
информации в мозг и делает тембр
голоса более разнообразным.

Недостаток зрительного
контакта
«Не беда, если кандидат смотрит в сторону, когда говорит,
– говорит эксперт по языку тела
Патти Вуд. – Вполне нормально
оглядываться, потому что с помощью движения глаз вы задействуете различные участки мозга. Но
будьте внимательны и смотрите в

глаза интервьюеру, когда говорит
он». Думайте о контакте глазами
как об инструменте установления
отношений.

Суетливость
Не трогайте свое лицо, не бренчите мелочью в кармане, не грызите ногти. Суетливость отвлекает и
выдает ваше беспокойство.

Неправильная посадка
Сидите прямо. Асимметричный язык тела может показать вас
смущенным или неискренним.

Вторжение в личное
пространство
С уважением относитесь к
личному пространству менеджера. Не стойте слишком близко и
уж точно не обнимайте его.

Привычка теребить
волосы
«Это показатель стресса, изза которого вы можете выглядеть
ребенком, – говорит эксперт по
языку тела из США Патти Вуд. –
Не стоит отвлекать HR-менеджера
таким игривым поведением».

Безучастный вид
«Хорошо, если у вас экспрессивное лицо, – говорит Патти Вуд.
– Это делает вас более привлека-

тельным». Но следует следить за
выражением лица и не смотреть
на часы или на экран мобильного
телефона во время интервью.

Отсутствие улыбки
Если на вашем лице нет легкой
улыбки, это характеризует вас как
человека нервозного, незаинтересованного или недружественного.
Старайтесь чаще улыбаться, но
делайте это естественно и вовремя.

Руки под столом
Не сидите на своих руках и не
прячьте их на коленях. Положите
руки на подлокотники кресла или
на стол и используйте их для жестикуляции. Она помогает выглядеть более экспрессивно. К тому
же по вашим рукам интервьюер
может прочесть, насколько вы открыты и честны.
ForbesWomanКарьера
Жаклин Смит

Нобелевку по экономике получили американцы
В столице Швеции Стокгольме Королевская академия наук назвала имена обладателей Нобелевской премии по экономике. Ими стали трое
ученых из США – Ларс Питер Хансен, Юджин Фама и Роберт Шиллер.
Американские ученые занимались эмпирическим анализом цен
на активы. Роберт Шиллер работает в Йельском университете. В 2000
году вышла его книга «Иррациональное изобилие», посвященная

феномену «рыночного пузыря».
Во втором издании книги в 2005-м
автор утверждал, что рынок недвижимости США сильно переоценен.
Ларс Питер Хансен – один из
наиболее известных создателей

обобщенного метода моментов.
Работает в университете Чикаго,
является членом Национальной
академии наук США.
Юджин Фама – автор гипотезы эффективного рынка, подразу-

мевающей, что вся существенная
информация сразу и полностью
отражается на стоимости ценных
бумаг. Преподает в университете Чикаго, является академиком
Американской академии искусств
и наук.
В прошлом году лауреатами
Нобелевки по экономике также
стали американцы – Элвин Рот
и Ллойд Шепли. Они были удостоены награды за теорию устойчивого распределения и практику
моделирования рынка, применив
математические алгоритмы для
наилучшего распределения ограниченных ресурсов между пользователями.
Альфред Нобель завещал в
конце ХIХ века лишь пять наград:
по физиологии или медицине, по
физике, по химии, по литературе
и премию мира. Их обладатели
стали известны на прошлой неделе. Премия по экономике была
учреждена позже, и за денежное

