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Президент НАП 
Талгат Жаудович Акуов

по предварительной записи
консультирует предпринимателей, 

состоящих в ассоциации 

г. Алматы
понедельник, вторник с 14.00 до 18.00

тел.: +7 /727/ 309-51-42/22

г. Астана
среда с 14.00 до 18.00

тел. +7 /7172/ 45-65-59, 40-04-62

Финпол о борьбе  
с коррупцией

С начала этого года органам финансовой полиции запрещено прове-
дение доследственных проверок для привлечения к уголовной ответ-
ственности по актам, где сумма доначисленных налогов не превышает 
порогового значения (20000 МРП).
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Латвия – налоговый рай
С этого года Латвия ввела облегченный налоговый режим для меж-

дународных холдинговых компаний. В Закон Латвии «О подоходном 
налоге с предприятия» вносятся значительные изменения для привле-
чения иностранных инвестиций.
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Новый год, новые проблемы?
За что компании будут держаться, как за спасательный круг, а что 

решат обновить, выяснили авторы исследования CEO Challenge из 
аналитической компании Conference Board.
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НДС – дорога в рабство
О вреде НДС говорят давно и много. Тем не менее, сегодня он ис-

пользуется более чем в 130 странах мира. Однако крупнейшая эконо-
мика мира – американская – без него как-то обходится. Нет НДС в Ка-
наде, в Японии его ставка не превышает 5%. В чём же дело?
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Стратегии привлечения денег

Не все так просто  
с POS-терминалами

С нового года все ТОО и индивидуальные предприниматели, 
работающие по стандартному налоговому режиму, должны уста-
новить у себя POS-терминалы. В Независимой ассоциации пред-
принимателей считают, что эта затея совершенно нереальна по 
срокам, неадекватна по затратам и непонятна по механизму пре-
творения в жизнь.
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А ты получил ИИН и БИН?
При отсутствии ИИН/БИН с 1 января 

невозможно получить зарплату, пенсии, по-
собия, стипендии, осуществить денежные 
переводы.

При отсутствии сведений по ИИН/БИН 
в базе налоговых органов с 1 января невоз-
можно произвести уплату налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, уплату 
обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, уплату 
госпошлины, осуществление банковских операций.

стр. 6

Какая это табуирован-
ная тема в нашем обществе 
– деньги! Считается верхом 
неприличия интересовать-
ся доходами своих коллег, 
друзей и даже родственни-
ков. Кто не хотел бы стать 
миллионером? Как сказал 
один знаменитый казах-
станский психолог и коуч, 
миллионерами люди стать 
хотят, но не становятся, по-
тому что никогда не стави-
ли перед собой такой цели.стр. 18
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Постановление Правительства от 29 декабря 2012 года вызвало не-
поддельный интерес населения. Вопросы, касающиеся сферы финансо-
вого регулятора, мы обсудим с директором департамента платежных 
систем НБ РК Русланом Мусаевым.

С нового года, как только вступил в силу закон, 
по которому бизнесмены обязаны иметь аппараты 
для безналичного расчета, в банки стало посту-
пать огромное количество заявок на их установку. 
Но оказалось, что обслужить всех в короткий срок 
банки не в состоянии. 

Правильно было бы поэтапно вводить установку pos-терминалов. 
Такое заявление сделал представитель департамента эквайрингового 
бизнеса «БТА Банка» Дмитрий Брежнев. 

На пресс-конференции Независимой ассоциации предпринимателей 
РК ее руководители выразили озабоченность по поводу выполнения 
предписания об установке POS-терминалов.  

подписания договора”, – констатировал  
г-н Назханов. 

По словам президента НАП РК Тал-
гата Акуова, необходимость самостоя-
тельно покупать и регистрировать POS-
терминалы может болезненно ударить по 
карману представителей малого и средне-
го бизнеса. Покупка терминала обойдется 
в Т60 тыс. и больше, в общей сложности 
около Т30 тыс. придется отдать за установ-
ку – необходимо подключить Интернет, 
заключить договор с “Алматытелекомом”. 
Предпринимателям, у которых несколь-
ко объектов по городу, придется серьезно 
раскошелиться. Очевидно, чтобы компен-
сировать расходы, представителям бизне-
са придется повысить стоимость товаров 
и услуг, что вызовет раздражение покупа-
телей. Неоправданно высокой, по мнению 
представителей предпринимательского 
сообщества, представляется банковская 
комиссия за обслуживание – порядка 3-5% 
с каждой операции. “В ближайшее время 
мы подготовим обращение в правитель-
ство по вопросу установки комиссии за 
транзакцию в размере не выше 0,5%”, – со-
общил г-н Акуов. 

Предприниматели считают, что выпол-
нение решения следует отложить на 2014 
год. За это время налоговые органы должны 
провести анализ, изучить потребность 
в оборудовании по организаци-
ям, регионам, необходимо 
закупить необходи-
мое количество 
терминалов для 
установки через 
банки и опреде-
лить разумный 
процент, взимае-
мый за обслужи-
вание. 

Панорама

Терминалы с января 2013 года должны 
установить все ИП и ТОО, работающие по 
стандартному налоговому режиму; с буду-
щего же года данное требование должно 
распространяться на всех предпринимате-
лей. Руководители НАП убеждены, что ав-
торы инициативы поспешили со сроками ее 
внедрения, поскольку на сегодняшний день 
к этому не готова ни одна из заинтересо-
ванных сторон – ни предприниматели, ни 
банки, ни потребители. 

Вице-президент НАП Тимур Назханов 
рассказал, что постановление правитель-
ства об установке POS-терминалов увиде-
ло свет еще в 2004 году; впервые же речь о 
переходе на новое оборудование зашла еще 
в 1998-м, когда появилось законодательство 
о платежах и переводах. Несмотря на это, 
до недавнего времени платежными карта-
ми пользовалось относительно небольшое 
число казахстанцев, и сегодня даже в не-
которых районах Алматы, не говоря уже 
о периферии, существует много торговых 
точек, посетители которых не умеют и не 
привыкли расплачиваться карточкой. Как 
утверждают представители НАП, никто 
не подсчитывал, сколько терминалов не-
обходимо установить, не оговаривалось, 
кто будет заниматься установкой – бан-
ковские структуры или компании, которые 
займутся реализацией терминалов по тому 
же принципу, который действует в случае с 
кассовыми аппаратами. “Уже есть несколь-
ко фактов, когда банки отказывались выда-
вать оборудование или выдвигали заведомо 
невыполнимые условия. В одном из банков, 
например, заявили, что изымут оборудо-
вание в том случае, если оно не будет ис-
пользоваться в течение трех месяцев со дня 

– Один из ключевых и активно обсуждаемых вопросов – комиссии банка за безналичные 
платежи.

– Комиссия с держателей платежных карточек при оплате ими покупок через POS-
терминал не взимается. Банк взимает комиссию с предпринимателя, размер которой в 
среднем составляет от 1 до 3% при обслуживании держателей платежных карточек.

– Скептики прогнозируют, что это требование законодательства вызовет рост цен 
на товары и услуги. 

– В настоящее время в Казахстане банками установлены 32 000 POS-терминалов 
и прием платежных карточек осуществляется на 13 462 торговых предприятиях. 

Однако повышения цен субъектами торговли и сервиса, которые осуществля-
ют прием платежей с использованием платежных карточек за реализуемые 

ими товары и услуги, не наблюдалось. 

– Имеет ли теперь право торговая точка, подпадающая под 
действие постановления и закона, отказаться принимать 

наличные? 
– Торговые предприятия, подпадающие под действие 

постановления Правительства, обязаны осуществлять 
прием платежей как в наличной форме, так и в безналич-
ной форме – по желанию клиента.

– Насколько развита в республике сеть приема безна-
личных платежей?

– В абсолютном выражении показатели развития этой ин-
фраструктуры неплохие. Хотя есть определенные трудности 

ее развития, связанные с удаленностью населенных пунктов. 
Наиболее развитая сеть обслуживания держателей платеж-

ных карточек в Алматы, Астане, Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областях.

– На какой стадии сейчас развитие бесконтактных платежей в ре-
спублике, интернет-торговля?

– Бесконтактные платежи с использованием соответствующих банковских платежных 
карточек в Казахстане пока не получили широкого распространения, но внедрение техно-
логий со стороны банков продолжается. Платежи через Интернет развиваются динамично. 
В 2012 году посредством Интернета было совершено 7,5 миллиона транзакций на сумму 
146,2 миллиарда тенге, или 16,3% и 15,2% соответственно от общего количества и суммы 
безналичных платежей, осуществленных посредством электронных терминалов и систем 
удаленного доступа.

Бухгалтер.Kz

исследование по рынку, разговаривали так-
же с Ассоциацией финансистов Казахстана. 
Сейчас в Казахстане более 100 тыс. пред-
принимателей, pos-терминалов по всем 
БВУ – 30 тыс», – аргументировал свою по-
зицию Брежнев.

Банкир уточнил, что «БТА Банк» в свя-
зи с большим потоком клиентов, прораба-
тывает вопрос покупки pos-терминалов 
компаниями торговли и сервиса самостоя-
тельно. 

Kapital.kz.

По словам Брежнева, он поддержива-
ет предложение Независимой ассоциации 
предпринимателей о продлении сроков по 
установке pos-терминалов до 2014 года. 
Так, банкир отмечает, что необходимо 
было, чтобы сначала обязали крупные ком-
пании установить терминалы, затем сред-
ние и далее подключили индивидуальных 
предпринимателей. «Даже если сейчас все 
банки второго уровня (БВУ) кинутся по-
купать pos-терминалы, они все равно не 
смогут охватить весь рынок. Мы проводим 

POS-терминалов на предприятиях Астаны 
прозвучала масса недовольств и замечаний 
по новому закону. Это и высокий процент за 
транзакции, и жесткие требования банков к 
минимальному обороту денежных средств 
бизнесмена, и отсутствие необходимых 
условий для установки оборудования. Не-
давно Независимая ассоциация предпри-
нимателей выступила с предложением 
перенести сроки обязательной установки 
POS-терминалов на год.

Малика Бектурова, 
начальник Управления 
предпринимательства и 
промышленности города  
Астана:

– Проблема в том, что 
терминалы не успели уста-
новить и не ожидали тако-
го наплыва. То есть, как 
обычно, пока не коснётся 
определенной, конкрет-
ной даты, никто ничего не 
предпринимает. Бизнес-
среда упустила этот мо-
мент. Банки должны были 
знать, что с 15 января всту-
пает такой закон в силу. 

24 KZ

К примеру, Народный  Банк сможет удо-
влетворить все обращения только к концу 
марта, а БТА уже и вовсе новые заявления 
не принимает. Сами предприниматели бо-
ятся, что из-за отсутствия устройств их 
оштрафуют. Представители налогового ко-
митета, в свою очередь, обещают отнестись 
с пониманием и пока не проводить прове-
рок. Одним словом, ни банки, ни предпри-
ниматели не готовы к переходу на безна-
личный расчет. На совещании по установке 
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Многое делается в стране, чтобы сбылась мечта об индустриализации, чтобы мы 
слезли с нефтяной иглы. Однако, системные проблемы мешают развиваться предпри-
нимательству. О том, с какими барьерами сталкиваются предприниматели и как их 
преодолевать, рассказывает Талгат Доскенов, директор филиала НЭПК «Союз «Ата-
мекен» по Карагандинской области.