вознаграждение по ней отвечает
шведский Госбанк, передает РИА
Новости.
Объявление имен обладателей
экономической награды завершило неделю представления Нобелевских лауреатов 2013 года. Награждение пройдет в Стокгольме
и Осло 10 декабря – в день смерти
Альфреда Нобеля. Сумма каждой
из Нобелевских премий составляет восемь миллионов шведских
крон (1,2 миллиона долларов
США).
РИА «Новости»
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Несомненно, что казахстанские парламентарии принимают «неудачные» законы в области геологоразведки из
благих побуждений, так как свято верят, что Казахстан один из самых богатых в мире всеми элементами, и стараются «сберечь» его богатства. А ведь даже и похвастаться-то нечем, кроме урана, цинка, угля и нефти. Есть марганец, железо, медь и золото, но Казахстан в мире по их добыче не в лидерах и каждый год опускается всё ниже.
Поисковые работы и так во всём
мире являются убыточными
и находятся на дотации государств. А в Казахстане создано
множество законов и инстанций,
препятствующих
проведению
работ, а помогающей организации нет ни одной! Всё сделано
из благих побуждений, для максимального «казахстанского содержания» товаров и услуг.

По международным меркам в
Казахстане уже нет даже крупных
месторождений меди. Они были,
но месторождение Коунрад давно
выработано, а Жезказган – заканчивается.
Горнодобывающая промышленность по-прежнему является
основой экономики Казахстана,
но её развитие двигается в тупик.
Несостоятелен и разрекламированный миф, что «Казахстан богат всей таблицей Менделеева».
Богат, это когда добыча приносит
доход, а рентабелен в Казахстане
весьма ограниченный круг химических элементов, большинство
добывать убыточно. Запасы действующих месторождений тают,
новые месторождения не открываются, идёт лишь доразведка
флангов и глубоких горизонтов.
Для возобновления запасов нужны эффективные поиски новых
месторождений, а мы лишь «проедаем» достижения геологии всего СССР.
В настоящее время наши законы лишь противодействуют
проведению
геологоразведочных работ, особенно поисковых.

миться с информацией сначала
нужно её купить, но лишь после
покупки права на недропользование контрактной площади. Процедуры согласований этих контрактов и договоров сложные и
длительные. При этом чиновники
забыли, что не все захотят покупать «кота в мешке». Обычно, половина купленной информации
вообще бесполезна, а нужна та

Чиновники приравняли (или перепутали по незнанию)
работы по поиску и разведке полезных ископаемых с работами по добыче полезных ископаемых, то есть убыточные и доходные работы ставят в равные условия и
под жёсткий контроль. При этом законодатели забыли,
что никто из казахстанских предпринимателей не хочет
вкладывать деньги в поиски новых месторождений, все
хотят заполучить уже готовый доходный объект!
Казахстан мог бы получать
сотни миллионов долларов инвестиций в геологическую отрасль ежегодно из других стран,
но сделал всё, чтобы этого не
происходило. А денег у государства нет даже на пенсии (?),
раз хотят заставить женщин работать до 63 лет.
Как же Казахстан сумел отказаться от инвестиций и остановить геологические поисковые работы, и с помощью каких законов
и догм?

Система мер по
уничтожению поисковых
геологоразведочных работ
Вся информация по геологии
Казахстана сделана труднодоступной, платной, секретной и
особо секретной. Чтобы ознако-

информация, которую на продажу
выставлять «забывают». Сейчас
нередко проще и быстрее продублировать исторические исследования, чем получить все данные
предшествующих работ. Многие
страны для привлечения инвестиций предоставляют геологическую информацию бесплатно. У
нас есть догма, что это подорвёт
экономику Казахстана. Но ведь
если даже все данные по геологии
Казахстана передать бесплатно
в каждую страну мира, никто не
украдёт нашу землю и не получит доход, не вкладывая деньги
в нашу экономику. Какой убыток
будет от свободного доступа к
геологической информации, которая сейчас запретна даже для
студентов-геологов, нигде не объясняется. Сейчас страна получает

Казахская степь ни одного дня не жила по шариату!