Земля –  
предмет торга

«...Вы предпринимаете 
шаги, которые увеличива-
ют коррупциогенность этой 
сферы. Вы собираетесь вве-
сти норму, по которой аки-
маты могут в одностороннем 

порядке расторгнуть договор аренды. О каком улучшении плодо-
родия почвы может идти речь? О каких инвестициях, о каком дол-
госрочном планировании сельскохозяйственного бизнеса может 
идти речь? Вы этой своей идеей, если не дай Бог, ее введете, просто 
загубите сельское хозяйство. Я считаю, что это в корне неправиль-
но», – депутат Дарига Назарбаева в адрес работы председателя 
Агентства по управлению земельными ресурсами К. Отарова.

Одной из проблем предпри-
нимательства является получение 
земельных участков в собствен-
ность и долгосрочную аренду для 
строительства бизнес-объектов. 
Кулуарное распределение земли 
порождает коррупцию. 

Индустриализация экономи-
ки, предприимчивость деловых 
людей, мотивированных идеей 
Президента страны быть пионера-
ми в глобальном мире, сталкива-
ются с прагматизмом чиновников, 
которые думают только о себе. 
Некоторые чиновники ведут себя 
как «киллеры» казахстанского 
предпринимательства: они ис-
пользуют все, даже несовершен-
ство закона и его запреты, не дают 
возможности участвовать пред-
принимателям в реализации госу-
дарственных программ. Предпри-
ниматель тратит в среднем 5 лет 
жизни, чтобы получить землю.

Некоторые негативные 
примеры 

В Казахстане стали массовы-
ми случаи, когда акимы городов 
и районов не продлевают аренду 
земельных участков владельцам 
киосков, лотков. В результате, в 
7 областных центрах уничтожен 
класс киоскеров, примерно три 
тысячи предпринимателей пре-
кратили свою деятельность. По-
сле Караганды наступила очередь 
Алматы, 398 предпринимателям 
отказано в продлении аренды 
земли.

Предприниматели не могут 
воспользоваться льготами 15% 
(преференции) стоимости земли 
по программе Индустриализации, 
аренду земельных участков для 
промышленности не могут офор-
мить в частную собственность.

Отдельные предприятия, во-
шедшие в Карту индустриализа-
ции, получили земли не совсем 
законно.

В случае остановки градо-
образующих предприятий в моно-
городах, массовых сокращений, 
невозможно создать ни один но-
вый бизнес.

Причина одна
Без плана детальной плани-

ровки, генеральных планов горо-
дов Земельным Кодексом (ст.44) 
запрещено выдавать земельные 
участки в частную собственность 
и долгосрочную аренду под новое 

строительство. Также большин-
ством акиматов не исполняется 
требование закононодательства 
об утверждении Классификаторов 
земель целевого назначения для 
снятия бюрократических барье-
ров при изменении целевого ис-
пользования земельного участка.

Неисполнение акимами го-
родов и районов требований 
земельного законодательства 
стало главным тормозом в ин-
дустриализации страны, стало 
препятствием развития малого и 
среднего бизнеса, ограничением 
предпринимательской деятельно-
сти, игнорированием требований 
законодательства.

Что делать?
Исходя из этого, Генеральной 

прокуратуре необходимо повтор-
но провести республиканскую 
проверку по исполнению земель-
ного законодательства и привлечь 
виновных к ответственности. 

Агентству по управлению 
земельными ресурсами следует 
проинформировать Генеральную 

прокуратуру о выделении бюд-
жетных средств по Генпланам в 
разрезе регионов. 

Существующее положение в 
сфере земельного налогообложе-

ния не стимулирует рост реаль-
ного сектора экономики, поэтому 
настало время рассмотреть новые 
подходы в сфере налогообложе-
ния земли.

В Алматы с 1 февраля 2013 года повысятся тарифы 
на воду, сообщает пресс-служба ГКП «Бастау». 

В соответствии с приказом 
департамента Агентства Респу-
блики Казахстан по регулирова-
нию естественных монополий по 
г.Алматы от 4 января 2013 года № 
6-ОД, с 1 февраля 2013 года в Ал-
маты будут введены в действие 
дифференцированные тарифы на 
услуги водохозяйственной систе-

мы. По новым правилам, алма-
тинцы с индивидуальными при-
борами учета воды будут платить 
за воду по дифференцированым 
тарифам. 

Физические лица, у которых 
объем потребления воды не пре-
вышает 1,7 кубических метров на 
одного человека в месяц, будут 

платить за воду 25,07 тенге за 1 
кубический метр воды. А физиче-
ские лица, объем потребления ко-
торых между 1,7 и 3,8 кубических 
метров, бюджетные организации, 
и предприятия, занимающиеся 
производством тепловой энергии, 
в пределах объемов потребления 
воды на собственные нужды в 
процессе производства тепловой 
энергии и объемов подпитки при 
оказании услуг горячего водоснаб-
жения (при открытой системе го-
рячего водоснабжения) и предпри-
ятия, занимающиеся передачей и 
распределением тепловой энер-
гии, в пределах объемов утверж-
денных нормативно-технических 
потерь будут оплачивать по тари-
фу 46,29 тенге кубических метров. 
Для потребителей третьей группы 

– физическим лицам (население 
с индивидуальными приборами 
учета воды) уровень дифферен-
цированного тарифа составит 128 
тенге за 1 кубический метр. К ним 
же относятся пользователи, у ко-
торых объем потребления воды 
превышает 3,8 кубических ме-
тров на одного человека в месяц, 
а также потребители, не имеющие 
индивидуальных счетчиков учета 
воды, прочие потребители, не под-
падающие под 1-ю и 2-ю группы. 

Напомним, в октябре 2012 
года Агентство по регулированию 
естественных монополий провело 
несколько заседаний, на которых 
были обсуждены вопросы введе-
ния новых дифференцированных 
тарифов на потребление воды по 
г.Алматы.

В Алматинской области впер-
вые на должность акима района 
назначена женщина, передает об-
ластной акимат. 

Распоряжением акима области 
на должность акима Талгарcкого 
района назначена Райхан Сады-
кова.

Райхан Нурмырзаевна роди-
лась в 1960 году. Окончила уни-
верситет имени С.М. Кирова, по 
специальности учитель химии. 
Трудовой путь начала с долж-
ности учителя химии в СШ №18. 
С 2007 года – заместитель акима 
Талгарского района. 

Первая в Казахстане
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В канун нового 2013 г. в Агентстве финансовой полиции состоялось заседа-
ние Общественного совета по вопросам противодействия коррупции и тене-
вой экономике. Заседание проходило в онлайн-режиме с участием всех регио-
нальных департаментов финпола, руководителей бизнес-ассоциаций. Главной 
темой обсуждения был вопрос о принимаемых мерах по исключению фактов 
необоснованного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса. 

По итогам внеочередной аттестации каж-
дый пятый сотрудник органов финансовой 
полиции признан несоответствующим зани-
маемой должности, сообщил начальник управ-
ления кадров Агентства РК по делам с эконо-
мической и коррупционной преступностью 
(финансовая полиция) Нурлан Итемгенов.

Начальник Департамента по раскрытию 
экономических и финансовых преступлений 
Жанат Элиманов рассказал о проведенной 
Агентством финансовой полиции работе 
по декриминализации и гуманизации уго-
ловного законодательства: «В результате 
внесения изменений в законодательство за 
11 месяцев текущего года более чем в 4 раза 
сократилось количество выявленных пре-
ступлений по факту незаконного предпри-
нимательства, почти в 2 раза по факту неза-
конного использования денежных средств 
банка, в 2,5 раза – по налоговым преступле-
ниям». 

в которых указывается на факты мошенни-
ческих действий, проверка будет осущест-
вляться только в тех случаях, когда такими 
действиями причиняется ущерб государству. 
В остальных случаях материалы должны пе-
редаваться в органы внутренних дел. 

Также приняты меры по исключению 
фактов дублирования проверок хозяйству-
ющих субъектов по инициативе различных 
правоохранительных и контролирующих 
государственных органов. 

Г-н Элиманов сообщил, что 5 апреля 
2012 г. Агентство финансовой полиции, на-
логовый комитет и Министерств финансов 

превышающую порогового значения, на-
правляют административные материалы 
в суд, который требует наличия материа-
лов процессуального решения, принятого 
органами финансовой полиции». Раньше в 
подобных случаях органы финансовой по-
лиции, заведомо зная об отсутствии состава 
преступления, все равно должны были про-
водить доследственную проверку с опросом 
предпринимателей, сбором материалов для 
обоснованного принятия решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Подписание 
данного совместного указания позволило 
налоговым органам не направлять подобные 
материалы, а органам финансовой полиции 
– не проводить никому не нужные проверки. 
Принятые меры позволили существенно со-
кратить количество проводимых проверок 
предпринимателей по инициативе органов 
финансовой полиции. В этом году, по срав-
нению с прошлым, как заметил г-н Элима-
нов, наблюдается снижение назначаемых по 
инициативе финансовой полиции проверок 

предпринимателей почти в два раза. 
«Агентством финансовой полиции про-

водится работа по пресечению фактов неза-
конного вмешательства должностных лиц, 
государственных органов в деятельность 
малого и среднего бизнеса. За 11 месяцев те-
кущего года органами финансовой полиции 
зарегистрировано 304 факта воспрепятство-
вания должностными лицами законной пред-
принимательской деятельности, большая 
часть из которых совершена путем систе-
матического получения взяток. К уголовной 
ответственности привлечены 146 должност-
ных лиц, из них осуждено уже 41 лицо». 

В Алматы, как сообщил Начальник 
ДБЭКП по городу Алматы Амирхан Аман-
баев, на сегодняшний день выявлено 29 фак-
тов воспрепятствования деятельности мало-
го и среднего бизнеса, тогда как в 2011 году 
– 8 фактов. Основная масса преступлений 
заключается в злоупотреблении должност-
ными полномочиями – 14 фактов, вымога-
тельство и взяточничество – 12 фактов.

Топ-менеджеры инвестфондов уезжают из Франции из-за налоговых инициатив админи-
страции президента Франсуа Олланда. В основном финансисты едут в Лондон.

В следующем году покинуть Фран-
цию и перевезти в Лондон семью пла-
нирует сопредседатель парижского 
офиса BC Partners Жан-Батист Ватье. 
Сам Ватье отказался комментировать 
причины своего желания переехать. 
«BC Partners сохраняет привержен-
ность Франции с точки зрения ресур-
сов и персонала. Компания считает, 
что рынок испытывает сложности в 
этом году, но в ближайшие годы ожи-
дается больше привлекательных сде-
лок», – заявил он.

Основанием для переезда стал 
рост налоговых ставок на прирост 
капитала, на котором настаивает Ол-
ланд.

Также Францию покидают управля-
ющий директор инвесткомпании CVC 
Capital Partners Бертран Менье и Бруно 
Ладриер, занимающий ту же должность 
в Axa Private Equity – оба менеджера 
переехали в Лондон в этом году. 

Политика Олланда предполагает 
не только повышение налогов на при-
рост капитала, но и увеличение сбо-
ров с доходов топ-менеджеров управ-
ляющих компаний.

Критику со стороны предпри-
нимателей вызвало предложение 
французского президента установить 
налоговую ставку в размере 75% на 
доходы частных лиц более 1 млн. 
евро в год.

Первым открытое несогласие с 
политикой Олланда выразил фран-
цузский актер Жерар Депардье. В 
середине декабря он объявил о на-
мерении отказаться от гражданства. 
Депардье сообщил, что может рас-
считывать на гражданство минимум 
трех стран: Бельгии, где он только 
что купил дом, Черногории, где у 
него есть друзья и бизнес, и России, 
так как он поддерживает хорошие от-
ношения с президентом Владимиром 
Путиным.

Между тем, по данным Иссле-
довательского центра по управ-
лению инвестициями (Centre 
for Management Buyout Research 
(CMBOR), объем инвестиционных 
сделок частного сектора во Франции 
в этом году сократился более чем 
вдвое – до 6,2 млрд евро. А в Вели-
кобритании объем сделок частных 
инвесткомпаний вырос на 33%, до 
19,4 млрд. евро.

Парижская Astorg Partners, управ-
ляющая фондом объемом в 1 млрд. 
евро, в этом году открыла офис в 
Великобритании, пригласив на руко-
водящую должность топ-менеджера 
из Intermediate Capital Group Фран-
суа де Митри, который проживал в 
Лондоне. По данным FT, в настоящее 
время планы по переводу персонала в 
Лондон обсуждаются и в банковской 
среде.

Kapital.kz

«Всего по республике внеочередную аттестацию 
прошли 3052 сотрудника органов финансовой полиции. 
Каждый пятый сотрудник органов финансовой полиции 
при прохождении аттестации проявил некомпетентность 
и был признан не соответствующим занимаемой должно-
сти», – отметил Итемгенов. 

По резуль-
татам атте-
стации 267 
с о т р у д н и к о в 
рекомендованы 
для выдвиже-
ния на выше-
стоящие долж-
ности, 2257 
– признаны со-
ответствующи-
ми занимаемой 
должности, 157 
– рекомендованы к увольнению, 228 – рекомендованы к по-
нижению в должности и 143 – рекомендованы к переводу 
на другую службу. Как сообщил Итемгенов, 63 сотрудника 
в связи с отказом от прохождения внеочередной аттеста-
ции были уволены из органов финансовой полиции. 

Zakon.kz.

Вы не назначаете лису присматривать за курами лишь потому, 
что у нее «большой опыт работы» в курятнике. 

Гарри Трумэн. Президент США

Он сообщил о новых правилах, касаю-
щихся проверок предпринимателей. Так, 
например, сейчас запрещено проводить до-
следственные проверки без предварительной 
оперативной проверки, недопустимы факты 
приостановления или прекращения предпри-
нимательской деятельности проверяемого 
субъекта. Теперь опрос предпринимателей 
будет осуществляться только после сбора 
материалов, указывающих на наличие в их 
действиях признаков состава преступления. 
Выемка документов у субъектов МСБ по ма-
териалам доследственных проверок будет 
осуществляться только в рамках исследуе-
мых вопросов. По заявлениям и обращениям, 

подписали совместное указание о запрете 
на проведение органами финансовой по-
лиции доследственных проверок по актам, 
где сумма доначисленных налогов не пре-
вышает порогового значения (20000 МРП) 
для привлечения к уголовной ответствен-
ности. «Необходимость данного указания 
обусловлена тем, что в соответствии с тре-
бованиями Кодекса об административных 
нарушениях, виновные лица подлежат ад-
министративной ответственности по право-
нарушениям, если их действия не содержат 
признаков уголовно-наказуемого деяния. 
В этой связи налоговые органы по фактам 
уклонения от уплаты налогов на сумму, не 
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С 2013 года Латвия ввела облегченный налоговый 
режим для международных холдинговых компаний. В 
Закон Латвии «О подоходном налоге с предприятия» 
вносятся значительные изменения для привлечения 
иностранных инвестиций.

то, что в стране распространен 
русский язык», – отметил Тимур 
Назханов.

По его словам, сегодня некото-
рые представители отечественно-
го среднего, крупного бизнеса раз-
мещают свои активы за пределами 
Казахстана: в Китае, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, европей-
ских странах. Это связано, в том 
числе, с частой сменой в стране 
законов, налогового законодатель-
ства, множеством административ-
ных барьеров, высоким уровнем 
коррупции.

«В последние годы право-
охранительные, фискальные 
органы возбудили множество 
уголовных дел против предпри-
нимателей. Многие оказались 
за решеткой. Зачастую поводом 

Так, подоходный налог с пред-
приятий не взимается с дивиден-
дов, которые латвийское предпри-
ятие выплачивает нерезиденту, 
с полученных от нерезидентов 
дивидендов, а также с прибыли от 
продажи акций дочерних компа-
ний, передает Адвокатское бюро 
Bunkus.

Благоприятный климат для 
бизнеса в этой стране способен за-
интересовать казахстанских пред-
принимателей в открытии бизнеса 
в Латвии. А это может в будущем 
подтолкнуть казахстанские власти 
к более либеральному налогово-
му режиму. Такое мнение выска-
зал вице-президент Независимой 
Ассоциации предпринимателей 
Республики Казахстан Тимур  
Назханов.

«Это смелый, перспективный 
шаг для Латвии. Тем более, что 
страна имеет выход к Балтий-
скому морю, развитую транс-
портную инфраструктуру. Имея 
бизнес в Латвии, проще вести 
дела в странах ЕС. Латвийские 
предприятия могут открывать 
банковские счета в любой точке 
мира. Если на следующий год 
мы вступим в ВТО, то для ка-
захстанских предпринимателей 
это было бы интересно и в пла-
не транзита, в плане развития 
бизнеса, создания совместных 
предприятий. Немаловажно и 

для судебных дел были неупла-
та налогов в размере 2000 МРП 
или 18 тыс. долларов. На судеб-
ных процессах судьи принима-
ют сторону обвинителей в лице 
госорганов. Я думаю, что это и 
привело к тому, что многие пред-
приниматели переводят свои 
активы за рубеж, «сидят на че-
моданах», – подчеркивает Тимур  
Назханов.

Спикер привел в качестве 
примера введенный во Франции 
75%-ный налог на сверхприбыль, 
в связи с чем французский актер 
Жерар Депардье покинул стра-

ну и получил российское граж-
данство: «Бизнес перетекает в 
те страны, где создаются более 
благоприятные экономические, 
налоговые условия и взаимоот-
ношения с властью на законода-
тельном уровне отрегулированы 
и стабильны».

Согласно рейтингам Всемир-
ного банка, самыми благоприят-
ными странами для создания и 
развития бизнеса сегодня явля-
ются Сингапур, Гонконг, Новая 
Зеландия, Швейцария, США, 
Китай. Среди стран бывшего 
СССР лучшие условия, по мне-

нию Тимура Назханова, созданы 
в Грузии. Сегодня в этой стране 
налоговый комитет проверяет 
только те компании, которые на-
ходятся в группе риска. Осталь-
ной бизнес находится под вни-
манием частных аудиторских 
компаний, которые объясняют 
на месте «в чем бизнесмен не 
прав».

«Разработанная при помощи 
международных организаций си-
стема управления рисками в на-
ших условиях не работает или ис-
пользуется чиновниками в своих 
интересах. Я думаю, что, если бы 

у нас просто сократили количе-
ство госорганов, которые имеют 
право контролировать предприя-
тия до двух или трех, то это было 
бы большой поддержкой бизнеса», 
– считает спикер.

По мнению эксперта, сегодня 
предприниматель в Казахстане 
большую часть времени занима-
ется не бизнесом, а доказывает 
чиновникам, что он «не верблюд», 
а бизнесмен, каждый раз собирая 
бесконечные справки чтобы под-
твердить, что он легально занима-
ется своим делом.

Kapital.kz

О вреде НДС говорят давно и много. Тем не менее, сегодня он исполь-
зуется более чем в 130 странах мира. Однако крупнейшая экономика 
мира – американская – без него как-то обходится. Нет НДС в Канаде, в 
Японии его ставка не превышает 5%. В чём же дело?

Прежде всего, необходимо сказать, что 
налог на добавленную стоимость относится к 
классу так называемых косвенных налогов. Их 
антиобщественный характер определяется тем, 
что они закономерно и неизбежно вызывают 
рост цен, снижая, таким образом, платёжеспо-
собный спрос населения (как физических, так и 
юридических лиц). Кроме того, это коварные и 
лукавые налоги. Их бремя в первую очередь ло-
жится на конечного потребителя, удорожая его 

существование, снижая качество жизни. При 
этом он никогда не может оценить удельный 
вес этих налогов в стоимости товара. Косвен-
ный налог «спрятан» в структуре цены. Невоз-
можно определить, сколько именно государ-
ство заставило переплатить.

Помимо этого, НДС является регрессив-
ным налогом. Удельный вес порождаемого им 
бремени тем выше, чем ниже уровень доходов 
конкретного потребителя. Иначе говоря, это 

дополнительный налог на бедных. Он делает 
их ещё беднее.

Используя НДС, государство преследует 
сугубо фискальные цели, связанные с обеспе-
чением приходной части бюджета. Так, во вто-
рой половине ХХ века, благодаря деятельности 
ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле), а позднее ВТО, уровень таможенных 
пошлин удалось снизить в среднем с 45% до 4%. 
Возникшие при этом потери в значительной 
степени были компенсированы посредством 
введения НДС на импортируемые товары. Его 
ставка достигает 20%, а иногда и более. 

Чаще всего НДС характеризуют как анти-
кризисный регулятор, используемый в случае 
перегрева той или иной отрасли экономики. 
Однако он был изобретён и применялся вна-
чале в совершенно иных целях. В 50-60 гг. ХХ 
века НДС использовался, прежде всего, как ин-
струмент подавления экономического развития 
колониально зависимых территорий. Экспорт 
сырья чаще всего облагался НДС по нулевой 
ставке. Тем самым, развитие перерабатываю-
щей промышленности, где НДС взимался в 
полном объёме, становилось невыгодным. Ка-
питал выдавливался и фиксировался в добы-
вающих отраслях. НДС подавляет, в первую 
очередь, высокотехнологичные, наукоёмкие 
производства, поскольку они обеспечивают бо-
лее высокий удельный вес добавленной стоимо-
сти в структуре стоимости продукции. Данный 
налоговый механизм тормозил социально-
экономическое развитие бывших колоний, фик-
сируя их статус сырьевых придатков.

Сегодня стараются не вспоминать, что 
введённый под давлением МВФ НДС в раз-
мере 28% в СССР, а затем в постсоветских 

странах фактически уничтожил крупное про-
мышленное производство, за исключением до-
бывающих отраслей. Последующее снижение 
ставки принципиально ничего не изменило. 
НДС продолжает действовать как мощнейший 
депрессор. Это один из самых вредных, анти-
общественных по сути налоговых инструмен-
тов. Блокируя развитие прикладных научных 
исследований, высоких технологий, наукоём-
ких производств и инвестирование венчурного 
капитала, НДС обрекает экономику страны на 
отсталость и застой. Это, по существу, дорога 
в рабство.

На мой взгляд, давно пора серьёзно поду-
мать о негативных последствиях использова-
ния НДС и постепенно отказаться от его приме-
нения. Начать можно хотя бы с отмены НДС на 
произведённые товары, выполненные работы и 
оказанные услуги на территории Республики 
Казахстан. Его удельный вес в структуре нало-
говых поступлений, доходов государственного 
бюджета и ВВП невелик и в последние годы 
неуклонно снижается. 