десятки тысяч долларов от продажи информации, а дополнительно
могла бы получать сотни миллионов или миллиарды долларов инвестиций ежегодно.
Все геологоразведочные работы законодательством отнесены к опасному производству без
оговорок и уточнений. Даже если
работы ведутся в архиве или это
маршруты в безлюдной степи.
Все поисковые проекты попали на контроль в МЧС республики, как будто мы строим атомные
электростанции! Летом 2012 г. мы
согласовывали бурение двух поисковых скважин по поискам меди
на безлюдном каменистом холме.
Нам пришлось изобретать Декларацию несуществующего «Опасного производственного объекта», как будто каменные столбики
диаметром 48 мм из скважин вызовут бедствие в масштабе всей
республики! А МЧС РК заставило
переделать декларацию «опасного производственного объекта». В
итоге буровой бригаде пришлось
действительно работать в очень
тяжёлых условиях, вместо осени
они бурили скважины зимой.
К каждому геологическому
проекту должен быть составлен
более чем громоздкий экологический проект оценки воздействия
на окружающую среду (проект
ОВОС). Это требует дополнительного времени и денег, и совершенно лишено смысла на стадии
поисков твердых полезных ископаемых. Другое дело – проходка
шахт, карьеров или добыча нефти.
Помимо «городских экологов» геологи под усиленным контролем
сельских акиматов.

Воздействие на природу при
поисковых геологических работах
нельзя ни устранить, ни доказать.
Фактического воздействия от поисковых работ на окружающую
среду не было (не путать с добычей руды и разведкой), сайга паслась около палаток. Сейчас проекты ОВОС есть, а ничего живого в
степи нет, да и экология городов
все ухудшается. Например, в Караганде ежегодно сокращается
площадь газонов, парков и количество деревьев в угоду автотранспорту.
Проект на геологические поиски должен быть согласован в
СЭС. Когда чабаны ставят свой вагончик в поле, им не нужен проект
ОВОС и не нужны согласования в
СЭС. А геологи к своему жилью
должны иметь бетонированную
ёмкость, договор на откачку стоков и их вывоз за сотни км, или
склад биотуалетов.
Длительность согласования
проектов в геологических инстанциях раньше составляла 1 неделю.
Главный геолог территориального Департамента проверял проект и составлял протокол. Сейчас
создана комиссия по проектам в
Астане (ЦКРР), которая отвечает
за проекты по всему Казахстану.
Как одна комиссия может знать
условия работ во всех регионах
и успевать всё рассматривать? А
она и не успевает, и можно до года
ждать вызова в эту комиссию на
рассмотрение проекта.
Проведение работ на площади должно быть согласовано в
органах местной исполнительной
власти. Обычно они не препятствуют и не сильно затягивают

В «Самрук-Казына» грядет сокращение

Проблема терроризма и экстремизма становится в Казахстане настолько актуальной, что даже на
мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею НИИ КНБ, только и говорили об этой беде.
– К сожалению, наша молодежь
все активнее вступает в ряды поклонников хиджаба, – заявил депутат мажилиса Камал Бурханов. – Проблему
терроризма не решить, пока в стране
много безработной молодежи. В Казахстане более 300 тысяч молодых
людей, получивших высшее образование, сидят без работы. Я думаю,
что эти данные занижены. Я встречался с избирателями в Кызылординской области, и мне рассказали,
что в одном из сел объявили конкурс
на вакансию юриста. Свое резюме

прислали 300 юристов. А вот токарь
в районе всего один, и ему… 80 лет.
И такая ситуация везде по Казахстану. Вот это и есть «горючий материал» для различных деструктивных
групп. Масла в огонь подливают и
наши мечети: если заглянуть в пятницу в «дом Аллаха», то 90% людей,
совершающих намаз, – это молодежь.
И что проповедуют им имамы? Что
жить нужно по шариату. Но ведь казахская степь ни одного дня не жила
по шариату! Да, наши мудрые предки приняли ислам, казахи признали

Коран и пророка Мухаммеда. Но
ведь они приняли и принципиальное
решение: казахи едят свою еду, арабы – свою, казахские женщины носят
свою одежду, арабки – хиджаб, у казахов свои традиции, у арабов – свои.
Вот о чем должны говорить имамы
своей пастве.
Его коллега Куаныш Султанов
добавил:
– Я уверен, что в Казахстане
идет массовая обработка сознания
молодежи. Если раньше говорили об
утечке мозгов на Запад, то сегодня
молодым людям хорошо промывают
мозги лидеры различных сект.
– Я бы не хотел рисовать картину
нашего будущего такими мрачными
красками, – сказал директор НИИ
КНБ Каиртай Шегиров. – Мы все заинтересованы, чтобы сдерживать эти
явления. Думаю, большинству казахстанцев нужны мир и спокойствие. На
это мы и делаем ставку. Наша задача
– реагировать на вызовы современности. Усилия сотрудников нашего института ориентированы на то, чтобы
заниматься профилактической работой и помогать оперативникам КНБ.
Экспресс-К