Прямые потери бюджета составят всего 
несколько процентов. Однако будут созданы 
принципиально иные, несравнимо более бла-
гоприятные условия для развития экономики 
вообще и высокотехнологичных отраслей, в 
особенности. Предприятия перестанут терять 
оборотные средства (сегодня нередко авансо-
вый принцип уплаты НДС заставляет их брать 
дорогостоящие кредиты в банках), что немало-
важно в условиях кризиса. Существенно сни-
зится налоговая нагрузка на малоимущие слои 
населения.

Председатель Правления Научно-Образо-
вательного фонда «Аспандау», Сергей Грисюк



№2(119), февраль 2013www.nap.kz

Освоение новой модели государственно-частного партнерства – 
«Сильный бизнес – сильное государство» требует от бизнесменов твор-
ческого переосмысления существующего стиля ведения бизнеса и 
создания нового качества менеджмента, способного обеспечивать кон-
курентоспособность предприятий. 

Начинать преобразования, направлен-
ные на создание предприятия нового типа 
с креативной командой и новой корпора-
тивной культурой, следует с разработки и 
внедрения системы менеджмента качества 
(СМК) на основе ISO 9001. Руководителю 
организации, по нашему мнению, луч-
ше воспринимать требования ISO 9001 в 
виде «минимального свода правил, как 
качественно выполнять работу на уровне 
персонала, отдела/цеха и организации в 
целом…»

Система менеджмента качества – ISO 
9001 затем встраивается в действующую в 
организации систему управления. По сути, 
в организации формируется «качественный 
менеджмент», соответствующий требова-
ниям (минимальным) ISO 9001, позволяю-
щий с наибольшей вероятностью получить 
требуемое стабильное качество продукции. 

Успех разработки и внедрения системы 
менеджмента качества зависит от настрое-
ний в коллективе, решимости первого ру-
ководителя. И еще, одним из важнейших 
условий является обязательное обучение 
высшего руководства основам качествен-
ного менеджмента, т.е. эти правила не-
обходимо знать, и других вариантов нет. 
Здесь напрашивается аналогия с прави-
лами дорожного движения: если их не 
знать, то результат предсказуем – дорожно-
транспортное происшествие. 

Укрепление и развитие навыков работы 
по правилам качественного менеджмен-
та должны стать постоянными, т.е. соот-
ветствовать формуле «обучение через всю 
жизнь». Именно постоянное обучение и 
наработанный опыт в сфере действия меж-
дународных стандартов позволяет ориен-
тироваться в потоке информации и прини-
мать правильные управленческие решения 
с учетом требований современного рынка.

Все это способствует развитию процес-
сов становления новых топ-менеджеров, 
мастеров, чье понимание качественного си-
стемного менеджмента возникает 
из собственного опыта. От-
тачивание навыков у ма-
стеров такого уровня 
неразрывно связано 
с желанием учить-
ся, чтобы не только 
улучшать качество 
у п р а в л е н ч е с к и х 
решений и производ-
ственных функций, но и 
развивать свои внутренние 
возможности, работать с подчи-
ненными не с позиций принуждения, а по 
правилам продуктивного сотрудничества.

Практика показывает: работать по пра-
вилам качественного менеджмента выгод-
но. В организациях, как правило, улучша-
ются документооборот, ответственность 
за качество выполняемой работы, обратная 
связь между персоналом и высшим руко-
водством, удовлетворенность потребителя; 
все это повышает в разы производитель-
ность труда, получение несоответствую-
щей продукции (брака) сводится к нулю. В 
организациях создаются условия для инно-
вационной деятельности на основе внедре-
ния прогрессивных технологий. И самое 
главное – высшее руководство и персонал 
начинают работать на достижение постав-
ленных целей как эффективная команда. 

Существенный вред идеологии между-
народного качественного менеджмента и 
ущерб своей организации наносят те руко-

водители, которые пошли по пути покупки 
сертификата соответствия. На мой взгляд, 
к покупке сертификата следует относиться 
спокойно: конкуренция, рынок, вступле-
ние нашей страны в ВТО, аудиты второй 
стороны и другие условия будут создавать 
цивилизованные отношения между участ-
никами рынка. И кто купил сертификат, тот 
поймет, что он «зарыл» деньги, не восполь-
зовался случаем заскочить в движущийся 
поезд к созданию организации нового типа, 
с новыми взаимоотношениями и новой кор-
поративной культурой.

В этой связи нужно создать условия 
мотивации у топ-менеджеров к приобрете-
нию знаний о качественном менеджменте 
– ISO 9001. Причем речь идет не только о 
руководителях предприятий, выпускаю-
щих продукцию, но и компаниях сферы 
услуг – государственных, образователь-

ных, медицинских, коммунальных и 
т.д. Одним словом, речь идет 

о повсеместной ликвида-
ции «ISOшной безгра-

мотности», ведь ISO 
9001 – первооснова 
приобщения к ис-
кусству управлять 
бизнесом, делая 

его успешным, вос-
питывая менеджеров 

нового качества и нового  
поколения. 

Практика показывает, что хорошему 
усвоению идеологии международных стан-
дартов и собственных правил качествен-
ного менеджмента способствует, прежде 
всего «заинтересованное» чтение книг и 
журналов, нацеливающих на новое мыш-
ление, умение строить взаимоотношения, 
развивать лидерские качества, готовиться к 
изменениям. И, конечно же, изучение тру-
дов в области качественного менеджмента 
в различных сферах деятельности экономи-
ки, т.к. без «глубинных знаний» невозмож-
но адекватное развитие компании. 

В заключение следует отметить, что на 
всех этапах работы по внедрению (встраи-
ванию) СМК и, далее, естественно, в усло-
виях ее поддержания в рабочем состоянии, 
требуется искренность, четкость и ясность 
поставленных целей. Известно, что даже 
самая неоспоримая истина, сказанная без 
любви и искренности, – есть ложь.

О том, что это дает предприятию и как 
этого можно добиться, рассказывает Вла-
димир Соловьев, Президент общественно-
го объединения «Казахстанская академия 
менеджмента качества» (КАМК), доктор 
технических наук, профессор.

– Действительно, практика передовых 
предприятий показывает, что динамика их 
роста поддерживается и развивается путем 
создания нового качества персонала, т.е. ко-
манд, состоящих из креативных менедже-
ров и исполнителей, способных по-новому 
мыслить, осваивать новые инструменты 
менеджмента, приобретать новые навыки 
работы.

С 1 января 2013 года введены национальные идентификаторы – 
ИИН и БИН, которые заменяют РНН и СИК, а также ОКПО (Об-
щий классификатор предприятий и организаций).

Глава управления по работе с налого-
плательщиками Налогового комитета МФ 
РК Ерлан Хасенов в интервью корреспон-
денту BNews.kz пояснил, какие изменения 
несет за собой отказ от РНН и СИК.

– Все ли госорганы подготовлены к дан-
ным нововведениям?

– Закон принят давно, реализация от-
кладывалась на более поздний срок с 2010 
года. На сегодня все информационные 
системы Налогового комитета, министер-
ства финансов и других госорганов рабо-
тают с нововведениями в штатном режи-
ме. В случае возникновения каких-либо 
проблем – несоответствия ИИН или БИН 
– налоговые органы в оперативном режи-
ме готовы помочь гражданам в решении 
возникших вопросов.

– Таким образом, в случае возникновения 
проблем граждане могут обратиться в 
налоговые органы?

– Есть государственная база физиче-
ских лиц. В случае ее несоответствия за 
урегулирование подобных ситуаций отве-
чает министерство внутренних дел. МВД 
выдает документы гражданам РК, нерези-
дентам – Налоговый комитет. При этом у 
некоторых граждан идентификационные 
номера отражаются на удостоверениях 
личности, у тех, кого их нет – выдается 
свидетельство о присвоении ИИН.

Те граждане, у кого на удостовере-
нии личности не указан ИИН, могут об-
ратиться в ЦОН, предоставить удостове-

рение личности, после чего ему выдадут 
справку с его номером ИИН.

– На каких удостоверениях идентифика-
ционный номер есть, а на каких его нет?

– На удостоверениях, выданных до 
1997 года, сведения об ИИН отсутствует. 
В свидетельствах о рождении, выданных 
до 2007 года также отсутствуют сведения 
об ИИН. При этом ребенку получение 
ИИН необходимо только в том случае, 
если на него открывается счет или оформ-
ляется какая-либо недвижимость.

– Выходит, база обновляется не авто-
матически?

– Остался процент неактивной части 
населения, то есть тех, кто не обращается 
в налоговые органы, не пользуется услуга-
ми, или тех граждан, которые выехали. У 
многих уже есть сформированные ИИН, 
но некоторым гражданам о них неизвест-
но. Для этого существует портал salyk.kz, 
где есть необходимые ссылки, поисковая 
база налогоплательщиков. Любой граж-
данин может вбить свой РНН или ФИО, и 
получит данные об его ИИН.

– Что же делать с документами о ре-
гистрационном номере налогоплатель-
щика (РНН)?

– Нет необходимости идти для их 
сдачи в налоговые органы, они просто 
прекращают свое действие. При этом все 
данные граждан об их РНН сохраняются в 
государственной базе данных для архива.
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Зачем кино, когда есть 
«Маски-шоу»? 

Если кинотеатр, кафе и дискотека 
вашего культурно-развлекательного 
центра (КРЦ) приносят доход, то не 
сомневайтесь, скоро к вам нагрянут…
гости. Вот наглядный пример, взятый 
из жалобы в НАП предпринимателя 
из Талдыкоргана Акмарал Даировой. 
Поздно вечером, около 22 часов, в при-
надлежащий ей КРЦ «Атамекен» во-
рвалась группа агрессивно настроен-
ных мужчин в масках. Как выяснилось 

позже, эти 10 человек были сотрудни-
ками финансовой полиции. Они начали 
избивать людей, попутно разбив окно 
и входную дверь в кинотеатре. Ночной 
кошмар закончился тем, что админи-
стратора и официанток увезли в Управ-
ление финансовой полиции (УФП). 

На следующий день к владелице 
КРЦ «Атамекен» Даировой пришел 
сотрудник УФП А.Садыков, который 
предложил заплатить за освобожде-
ние персонала центра из-под стражи и 
за мирное урегулирование конфликта. 
Получив вместо денег отказ, сотруд-
ники финансовой полиции изъяли все 
разрешительные документы КРЦ, кас-

совый аппарат и сейф. Кинотеатр ими 
был опечатан – без всякого судебного 
разрешения. В этом дичайшем произво-
ле юристы НАП обнаружили многочис-
ленные нарушения законов РК. Об этом 
в присутствии представителей СМИ 
было заявлено на пресс-конференции. 

После громкого общественного ре-
зонанса и обжалования юристами НАП 
данных действий в Генеральной про-
куратуре РК к дисциплинарной ответ-
ственности были привлечены и.о. на-
чальника УФП по Талдыкорганскому 
региону М.Абденбеков и его подчинен-
ный, начальник отдела по выявлению 
финансовых преступлений А.Садыков.

В 2013 году генеральная прокуратура Казахстана акцентирует внимание на законности проверок 
предпринимателей, сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко.

«Мы намерены акцентировать внимание на законности 
проверок предпринимателей. Совместно с МЭРТ мы пла-
нируем пересмотреть имеющиеся подходы по адмбарьерам, 
углубленно изучить проблемы в сфере бизнеса», – отметил 
А. Кравченко.

По его словам, прокуратурой ведется практика регулярно-
го заполнения так называемой «карты предпринимательства». 