В нынешнем году «Самрук-Казына» собирается уволить 2356 административных работников по группе
фонда, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу
акционерного холдинга.
В 2012 году по группе фонда было сокращено 2210 человек. В частности, кадровая оптимизация коснулась 588 работников «КазМунайГаза»,
400 работников «Казахстан темір жолы», 235 работников «Казатомпрома», 286 работников «Казахтелекома» и 701 человека других дочерних
компаний холдинга.
В результате численность административно-управленческого персонала по итогам года составила 29 790 человек, расходы на оплату труда были сокращены на 7 миллиардов тенге.
today.kz

www.nap.kz

№11(128), ноябрь 2013

решение этого вопроса. Гораздо сложнее,
когда контракт с государством требует систематической сдачи части территорий с
написанием отчёта. Если на площади ничего не делалось, то всё равно нужен акт
обследования и приёмки земель и геологический отчёт по возврату территорий. Процедуры трудозатратные, длительные (до 1-2
лет), хотя теоретически земли можно было
бы сдать по справке предприятия, что работы не проводились и не тратить время,
доказывая, что ты не преступник и не рыл
карьеры на строительный камень. Даже при
возврате неперспективных площадей, где
работы не проводились, каждый экземпляр
отчёта должен содержать множество различных оригинальных справок с запретом
использования цветных копий (надо заготавливать черно-белые копии, заверенные
нотариусом).
Каждый год усложняются законы о закупке товаров и услуг. С этого года конкурс должен уже выбрать двух подрядчиков. Предпочтение отдаётся дешёвым
работам, хотя чаще выгоднее заказать
более дорогие, но более качественные товары и услуги. Но геологию лишили права выбора с кем работать. Вся процедура
рассчитана на 1,5 месяца. А если по проекту появилась необходимость сделать
дополнительно несколько анализов на небольшую сумму (5000 тенге), которые не
предусмотрены договором? Без конкурса
ценовых предложений и опубликования
заявки в печати это законом запрещено.
Анализы могли быть сделаны за 5 дней,
но по закону придётся терять 1,5-2 месяца.
Хозяева денег полностью лишены права
распоряжаться своими финансами в сфере
недропользования.

Сколько времени нужно, чтобы
взять поисковый проект при
существующем законодательстве?
Люди практически лишены права выбирать площади для проведения геологоразведки, государство само ставит участки
и поисковые площади на торги (тендер).
Путём длительной переписки или прямых
переговоров с правительством всё-таки
есть шанс заказать определённую территорию, чтобы её поставили на конкурс. Например, если вам повезет, то всего за один
год с начала переписки тендер проведён,
выигран и площадь получена. Затем нужен
договор на покупку информации, договор

Казахстана. Есть ведомства, которым выгодно, что геологическая информация является стратегической, секретной и подлежит
их контролю. МЧС ведь тоже не подчиняется Комитету геологии, и, раз правительство
сказало, что в степи также опасно работать,
как и в шахте, значит, так оно и есть. Нужен
уровень президента или премьер-министра,
чтобы изменить ситуацию.
Вышеизложенное в меньшей степени
относится к нефтегазовой сфере, там своя
специфика работ.

Есть очень простые решения
названных проблем!