«Для всех прокуроров областей посредством этой карты 
мы будем давать оценку по работе в сфере защиты прав пред-
принимателей. В тоже время, мы думаем, эта карта нам по-
зволит очень быстро и понятно выявлять проблемные вопро-
сы», – добавил он. По информации заместителя генерального 
прокурора, создан специальный отдел, который занимается 
защитой прав предпринимателей.

«У нас создан отдел, специализированный по надзору за 
применением законов в предпринимательстве. Нам никто не 
давал дополнительных штатных единиц, никто не выделял 
дополнительного бюджета. Мы перегруппировали свою дея-
тельность, расставили акценты так, как они должны стоять», 
– пояснил он.

Вместе с тем А. Кравченко отметил активную деятель-
ность созданных при прокуратуре мобильных групп по за-
щите прав предпринимателей.

«Были нарекания по работе мобильных групп. Мы про-
курорам областей направляли несколько циркулярных писем 
о том, чтобы они обеспечили постоянное присутствие опера-
торов, сотрудников, которые принимают входящие звонки на 
мобильные группы», – рассказал А. Кравченко.

По данным генпрокуратуры, в 2012 году в результате 
деятельности мобильных групп было возбуждено более 
30 уголовных и административных дел, 8 дисциплинар-
ных производств, внесено 113 представлений, 49 проте-
стов и еще ряд актов прокурорского реагирования.

Согласно статистическим данным, в рассматривае-
мой сфере проведено 1,2 тыс. проверок, выявлено более 
15 тыс. нарушений законности, отменено и изменено 790 
незаконных актов, затрагивающих интересы предприни-
мателей.

Всего защищены права свыше 7,5 тыс. предпринима-
телей, к различным видам ответственности привлечены 
более тысячи человек.

КазТАГ



№2(119), февраль 2013www.nap.kz

Пятнадцатилетнему Никки Броннеру после долгих 
препирательств с родителями по поводу количества 
съеденных конфет в голову пришла революционная 
идея: создать конфеты сплошь из полезных ингредиен-
тов. Лозунг бренда, который называется Unreal и вот-
вот появится на прилавках: «Ни грамма химии! Все для 
здоровья!»

ки появятся на прилавках извест-
ных розничных сетей.

Добрый папа
У подростка, безусловно, есть 

преимущество перед потенци-
альными конкурентами, которое 
облегчает ему вход на гигант-
ский рынок конфет емкостью в 
$31 млрд: за его спиной – отец-
миллионер, предприниматель и 
бизнес-ангел Майкл Броннер.

 «Если не мы, то кто?» – задает 
риторический вопрос Броннер-
старший, который и сам ведет 
здоровый образ жизни – занима-
ется бегом и йогой в пригородах 
Бостона, где живет его семья. 
Unreal Brands собирается карди-
нально изменить культуру по-
требления снэков. А для этого ей 
нужны люди с инновационным и 
даже революционным мышлени-
ем, говорит 53-летний бизнесмен, 
который станет партнером сына в 
новой компании.

Броннер организует сыну 
встречи с венчурными капита-
листами, топ-менеджерами роз-
ничных компаний и учеными – 
специалистами в сфере питания. 
Он также финансировал поездки 
сына в Европу и Южную Амери-
ку, где мальчик мог найти новые 
ингредиенты для конфет и та-
лантливый персонал для ведения 
бизнеса. Сейчас в молодой ком-
пании работают 19 человек. Сре-
ди них – бывшие топ-менеджеры 
Procter&Gamble, Kellogg, Google и 
Godiva Chocolatier.

Возможно, кому-то покажется, 
что попытка создать с нуля новый 
бренд конфет в отрасли, где ры-
нок давно захватили культовые 
бренды типа M&M's и Snickers, 
заранее обречена на провал. Но 
эти соображения не остановили 
Никки Броннера. Тем более, что 
он сын состоятельного американ-
ского предпринимателя, и отец 
готов выделить ему деньги на но-
вое дело.

Пятнадцатилетний школьник 
сейчас создает компанию Unreal 
Brands, которая будет выпускать 
так называемые очищенные снэ-
ки, иными словами – продукты 
с исключительно натуральными 
ингредиентами.

«Я люблю конфеты», – чест-
но признается рыжеволосый под-
росток, раскладывая на столе 
свою новую продукцию. Конфеты 
внешне почти как две капли воды 
похожи на шоколадки Milky Way и 
печенье Reese's Peanut Butter Cups.

Идея создать новый бренд воз-
никла у Броннера после затяжных 
боев с родителями из-за чрез-
мерного употребления сладкого. 
Взрослые беспокоились за зубы 
сына. Разногласия обострились 
два года назад – из-за полного 
мешка сладостей, который Брон-
нер накопил к празднику Хел-
лоуина. Мальчик ужасно расстро-
ился, когда родители выбросили 
почти половину конфет и сказали, 
что в этих сладостях слишком 
много химии. Зато уже через не-
сколько месяцев его полезные снэ-

В конце 2012 года Указом президента Республики Казахстан принят новый закон, 
облегчающий процедуры государственной регистрации юридических лиц.

В случае, если учредите-
ли юридического лица приня-
ли решение осуществлять свою 
деятельность на основе типового 
устава, то представление устава 
в процессе регистрации юридиче-
ского лица не требуется.

Теперь зарегистрировать фир-
му можно за один рабочий день.

В случае отказа в государ-
ственной регистрации регистри-
рующий орган в письменном виде 
выдает мотивированный отказ. 

По новым правилам вместо 
свидетельства, будет выдаваться 
справка, подтверждающая ре-
гистрацию (перерегистрацию) 
юридического лица. Справка о 
регистрации фирмы содержит в 
себе сведения о дате ее выдачи, 
регистрирующем органе, бизнес-
идентификационном номере, дате 
государственной регистрации 
(перерегистрации), наименовании 
и месте нахождения юридическо-
го лица.

Согласно новому закону упро-
щается и процедура добровольной 
ликвидации юридического лица. 
Достаточно представить следую-
щие документы:

• заявление о государственной 
регистрации ликвидации юриди-
ческого лица;

• решение собственника иму-
щества юридического лица или 

уполномоченного собственником 
органа либо органа юридическо-
го лица, уполномоченного на то 
учредительными документами, 
скрепленное печатью юридиче-
ского лица;

• документ, подтверждающий 
публикацию в официальных пе-
чатных изданиях Министерства 
юстиции информации о ликвида-
ции юридического лица, порядке 
и сроках заявления претензий 
кредиторами;

• справку об отсутствии за-
долженности по таможенным по-
шлинам, налогам и таможенным 
сборам; свидетельство об анну-
лировании выпуска акций (для 
акционерных обществ); документ 
об уничтожении печати юридиче-
ского лица; квитанция или иной 
документ, подтверждающие упла-
ту в бюджет сбора за регистрацию 
прекращения деятельности юри-
дического лица; учредительные 
документы.

Заявление о государственной 
регистрации ликвидации юри-
дического лица представляется в 
регистрирующий орган не ранее 
чем по истечении двух месяцев со 
дня опубликования информации о 
ликвидации юридического лица.

Регистрирующий орган, полу-
чив решение о ликвидации юриди-
ческого лица, проверяет соблюде-
ние порядка ликвидации, вносит 
сведения о ликвидации юридиче-
ского лица в Национальный ре-
естр бизнес-идентификационных 
номеров (БИН).

Органы налоговой службы на 
основании сведений Националь-
ного реестра БИН представляют 
сведения об отсутствии налоговой 
задолженности в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом.

Если в процессе проверки не 
выявлены нарушения порядка 
ликвидации, регистрирующий ор-
ган в течение пяти рабочих дней 
регистрирует прекращение дея-
тельности юридического лица.

Юридическое лицо считается 
прекратившим свою деятельность 
после внесения об этом сведений 
в Национальный реестр БИН.

Вводится уведомительный по-
рядок регистрации юридического 
лица, относящегося к субъекту 
малого предпринимательства.

В регистрирующий орган по-
дается уведомление о начале осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности в электронном 
формате, и заполняется на веб-
портале «электронного прави-
тельства».

Уплата регистрационного сбо-
ра также осуществляется через 
платежный шлюз «электронного 
правительства» или к уведомле-
нию о начале работы фирмы при-
лагается электронная копия кви-
танции, подтверждающая уплату 
в бюджет регистрационного сбора 
за регистрацию.

Уставы (положения) юридиче-
ских лиц, относящихся к субъек-
там малого предпринимательства, 
их филиалов и представительств 
в процессе государственной реги-
страции не представляются.

Юридические лица, отно-
сящиеся к субъектам малого, 
среднего и крупного предприни-
мательства, могут осуществлять 
свою деятельность на основании 
типового устава.

В Мажилисе 24 января состоялся круглый стол. Тема 
заседания – результаты антикоррупционной экспертизы 
законодательства РК в сфере бизнеса. 

В январе 2012 года Фонд Евразия 
Центральной Азии (ФЕЦА) получил 
финансирование от Посольства Ко-
ролевства Нидерландов в Казахста-
не на решение вопросов коррупции 
в законодательстве в сфере бизнеса 
посредством создания платформы 
независимых экспертов, которые 
бы проводили работу по выявлению 
возможных моментов коррупцион-
ности в бизнес-законодательстве 
Республики Казахстан.

Экспертиза законодательства 
была проведена с помощью ПО 
«САРАПТАМА» – программы, 
адаптированной казахстанскими 
экспертами на базе электронной 
программы СОФТ (Молдова). 

На круглом столе партнеры 
проекта – Независимая Ассо-
циация предпринимателей Ка-
захстана, общественный фонд 
«Адал Казахстан», институт за-
конодательства РК – озвучили 
заключения антикоррупционной 
экспертизы законодательства РК, 
в частности, по следующим за-
конопроектам РК: «О внесении 
изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам 
дальнейшей декриминализации 
финансово-экономических пре-
ступлений», «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств» и 
«О конкуренции». 

Как отмечалось на заседании, 
со времени приобретения Ка-
захстаном независимости респу-
блика стала привлекать прямые 
иностранные инвестиции. Огром-
ные запасы природных запасов, 
низкие затраты на рабочую силу 
и высокий темп роста ВВП за по-
следние десять лет – все это при-
влекает компании из развитых 
стран начинать или расширять 
свои бизнес-операции в Казах-
стане. Однако одним из барьеров 
развития бизнес-среды в Казах-
стане остаются пробелы в зако-
нодательстве, которые создают 
почву для коррупционных право-
нарушений.
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ют пояса бедности, где наши соотечественники, пытаясь 
выжить, строят на свой страх и риск лачуги без намеков на 
удобства. Тысячи бездомных детей попрошайничают на 
дорогах, становятся легкой добычей криминальных струк-
тур. Вот что требует к себе внимания государства, обще-
ственности. К сожалению, закрытость Фонда не позволяет 
нашим гражданам, общественным организациям оказы-
вать какое-либо влияние на его деятельность, вносить свои 
предложения, публично обсуждать тематику спонсорской 
политики, отмечает вице-президент Независимой ассоциа-
ции предпринимателей: «Уже много лет мы говорим о ФНБ 

«Самрук-Казына» как о параллельном правительстве, 
обладающем огромными финансовыми воз-

можностями. Решение о создании та-
кой мощной структуры, вобравшей в 

себя все национальные компании, 
финансовые институты, было вы-
звано необходимостью оператив-
ного управления в условиях кри-

зиса. Однако пора бы понять, что 
страна уже прошла этап чрезвычайной 

ситуации, и сегодня требуются новые под-
ходы к регулированию экономики, аккумулирова-

нию средств, полученных от деятельности наших крупных 
компаний».