на копирование информации (всё от 6 до 12
месяцев). Написание проекта и заключение
договора на составление проекта ОВОС (2-3
мес.). Составление проекта ОВОС и его согласование в СЭС и Департаменте экологии
3-4 месяца; составление декларации промбезопасности, её экспертиза и согласование
проекта в МЧС республики вместе с Декларацией (2-3 мес.). Геологическая экспертиза проекта и сдача проекта в Комиссию по
разведке и разработке (ЦКРР) в Астану на
согласование (1 мес.). Рассмотрение проекта в ЦКРР (3-12 мес.). Получение контракта
на проведение работ на основании проекта
(6-12 мес.). Согласование работ в органах
местной исполнительной власти (1-2 мес.).
Проведение конкурсов на закуп услуг и составление договоров (2 мес.). Все процедуры займут от 3 до 5 лет, если использовать
экспресс-почту и отвозить документы в
Астану на машине предприятия. Ситуация, мягко говоря, анекдотическая. Сами
работы по проекту могут быть проведены
за 1,5-2 года, что намного быстрее согласований чиновников.
В Интернете видел запись, что коррупцию нужно приравнять к измене родине. А я
считаю, что коррупция – это благо по сравнению с существующей ситуацией (запла-

Парк “Коктобе” украсит памятная скамейка
группе “Дос-Мукасан”
Сбор средств на установку архитектурного памятника группе, которая по
праву считается музыкальной легендой Казахстана, был объявлен 27 сентября
в Казахстанском пресс-клубе. Как сообщил инициатор проекта, вице-президент
социального фонда “Олимпионик” Темирлан Тулегенов, памятная скамейка
“казахским битлам” обойдется в Т40 млн.
“Социальный фонд “Олимпионик”
с сегодняшнего дня объявляет о начале
сбора денежных средств”, – отметил г-н
Тулегенов, представляя эскизы скульптурной композиции. “Скульптор Бахытбек Мухаметжанов трудился над этими
разработками два года”, – добавил вицепрезидент “Олимпионика”. Инициаторы

проекта продумали его до мелочей: как
будет выглядеть скамейка, какие инструменты должны держать в руках участники
коллектива, во что они должны быть одеты. “Скамейка будет сделана полностью
из бронзы. Вокруг композиции также будут установлены колонки, и будут звучать
песни легендарной группы”, – рассказал
г-н Тулегенов.
В этом году
ансамбль “ДосМукасан” отмечает 46-й день
рожденья. Скульптурную композицию планируется установить
рядом с известной скамейкой
группе “Битлз”
весной будущего
года.
Панорама

тил и получил подпись за 5 дней, вместо 6
месяцев). Лучше ввести официальную плату за коррупционные деяния (сколько стоит
каждое быстрое согласование?), чем ждать
годами. Может быть, чиновники в Казахстане просто не знают законы экономики?
Люди ещё могут годами ждать согласования
работ, а денежные средства ждать не могут,
это громадные убытки и разорение инвесторов. Иностранные геологические компании
поэтому и уходят от нас в Африку, Индонезию, Аргентину, а казахстанские компании
стараются вообще не заниматься поисками.

Законы о недропользовании и
«компетентные» органы тормозят
работу
Я работаю в Казахстане с 1973 года, и
всё это время государство и горнорудные
компании вкладывали большие деньги в
моё обучение. Сегодня у меня наилучшая
подготовка для поиска новых месторождений, но я не уверен, что доживу до времени,
когда смогу реализовать свои знания. До
пенсии мне уже ближе, чем до завершения
согласования нового проекта!
Нет конкретного органа, ответственного за свод законов, наносящих громадный
ущерб геологической отрасли и экономике

Если уж какая-либо компания решилась
провести поисковые работы на какой-либо
площади, (а поисковые работы в среднем на
99% являются убыточными), то она спасает
государство от рискованных затрат на поиски полезных ископаемых. Значит, нужно
оказывать таким компаниям и проектам
максимальное содействие. Контрактная
площадь должна регистрироваться в течение одного дня, если база данных подтвердила, что эта площадь никем не занята под
поиски, разведку или добычу данного вида
полезного ископаемого. Площадь должна
предоставляться для поисков бесплатно,
как и вся информация по этой площади
(свободный доступ в геологические фонды и архивы в рамках контрактной территории). При объёмах буровых работ менее
10 000 м проект должен согласовываться не
более 15 дней территориальным подразделением Геологического комитета без привлечения МЧС, СЭС и экологов. Достаточно
контроля местных исполнительных органов, где, как и ранее, надо согласовать положение запланированных скважин, чтобы
не нанести ущерба сельскому хозяйству и
промышленным объектам. Земли после завершения работ принимаются при участии
государственного инспектора по экологии
в срок не больше 10 дней (при отсутствии
снега). Если при работах не привлекаются иностранные подрядчики, то директор
компании должен сам принять решение о
необходимости тендера для закупа товаров
и услуг. Другой вариант – вообще отменить
тендер при геологоразведочных работах,
которые ведутся не на деньги государства.
Тогда поисковые работы могут быть начаты
через 1-3 месяца после запроса площади для
поисков, а не через 3-5 лет!
Игорь Евдокимов, гражданин РК