Сауле Исабаева, camonitor.comС 2013 года у ФНБ «Самрук-Казына» будет 
новая политика оказания спонсорской помо-
щи. Сама программа еще не обнародована, но 
ее главная идея уже ясна: финансироваться 
будут только успешные и состоявшиеся про-
екты. Иначе говоря, карт-бланш получат те 
кампании, которые способны создать Фонду 
позитивный имидж. 

Под занавес прошлого года ФНБ «Самрук-Казына» сде-
лал несколько любопытных заявлений. Было объявлено, 
что Фонд резко уменьшил объемы спонсорской помощи – в 
три раза. Если ранее на эти цели выделяли 60 миллиардов 
тенге, то теперь всего 20 миллиардов, сообщил управляю-
щий директор, член правления ФНБ Нурлан Рахметов. 
По его словам, значительные сокращения коснулись спор-
тивных проектов и выполнения поручений правительства. 
В частности, прекратится финансирование большинства 
из 14 национальных спортивных федераций. Отныне на 
денежную помощь могут рассчитывать только те, кто за-
воевывает для страны медали. То, что основной акцент 
теперь будет делаться на имиджевую составляющую, в 
ходе последнего в 2012 году заседания клуба «Эксперт» не 
скрывал и директор департамента по связям с обществен-
ностью «Самрук-Казына» Айдар Махметов: «Наше дело – 
сконцентрироваться на профессиональном спорте, потому 
что через него мы получаем пиар нашей организации, это 
преследует строго корпоративные цели, поэтому сейчас мы 
пересматриваем политику финансирования спорта именно 
в концентрации на профессиональных проектах, которые 
завтра будут «выстреливать»… Таким образом Фонд наме-
рен оплачивать пиар себя, любимого, народными деньгами. 
Мало того, этой фразой спикер ясно дал понять, что массо-
вый спорт не в приоритете у «Самрук-Казыны». 

Остается только догадываться, где и каким образом 
детвора сможет набираться спортивного мастерства, чтобы 
стать «членом той или иной команды», если за занятия в 
спортшколах и секциях приходится платить немалые день-
ги. Многие перспективные ребята сегодня даже не имеют 
возможности выехать на сборы или соревнования из-за от-
сутствия средств. Не говоря уже о том, что уклон в пользу 
спорта высших достижений идет вразрез с призывами гла-
вы государства развивать в стране массовый спорт. 

Нет системного подхода, – сетует независимый полито-
лог Талгат Исмагамбетов. С таким мнением солидарен и 
вице-президент Независимой ассоциации предпринимате-
лей РК Тимур Назханов, который считает, что успешное 
выступление казахстанских атлетов на последней Олим-
пиаде вскружило головы функционерам от спорта, несмо-
тря на то что многие медалисты, в общем-то, не являются 
нашими соотечественниками. «Делать упор на легионеров 
– это недальновидная политика, – уверен он. – Не говоря 
уже о казусах, которые случаются за рубежом при чество-
вании так называемых «казахстанцев», готовых бездум-
но слушать включенные по ошибке организаторов чужие 
гимны. Конечно, за большие деньги можно переманить к 
себе перспективных спортсменов, выиграть на очередной 
Олимпиаде золотые медали, но это все будет временным. А 

массовый, детский спорт – это наше будущее. И об этом не 
стоить забывать». 

На пиар ФНБ «Самрук-Казына» работают и другие бла-
готворительные проекты. К примеру, Айдар Махметов по-
хвастался тем, что огромная мечеть «Хазрет-Султан» была 
построена именно на деньги Фонда: «Меня немного коро-
бит тот факт, что мало кто знает о том, что прекрасная наша 
мечеть, которая была открыта и которая является одним из 
украшений Астаны, также была построена на наши спон-
сорские средства». При этом представитель ФНБ не стал 
уточнять, почему миллиарды тенге по сути государствен-
ных средств потрачены на строительство культового 
сооружения, хотя по Конституции в Казах-
стане религия отделена от государства. 
Соответственно, мечети в стране 
должны возводиться на частные 
пожертвования. 

– Финансирование строитель-
ства такого большого культового 
сооружения, как мечеть «Хазрет-
Султан», наверняка осуществлялось 
не без согласования, а может быть, даже по 
рекомендации сверху, вероятнее всего из Акорды, 
– считает Т. Исмагамбетов. – В данном случае «Самрук-
Казына» выделил средства на строительство, но при этом 
не будет участвовать в деятельности мечети. Т.е. в сферу 
его интересов не входит, кто наполнит содержанием работу 
мечети, да и вообще всех религиозных институтов. 

Еще одна особенность благотворительной деятельности 
Фонда заключается в том, что сумма спонсорских средств, 
выделяемых на спорт, значительно превышает ту финансо-
вую помощь, которую ФНБ оказывает в других направле-
ниях. Так, по данным А.Махметова, в целом на спонсорство 
по группе компаний выделяется порядка 28-29 миллиардов 
тенге, из которых только на спорт уходит около 24 милли-
ардов. И это в то время, когда в стране есть много других 
нерешенных проблем, на которые следовало бы обратить 
свой взор спонсорам из «Самрук-Казына». 

– Например, экология, – говорит Т.Назханов. – Ведь без-
думная деятельность нефтяных компаний, металлургиче-
ских комбинатов приводит к уничтожению наших природ-
ных ресурсов. Есть регионы, где люди не знают, что такое 
чистая питьевая вода, возле крупных мегаполисов возника-

В 2013 году в программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» (ДКБ) примут участие около 
200 предпринимателей и проектов по городу Алматы, планируемый объем выплаты субси-
дий составит 3,6 млрд тенге. 

По прогнозам фонда, объем вы-
плаченных налогов в результате 
реализации программы в 2013 году 
будет равен 39,2 млрд тенге, в 2014 
году – 40,4 млрд тенге. В 2012 году 
в рамках программы было одобрено 
193 проекта, общий объем субсиди-
руемых кредитов составил 83,8 млрд 

тенге, а объем выплаченных субси-
дий на конец 2012 года составил 2,8 
млрд. тенге.

Главным инструментом поддерж-
ки, предусмотренным программой, 
является выдача предпринимателям 
государственных субсидий и га-
рантий. Всего за время реализации 

программы было одобрено 1,6 тыс. 
проектов, из которых подписано 1,3 
тыс. договоров субсидирования про-
центных ставок и гарантирования 
кредитов на общую сумму более 405 
млрд тенге.

Особое внимание было уделено 
вопросам частичного гарантирова-
ния недостаточности залогового обе-
спечения по кредитам. Гарантирова-
ние позволяет решать проблемы как 
банков, так и клиентов. 

Что же касается субсидирования, 
то всего на 10 декабря 2012 года ре-
гиональным координационным со-
ветом (РКС) было одобрено 2,5 тыс. 
проектов по республике, в том числе 
по первому направлению – 2,1 тыс. 
проектов, по второму – 223, по тре-
тьему – 176.

По информации фонда «Даму», 
в рамках некоммерческой поддерж-
ки предпринимателей по программе 
«Бизнес-советник» прошли обучение 
более 1,6 тыс. человек. Сервисной 
поддержкой ведения бизнеса вос-
пользовались 411 предпринимателей. 
По проекту «Деловые связи» 84 пред-
принимателя прошли стажировку.



№2(119), февраль 2013www.nap.kz

Несмотря на Таможенный союз и единый рынок, ка-
захстанским компаниям по-прежнему трудно работать в 
России. Разумеется, мешают казахстанцам не системно, 
а как бы так, между делом.

Поэтому на границе мы должны 
найти их транспорт, который име-
ет эту лицензию, и перегрузить 
товар. Это дополнительные за-
траты и потеря времени, – сказал  
А. Калиев в интервью «Карава-
ну». – Что создает барьеры для 
проникновения казахстанской 
продукции на российский рынок. 
Если они такие нормы вводят, то 
должны были предусмотреть пути 
получения лицензии для казах-
станских транспортных средств. 
Но наши перевозчики не знают, 
как получить эту лицензию. Нет 
такого механизма.

Кроме этого, казахстанские 
предприятия, желающие экспор-
тировать товар в Россию, вынуж-
дены выделять 420 рублей за литр 
водки на обеспечительный пла-
теж, который мы должны вносить 
при экспорте в Россию. Эти день-
ги будут возвращены владельцу 
через 7-8 месяцев. Но это живые 
деньги, которые на это время по-
просту изымаются из оборота 
предприятия. В это же время вну-
тренний рынок страны полностью 

открыт для всех производителей 
из стран ТС.

Страну не видно
После анализа внутренней 

статистики Таможенного союза и 
бесед с представителями промыш-
ленных предприятий и ассоциаций 
страны сложилось впечатление, 
что сырьевая ориентация казах-
станского экспорта сохраняется и 
внутри Таможенного союза. Не-
значительный рост казахстанского 
экспорта готовой продукции боль-
шой роли не играет. Больше 90 про-
центов экспорта занимают сырье и 
полуфабрикаты. Или, как пишут в 
официальной статистике, продук-
ция промежуточного назначения.

Приятное исключение
Но есть и исключения. По-

жалуй, единственной отраслью, 
которая заметно выросла при ТС, 
оказалась легкая промышлен-
ность.

– Только благодаря действию 
ТС объем производства на казах-
станских предприятиях отрасли 
вырос примерно на десять процен-
тов. Многие российские компании 
размещают заказы на казахстан-
ских предприятиях – это тоже 
фактор увеличения производства, 
– отметила председатель Ассо-

циации предприятий легкой про-
мышленности Любовь Худова. – 
Сегодня Казахстан экспортирует 
текстиль, детскую и спортивную 
одежду, верхнюю одежду.

В чем риск, брат?
Еще одна проблема: наши 

предприятия лишают доступа к 
сырью.

– Казахстанские производи-
тели упаковки оказались лишены 
сырья для своей работы из-за же-
лания России поддержать своих 
производителей полипропилена. 
Это угрожает самому существо-
ванию наших компаний, – счи-
тает исполнительный директор 
Ассоциации производителей упа-
ковочных материалов Батырбек 
Аубакиров.

Необходимое сырье в Казах-
стане не производят, поэтому мы 
его импортировали из-за рубежа 
по нулевой ставке. После созда-
ния ТС Россия настояла на уве-
личении импортной таможенной 
пошлины до 10 процентов от цены 
товара. Это позволило захватить 
рынок российским химическим 
гигантам.

Бойцы невидимого 
фронта

Назвать такое отношение 
«торговой войной» нельзя. Все-
таки такие конфликты ведутся 
целенаправленно против конкрет-
ной отрасли. Но опыт такого не-
тарифного регулирования наши 
соседи накопили внушительный.

По словам российских и укра-
инских журналистов, начиная с 
2005 года и по настоящее время 
Россия постоянно находится в со-
стоянии «торговой» войны с кем-
нибудь из своих соседей. Причем 
объявление такой «войны» не за-
висит от состояния отношений с 
таким соседом.

Сегодня эксперты опасают-
ся введения мер против экспорта 
украинского сахара в Казахстан.