Каждая десятая беременная выпивает
Потребление алкоголя, даже в небольшом количестве, повышает раздражительность и ведет к депрессии. Об этом предупреждают норвежские
ученые. При этом, согласно исследованиям, каждая десятая беременная
женщина выпивает, сообщает РИА Новости.
Истории более 66,1
тысячи беременных и их
мужей изучили исследователи из Норвежского
института общественного
здравоохранения.
Женщинам задавался вопрос,
употребляли ли они алкоголь на 17-й и 30-й неделях беременности. Легкая
степень потребления присваивалась, если алкоголь
в небольших количествах
(не более двух бутылок
пива, одного-двух бокалов крепленого вина или
стопок ликера) выпивался
не чаще одного-четырех
раз в месяц. Тяжелой степенью считалось употребление пяти порций или
более алкоголя за один
прием (например, пять бутылок пива по 0,33 мл).

Выяснилось, что 16%
беременных употребляют
алкоголь в небольших количествах в первом триместре и 10% – во втором.
Тяжелое пьянство встречалось у 12% женщин в первом триместре беременности, и у 0,5% – во втором.
Авторы
исследования предупредили, что
алкоголь во время беременности повышает риск
преждевременных родов,
низкой массы тела у ребенка, фетального алкогольного синдрома, а также смерти малыша. «Наши
выводы четко показывают
связь между негативными
эмоциями женщины и потреблением алкоголя во
время беременности. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять,

почему беременные употребляют
алкоголь, несмотря на вред для
здоровья», – отметил доктор Ким.
TengriNews
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Алматы (1074)
1. Алам Байги Клара Избасканкызы – ТОО «Фирма Фархад и К»
2. Силкина Татьяна Владимировна – ТОО «Art-LOTOS»
3. Турумбетова Элиза Сергазиевна – ИП «Элиза»
4. Этлишер Седрик Арман Франсуа– ТОО «FM Distribution»
5. Рыжичинская Ольга Владимировна – индивидуальный предприниматель
6. Минкина Алла Анатольевна – индивидуальный предприниматель
Астана (103)
1. Бекназаров Анвар Муратович – ТОО «Interlight»
2. Сайдалинов Жандос Ергалиевич – ТОО «Темір Астана»
3. Агекян Галина Александровна – индивидуальный предприниматель
4. Совемимо Абиодун Исмаил – индивидуальный предприниматель
5. Алькаев Сергей Викторович – индивидуальный предприниматель

Костанай (80)
1. Сарсенова Алия Бахытовна – индивидуальный предприниматель
2. Левит Николай Николаевич – индивидуальный предприниматель
Атырау (4), Караганда (141), Павлодар (62), Петропавловск (30),
Рудный (102), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на июнь составляет 1707
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Григорьева В.Н –по заявлению
2. ИП Алдангарова А.-прекращение деятельности
3. ТОО «Аапта» – прекращение деятельности
4. ТОО «Мега Трейд Групп» – по заявлению
5. ТОО «Coaching Center Global» – приостановление деятельности
6. ТОО «ITS PRINT COMPANY» – приостановление деятельности
Караганда
1. Салихова Татьяна Васильевна – по заявлению
Костанай
1. ТОО «Sher-777» – неуплата членских взносов
2. ТОО «Алтын Орда» – неуплата членских взносов
Рудный
1. ИП Гейко Л.В. – по заявлению

Чиновники-коррупционеры не вернутся на госслужбу
Нормы проекта нового Уголовного кодекса Казахстана предусматривают
пожизненный запрет на государственную службу за совершение коррупционных преступлений, сообщил первый заместитель генерального прокурора
Иоган Меркель.
«Как надлежащая реакция государства на коррупционные преступления, вводятся обязательные дополнительные виды наказания в виде лишения званий,
чинов, рангов, государственных наград, а также пожизненный запрет занимать
должности на государственной службе», – сказал он, представляя проект нового
Уголовного кодекса в мажилисе .
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Алматы
Салиева Асель Саматовна
Ким Ольга Юрьевна
Рыжкова Людмила Кирилловна
Девивье Павел Вилевич
Анафиянов Руслан Багдатович
Ким Нам Ву
Умарбеков Берик Фазалжанович
Амербеков Тимур Сагатович
Аянбаев Байдрахман Манасович
Пушмина Людмила Петровна
Минкина Алла Анатольевна
Ожарова Мейрамгуль Аянбековна
Киякбаев Женис Нуркасымович
Байлибеков Асхат Токтасынович
Учайкин Сергей Иванович
Уваева Людмила Владимировна
Морозова Елена Геннадьевна
Ким Оксана
Горнышева Любовь Федоровна
Бесбаева Айнура Асханбековна
Глазкова Лидия Владимировна
Нешев Василий Константинович
Пак Евгений
Сержантова Ирина Владимировна
Манашев Алихан Абенович
Ким Эдуард Павлович
Старостенко Елена Валерьевна
Воронов Валерий Евгеньевич
Харахорин Владимир Анатольевич
Евдоков Илья Сергеевич
Федоркова Тамара Владимировна
Змейков Александр Павлович
Омаров Айдар Бекболатович
Хомцова Елена Валерьевна
Лущиков Сергей Александрович
Ахметова Куляш Нурмухамедовна
Лузянина Виктория Валерьевна
Гайнуллин Гунар Камалович
Хан Владимир Георгиевич
Байгунаков Карим Кайсенович
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Ахметбеков Кайрат Сундетбаевич
Кудайбердиева Чинара Сагыновна
Башкаев Ерлик Аманжолович
Еримбетова Алия Джайдаковна
Шишкина Вероника Ивановна
Бочаров Сергей Александрович
Сарсебаев Жандарбек Жекенович
Калжырбаев Гусман Зайдрахманулы
Косаурова Оксана Геннадьевна
Тахтаева Малика Фархадовна
Абдраимов Оспанали Ахметович
Сажнева Ольга Ивановна
Жукова Елена Геннадьевна
Антропов Игорь Юрьевич
Воронов Валерий Федорович
Сартова Гульнар Абдусалямовна
Федорова Валентина Семеновна
Джалилова Дильнара Фармановна
Моисеенко Игорь Викторович
Сеитбаев Ерлан Адылбекович

23 ноября
23 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
26 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

Астана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Капекова А.С.
Сарин С.К.
Касымова Б.Е.
Амиртаева Р.Б.
Кабылов Е.Б.
Агекян Г.А.
Аузин А.В.

6 ноября
7 ноября
10 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
22 ноября

8.
9.
10.
11.

Пак Е.В.
Мамедова Т.А.
Туякова З.Н.
Дзандзава Георги

23 ноября
23 ноября
27 ноября
28 ноября

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

Костанай
Мухамбеткалиева Карлыгаш Казбаевна
Мурзагулов Салимхан Салимжанович
Хан Анатолий Вячеславович
Имамутдинова Татьяна Михайловна
Турганова Светлана Рахметуллаевна
Куантаев Улан Магзумович
Куйшибаев Асылбек Атыгаевич
Чачаева Насиба
Иманова Динара

3 ноября
7 ноября
10 ноября
11 ноября
19 ноября
26 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

Павлодар
1. Попов Владимир Васильевич
2. Малкова Наталья Вячеславовна
3. Кудерин Марат Крыкбаевич
4. Разумова Елена Николаевна

4 ноября
18 ноября
20 ноября
30 ноября

Петропавловск
1. Садаков Валерий Геннадьевич

14 ноября

Рудный
Буткене Нина Александровна
Солдатова Галина Петровна
Испамбетова Карлыгаш Лаиковна
Шептухова Людмила Владимировна
Барна Евгений Владимирович

5 ноября
9 ноября
19 ноября
20 ноября
25 ноября

1.
2.
3.
4.
5.