Основными инициаторами 
торговых конфликтов были три 
организации: Росприроднадзор, 
Россельхознадзор и Роспотреб-
надзор. Они обладают такими 
полномочиями, которые позво-
ляют выгнать с рынка почти лю-
бую компанию. А руководитель 
Роспотребнадзора, главный го-
сударственный санитарный врач 
Геннадий Онищенко стал круп-
ной политической фигурой.

Мы не были готовы
– В основном препятствия ка-

захстанскому импорту создают-
ся снизу, на местах. На верхнем 
уровне принимаются решения 
об открытии рынка, но местные 
власти и предприятия решают 
все сами. Губернаторы регионов 
достаточно самостоятельны в 
своих действиях и не оглядыва-
ются на Москву, – считает вице-
президент Независимой ассоциа-
ции предпринимателей РК Тимур  
Назханов.

По его словам, наш бизнес 
не готов к жесткой конкуренции 
внутри Таможенного союза. Вся 
наша экономика была ориентиро-
вана на импорт готовой продук-
ции. Поэтому и тарифы на импорт 
у нас были самыми низкими в ТС. 
Россияне, наоборот, постоянно за-
щищали своих производителей, 
помогали, дотировали.

– Поэтому сегодня ставятся 
вопросы по активному включе-
нию государства в развитие соб-
ственной экономики, подъему 
конкурентоспособности, помощи 
в появлении новых предприятий, 
– уверен Т. Назханов. – Надо ак-
тивнее подключать к этой работе 
Антимонопольное агентство и 
Комитет по защите конкуренции. 
Размер российских компаний та-
ков, что они вполне в состоянии 
обвалить цены на нашем рынке, 
устранив своих местных конку-
рентов.

Караван

Аристократы
Если им предложить мясо тухлое и молоко прокис-

шее, или хлеб засохший, они обычно отказываются. Го-
ворят, что этого не любят. Вот такие они интеллигентные 
люди. 

Юля Шутилова, 7 лет

На минувшей неделе пре-
зидент Ассоциации «Казалко» 
Амиржан Калиев обвинил рос-
сийские власти в усложнении экс-
порта казахстанского алкоголя на 
территорию России. По его сло-
вам, в соседней стране вступил 
в силу Закон о лицензировании 
перевозок алкогольной продук-
ции. Теперь все транспортные 
средства, занимающиеся перевоз-
кой спиртных напитков, должны 
иметь специальную лицензию на 
перевозку. В этом законе не на-
шлось места для транспортных 
компаний из Казахстана и Бела-
руси, которым фактически отка-
зали в получении такой лицензии, 
несмотря на то, что правила ТС 
предусматривают единый рынок 
не только товаров, но и услуг.

– Получается, что наши транс-
портные средства, перевозящие 
такую продукцию, не могут 
заехать на территорию России. 

За что компании будут держаться, как за спасательный круг, а что решат обно-
вить, выяснили авторы исследования CEO Challenge из аналитической компании 
Conference Board.

Барт ван Арк, главный эконо-
мист Conference Board и соавтор 
исследования, говорит: «В про-
шлом году было больше паники 
из-за предполагаемого экономи-
ческого спада. Теперь компании 
свыклись с мыслью, что рост 
будет идти более медленными 
темпами, чем предполагалось. 
Поэтому нужно научиться делать 
еще лучше то, что они уже делают 
хорошо».

В сфере работы с человечески-
ми ресурсами особое внимание 
бизнес-лидеры планируют уделять 
всестороннему обучению персо-
нала на всех уровнях компании, а 
не только на топовых позициях. 

Исследование показало, что 
сегодня лучше всего работает 
прагматичный и точечный под-
ход к проблемам бизнеса. Легче 
переживают кризис те компании, 
которые на фоне экономического 

спада совершенствуют внутрен-
ние бизнес-процессы. 

В этом году респонденты 
практически единодушно про-
голосовали за главные вызовы  
2013 г. Тем не менее в ряде регио-
нов ответы отличались. В США, 
например, руководители компа-
ний поставили на второе место 
проблемы законодательства, а на 
первое – повышение эффективно-
сти бизнес-операций. Возможно, 
это было связано с тем, что опрос 
проводился во время предвыбор-
ной кампании и его результаты 
отразили страхи избирателей по 
поводу изменений налогового за-
конодательства.

Conference Board посоветовала 
западным компаниям не почивать 
на лаврах, а стремиться к иннова-
циям. Предупреждение было сде-
лано в связи с тем, что стремление 
к инновациям в самый верх списка 
поставили азиатские лидеры, а от-
нюдь не европейские и американ-
ские. В Китае же инновационность 
была названа главным вызовом, 
стоящим перед бизнесом в 2013 г.

Только в Китае гендиректора 
поставили проблему экологично-
сти на третье место в списке вы-
зовов. В других странах социаль-
ные и экологические проблемы 
оказались на последних местах. 
И это несмотря на то, что подоб-
ные темы сейчас бурно обсужда-
ются на конференциях, в советах 
директоров и в новых книгах по 
менеджменту.

Результаты свежеопублико-
ванного исследования показыва-
ют: компании все больше стре-
мятся «контролировать все, что 
только поддается контролю». Од-
новременно они снижают внеш-
ние и внутренние угрозы бизнесу 
с помощью риск-менеджмента.

В этом году респонденты по-
ставили на первые места пробле-
мы, связанные с человеческим 
капиталом, эффективностью и 
инновационностью бизнеса и его 
клиентоориентированностью. Да-
лее в списке стоят экономические 
и политические риски, а также 
проблемы законодательства, ко-
торые занимают пятое и шестое 
места соответственно, спустив-
шись на несколько пунктов вниз 
по сравнению с прошлым годом.
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Патрик Ленсиони
Книга «Пять искуше-

ний руководителя» отно-
сится к новому жанру – 
«бизнес-фикшн». В ней в 
форме притчи излагаются 
ключевые концепции ли-
дерства. Патрик Ленсиони 
отказался от привычного 
стиля изложения материа-
ла – теоретической лите-
ратуры много, все книги 
повторяют одна другую и давно всем на-
скучили.

Автор вложил свои идеи в уста «жи-
вых» людей и превратил скучную лекцию 
в захватывающее повествование. Книга 
рассчитана на руководителей самого раз-
ного уровня – от президентов корпораций 
до скромных клерков, ведь каждому из нас 
в жизни приходится принимать важные ре-
шения, а значит, перефразируя Энди Уорхо-
ла, можно сказать, что каждый из нас имеет 
право на свои 15 минут лидерства.

Руководители, терпящие неудачи, – а 
это может случиться с каждым, – допуска-
ют одни и те же типичные ошибки, подда-
ются одному (или нескольким!) из пяти ис-
кушений.

Но если это правда, если успех руково-
дителя напрямую зависит от его поведения, 
почему не становится больше тех, кто все 
же добивается победы? Почему большин-
ство продолжают искать корень проблемы 
там, где его быть не может – в финансовых 
и маркетинговых отчетах, в графиках раз-
работки новых изделий? На этот вопрос 
лучше всех ответит Люсиль Болл.

В шоу «Я люблю Люси» есть сцена, ког-
да Рики приходит домой и видит, что Люси 
ползает по гостиной на четвереньках. На его 
изумленный вопрос, что она делает, Люси 

объясняет, что ищет по-
терянные серьги.

– Ты потеряла их 
здесь, в гостиной? – уточ-
няет Рики.

– Нет, в спальне, но 
здесь светлее и удобнее 
искать, – объясняет Люси.

Многие руководители 
и поныне предпочитают 
искать там, где «светлее», 
обвиняя во всем мар-
кетинг, стратегическое 
планирование, финансы 
– что угодно, только бы 
не оказаться в пугающем 

сумраке анализа собственных решений и 
поступков. Именно поэтому им так и не 
удается значительно улучшить ситуацию.

Даже сравнительно прогрессивные 
руководители зачастую предпочитают 
оставаться в своих «гостиных», перебирая 
подходы и направления менеджмента и 
лидерства в поисках относительно безбо-
лезненных решений своих проблем. Неко-
торые из этих средств обеспечивают порой 
временное улучшение, однако в конечном 
итоге руководитель снова сталкивается с 
теми же проблемами, истинные причины 
которых остаются за гранью его понимания 
и осознания. Об этих-то причинах и пойдет 
речь в этой книге.

Печально то, что большинство руково-
дителей достаточно проницательны, чтобы 
все это понять, однако почти никто из них 
не стремится что-то изменить. Вместо это-
го они неосознанно скрывают от самих себя 
и от окружающих свои проблемы, с голо-
вой погружаясь в мелочи бизнеса до такой 
степени, что начинают создавать трудности 
там, где их нет.

Поступая таким образом, они ставят 
под угрозу успех своей организации, пото-
му что не желают взглянуть в лицо пяти ис-
кушениям руководителя – и преодолеть их.

Изменения в Налоговом кодексе Республики Казахстан для индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих упрощенный режим на-
логообложения или работающие по патенту, введенные с 1 января 2013 
года.

6) налогоплательщики, осуществляю-
щие деятельность на основании агентских 
договоров (соглашений).

Для целей настоящего подпункта под 
агентскими договорами (соглашения-
ми) понимаются договоры (соглашения) 
гражданско-правового характера, заклю-
ченные в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, по которым 
одна сторона (агент) обязуется за возна-
граждение совершать по поручению другой 
стороны определенные действия от своего 
имени, но за счет другой стороны, либо от 
имени и за счет другой стороны;

7) некоммерческие организации;
8) юридические лица, получающие до-

ходы из источников за пределами Респу-
блики Казахстан, за исключением доходов, 
полученных в виде дивидендов, вознаграж-
дений, роялти.

Вывод: К примеру, предприниматели, 
работающие в сетевом маркетинге или 
принимающие платежи по сотовой 
связи, то есть за вознаграждение, не 
имеют права применять упрощенный 
режим налогообложения.

Работа по патенту
С 1 января 2014 года специальный нало-

говый режим на основе патента применяют 
индивидуальные предприниматели, кото-
рые соответствуют следующим условиям:

1) не используют труд работников;
2) осуществляют деятельность в форме 

личного предпринимательства;
3) предельный доход которых за нало-

говый период не превышает 300-кратного 
минимального размера заработной платы, 
установленного законом о республикан-
ском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года.»;

Вывод: Предельный доход для патента 
300 МЗП (5 598 000 тенге). Раньше он 
составлял 200 МЗП.

Работа по упрощенке
С 1 января 2014 года специальный на-

логовый режим на основе упрощенной 
декларации применяют индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, со-
ответствующие следующим условиям:

Для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенный режим 
налогообложения предельный доход за на-
логовый период составляет 1400-кратный 
минимальный размер заработной платы, 
установленный законом о республиканском 
бюджете и действующий на 1 января соот-
ветствующего финансового года;

Для юридических лиц, применяющих 
упрощенный режим налогообложения пре-
дельный доход за налоговый период состав-
ляет 2800-кратный минимальный размер 
заработной платы, установленный законом 
о республиканском бюджете и действую-
щий на 1 января соответствующего финан-
сового года.

Вывод: увеличен предельный доход по 
упрощенной декларации для ИП – 1400 
МЗП (26 124 000 тенге), а для юридиче-
ских лиц 2800 МЗП (52 248 000 тенге). 
Следует помнить, что за два квартала 
работы с таким доходом приведет ИП 
в постановке на учет по НДС, а юриди-
ческое лицо за один месяц.