Долгий сон снижает умственные способности
Здоровый глубокий сон, как известно, укрепляет организм. Однако спать слишком долго – даже по выходным! – вредно для мозга, выяснили американские учёные.
Согласно новому исследованию, сон продолжительностью девять часов и более может снижать умственные
способности человека.
Недостаток сна, согласно данным множества исследований, грозит человеку целым комплексом заболеваний – от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
до ожирения. Однако, как оказалось, долгий сон связан
со снижением когнитивных
способностей.
Чтобы доказать это, в течение трёх лет международная группа исследователей
из университетской клиники
в Мадриде и Колумбийского
университета в Нью-Йорке
изучала данные свыше 2700
человек в возрасте 60-70 лет.
Из них почти половина – 49%
– спали в сутки шесть-восемь
часов, 40% испытуемых имели привычку спать по девять
и более часов и 11% человек

спали всего по пять часов в сутки и меньше. По результатам тестов, которые обычно используются для оценки деменции или слабоумия, выяснилось, что любители
поспать подольше рискуют серьёзным снижением таких
категорий, как память, мышление и воображение.
Учёные отметили, что, несмотря на возраст, пол и образ жизни участников эксперимента, разница в показателях группы «6-8» и группы «9+» была существенной.
Однако учёные призывают не делать поспешных выводов и не путать причину и следствие: привычка долго
спать может оказаться самостоятельным симптомом.
Кроме
нарушений
в
функционировании сердца
и сосудов, слишком долгий
или чересчур короткий отдых приводят к заболеваниям нервной системы, начиная
от раздражительности, рассеянности или переменчивости настроения и заканчивая
глубоким стрессом и синдромом хронической усталости.
Почти все исследования
на эту тему подтверждают,
что идеальное количество
сна – шесть-восемь часов.

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный
г. Алматы

г. Атырау

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

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 (7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Астана

г. Караганда

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

пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 (7212) 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 (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. +7 (7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар
пл. Победы, 25, офис 301,
тел. +7 (7182) 62-73-99
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 (7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz

Астана была выбрана Международным
союзом Национальных бизнес-рейтингов
для того, чтобы провести церемонию награждения Лидеров Экономики четырех
стран.
В рамках мероприятия была отмечена
работа ТОО «Бухучет НАП» и ТОО «Отдел
кадров НАП».
Награды получили следующие специалисты:
Маншук Конурова была награждена
орденом «Слава Казахстана» в двух номинациях, как директор ТОО «Отдел кадров
НАП» и ТОО «Бухучет НАП».
Медалью «За эффективность» национального бизнес-рейтинга были награждены Галина Воробьева, заместитель
директора ТОО «Бухучет НАП» и Юлия
Ли, заместитель директора ТОО «Отдел
кадров НАП».
Сертификаты «Специалист года» получили Сауле Касенева, менеджер по
персоналу ТОО «Отдел кадров НАП» и
Гульнора Нусупова, бухгалтер ТОО «Бухучет НАП».
Непосредственное вручение наград состоялось 7 октября в Алматы и было приурочено ко Дню бухгалтера.
В неформальной дружеской атмосфере
награжленные принимали поздравления
и самые теплые, искренние слова от своих
коллег, друзей и руководства НАП.
Независимая ассоциация предпринимателй от всей души поздравляет своих коллег, добившихся таких заметных высот и
благодарит за отличное качество работы и
поддержание высокого уровня обслуживания клиентов на протяжении многих лет.
Мы очень польщены тем, что наши специалисты были замечены национальным
бизнес-рейтингом и вошли в число лидеров
экономики Казахстана.
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29 августа 2013 года в Астане, в ДКПП «Дворец Независимости» состоялась
Х ежегодная Церемония награждения Лидеров Экономики Казахстана, Украины, Беларуси и России.