Бизнес без бухучета
Индивидуальные предприниматели 

вправе не осуществлять ведение бухгал-
терского учета (кроме составления и хране-
ния первичных документов) и составление 
финансовой отчетности при соответствии 
одновременно следующим условиям:

1) применяют специальные налоговые 
режимы на основе патента, упрощенной де-
кларации;

2) не состоят на регистрационном учете 
по налогу на добавленную стоимость;

3) не являются субъектами естествен-
ных монополий и регулируемых рынков.

Индивидуальные предприниматели, 
которые в соответствии с законодательным 
актом Республики Казахстан о бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности не 
осуществляют ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой отчетно-
сти, организуют и ведут налоговый учет в 
соответствии с правилами, утвержденными 
уполномоченным органом, утверждают на-
логовую учетную политику, разработанную 
самостоятельно по форме, установленной 
Правительством Республики Казахстан.

Производят записи в налоговых реги-
страх на основании первичных документов. 
Информация, содержащаяся в принятых к 
учету первичных документах, накаплива-
ется и систематизируется в регистрах бух-
галтерского учета.

Ведут учет в налоговых регистрах для 
отражения информации по:

1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, работ 

и услуг;
3) учету доходов физических лиц, об-

лагаемых у источника выплаты, налого-
вых обязательств по таким доходам, обяза-
тельств по учету обязательных пенсионных 
взносов и социальных отчислений, включая 
все налоги и отчисления;

4) учету налоговых обязательств по 
плате за эмиссии в окружающую среду и 
плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников.

Вывод: индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие упрощенный режим на-
логообложения должны вести налоговый 
учет, составлять первичные учетные до-
кументы, составлять регистры и само-
стоятельно разрабатывать и утверж-
дать налоговую учетную политику.

Новые пределы и ограничения
С 1 января 2013 года не вправе приме-

нять специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса налогоплатель-
щики, осуществляющие следующие виды 
деятельности:
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Когда уникальный сотрудник становится неуправ-
ляемым, лучше постараться как можно скорее найти 
ему замену. Сегодня ситуация на рынке труда такова, 
что подобрать кандидатов с нужной квалификацией и 
опытом практически под любую вакансию можно за не-
сколько дней. Многие владельцы не подозревают, в чем 
кроется суть проблемы незаменимых.

Какая это табуированная тема в нашем обществе – деньги! Ведь считается верхом 
неприличия интересоваться доходами своих коллег, друзей и даже родственников. Кто 
не хотел бы стать миллионером? Как сказал один знаменитый казахстанский психо-
лог и коуч, миллионерами люди стать хотят, но не становятся, потому что никогда не 
ставили перед собой такой цели.

Ваше окружение
«Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты», – эта поговорка здесь 
как нельзя кстати, ведь наше окруже-
ние зависит от нашей идентичности и 
наоборот. Например, врача окружает 
присущее этой идентичности окру-
жение – пациенты, другие медицин-
ские специалисты, стены поликли-
ник, фармацевтические компании и 
т.д. Что касается богатого человека 
– то, скорее всего, это будут такие 
же богатые люди, люди со связями, 
успешные, это какие-то места, за-
пахи и звуки. Попробуйте включить 
свое воображение и четко обрисовать 
окружение, свойственное для своей 
идентичности богатого человека. Бы-
вайте там, где бывают богатые люди, 
окружайте себя тем, что свойственно 
окружению богатых людей.

Теперь по всем уровням
Спуститесь с первого уровня до 

последнего, пройдя по каждому из 
них. Говорите вслух (это важно), а 
еще лучше, если у вас будет аудито-
рия (попросите кого-нибудь из чле-
нов семьи, кто вас поддерживает): 
«Я – (ваша идентичность). Я верю, 
что (все убеждения относительно 
денег). Я умею, могу, знаю (ваши на-
выки). Для достижения своей цели я 
(действия), и меня окружают (ваше 
окружение)». Теперь снизу вверх, 
также вслух. Работайте пока вы 
будете верить до конца в то, что го-
ворите не почувствуйте «кайф», и у 
вас все очень скоро получится!

Богатейте легко и смело привле-
кайте деньги!

Карина Сагитова

деньги честным путем не заработа-
ешь» – «Много денег можно зарабо-
тать честным путем»). Переписать и 
проговаривать вслух каждый день, 
особенно полезно при этом иметь 
аудиторию в виде домочадцев, дру-
зей, коллег – да кого угодно. Пусть 
с вами спорят, а вы настаивайте 
на своем, тем самым укрепляясь в 
своих новых убеждениях. Свяжите 
свою идентичность и новые убеж-
дения. 

Способности и навыки
У богатого человека, по вашему 

мнению, обязательно есть особен-
ные черты (характер, навыки, уме-
ния), которыми он должен обладать. 
Попробуйте составить список из не 
менее 10 таких черт. Насколько вы 
обладаете каждой из них? Попро-
буйте оценить себя по шкале от 1 
до 10. Наметьте три приоритетные 
и работайте в направлении разви-
тия этих черт для достижения своей 
цели. Свяжите свою идентичность, 
ценности и убеждения со способ-
ностями.

Действия
Конечно же, для того, чтобы 

стать богатым, необходимо что-то 
делать. Что вы можете сделать, что-
бы привлечь деньги? Попробуйте 
написать как минимум 8 возмож-
ностей. Кстати хочу отметить, что 
деньги не только зарабатываются 
привычным нам путем, деньги еще 
даются нам кем-то. Грубым приме-
ром может служить домохозяйка, 
которая получает деньги от своего 
мужа, и это – ее доход. 

Незаменимые есть
В бизнесе уникальные сотруд-

ники ведут себя схожим образом, 
причем на самых разных уровнях. 
«Мне рассказывали про одного 
такого человека – “глобального” 
специалиста по налогам, – гово-
рит Владислав Макаренко, ди-
ректор по персоналу компании 
“Берингер Ингельхайм”. – Когда 
хотел – приходил, когда хотел – 
уходил. Опаздывал на встречи, 
не выполнял в срок поставленных 
задач. Он принимал два решения 
в год, которые помогали компа-
нии экономить миллионы. Все его 
не любили, но терпели. Другого 
такого не было».

Прошляпить 
уникальность

Чаще всего незаменимыми 
становятся не только те, кто об-
ладает уникальными знаниями, 
почти любые знания в средне-
срочной перспективе можно ку-
пить на рынке. И даже не те, кто, 
являясь командными игроками, 
стараются, чтобы не только на их 
«делянке», но и у соседей «цвели 
цветы». Озабоченности общим де-
лом бывает недостаточно. Настоя-
щий незаменимый думает о том, 
чтобы в будущем его не хотелось 
заменять. Такой человек должен 
обладать очень высоким уровнем 
вовлеченности, для него работа 
– это не отсидка с 9.00 до 18.00, а 
дело жизни, в которое он вклады-
вает весь профессионализм, ин-

Роберт Дилтс – один из первых 
разработчиков и авторов нейро-
лингвистического программирова-
ния (НЛП), разработавший техноло-
гии изменения стратегий мышления 
и системы убеждений. Его знамени-
тая пирамида логических уровней 
применима к любой системе, даже 
такой сложной, как человек. Каж-
дый уровень влияет друг на друга 
с разной интенсивностью. Причем, 
первый уровень определяет все по-
следующие, а самый нижний может 
повлечь за собой изменения всех 
вышестоящих. Поэтому давайте 
начнем с первого уровня – «иден-
тичности».

Начните с идентичности
Роли, которые мы играем каж-

дый день, – ребенка, родителя, во-
дителя, учителя, мужчины, женщи-
ны – это все разные идентичности, 
самоощущение, связанное с про-
блемой или результатом. В данном 
случае, результат – стать богатым, 
поэтому ответьте себе на вопрос: 
«Кто я?» Миллионер? Привлекаю-
щий деньги? «Капустный» магнит? 
Вы можете придумать себе под-
ходящее вам имя, идентичность, 
пусть это будет даже словосочета-
ние. Обязательно в положительной 
и позитивной форме (не используй-
те «не» или «без»). К примеру, «Я 
– богатый человек» или «Я – маг-
нат». Теперь проговорите вслух. 
Ложится? Нравится? Идентичность 
просто обязана нравиться вам, ведь 
результат должен быть привлекате-
лен настолько, чтобы можно было 
достичь его легко и быстро. 

Ваши убеждения  
и ценности

Почему важно быть богатым 
человеком? Чтобы быть успешным, 
здоровым, значимым и получать 
признание, чтобы путешествовать 
и многое другое. Перечислите все 
ценности, которые поддерживают 
вашу идентичность относительно 
привлечения денег. Зачастую у по-
настоящему богатых людей есть 
такие убеждения, что деньги – это 
инструмент, что денег должно быть 
много, они должны приходить лег-
ко, и их нужно приумножать. А как 
считаете вы? Богатые люди, как из-
вестно, очень позитивно настроены 
относительно денежных средств. 
Возможно, здесь вы упретесь в 
собственные ограничивающие 
убеждения, связанные с деньгами. 
Запишите их тоже. Наверняка у 
вас найдется как минимум десяток 
«крылатых» фраз или страхов отно-
сительно богатства. Если таковых у 
вас нет, возможно, вы родом не из 
Советского Союза или уже долларо-
вый миллионер. Специалисты пред-
лагают переписывать свои ограни-
чивающие убеждения в обратной 
форме (например, вместо «Большие 

теллект, силы, т.е. гораздо больше 
того, что может быть описано в 
должностной инструкции.

Когда уникальный сотрудник 
ведет себя по совести, следует 
как можно скорее подумать о том, 
чтобы он стал наставником для 
других. Речь идет о формирова-
нии кадрового резерва. Сотруд-
ники на ключевых позициях часто 
не имеют полноценных замести-
телей и, когда возникает угроза 
потери уникального специалиста, 
работодатели говорят: да, заме-
стители есть, даже целых два, но 
никому из них в обозримом бу-
дущем мы этот пост не доверим, 
потому что заместителями они 
только называются, реально же их 
никто не растил, к позиции шефа 
не готовил, ответственных пору-
чений не давал, в секреты ремесла 
не посвящал.

Рабочие методы
Стандартные приемы мотива-

ции уникальных специалистов не 
всегда работают, часто приедают-
ся и становятся неэффективными. 

Если незаменимый специа-
лист действительно вам нужен, 
не пытайтесь причесать его под 
одну гребенку со всеми осталь-
ными,  смиритесь с тем, что чело-
век уникален и приносит такую 
пользу бизнесу, которую дру-
гие принести не могут. Произ-
ведите некий кулуарный change 
management с остальными со-
трудниками: объясните им, что 
этот человек важен для компа-
нии, но изолируйте его по воз-
можности от общения с коллега-
ми – пусть работает из дома.

Vedomosti.ru 
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Франция:  
Лилиан Бетанкур 

Состояние: $24 млрд
С чем обычно ассоциируется француз-

ская знать? Art de vivre, интриги, скрытые, 
но бурные отношения. Лилиан Бетанкур, 
богатейшая женщина Европы, кажется, сде-
лала все, чтобы реализовать стереотипы о 
французской аристократии. Единственная 
дочь основателя компании L’Oreal Эжена 
Шуэллера, который умер в 1957 году, в 15 

лет она стала работать в компании отца. В 
1950 году она вышла замуж за французско-
го политика Андре Бетанкура, который в 
1960-е работал министром, а в 1970-е стал 
заместителем председателя L’Oréal.

В 1957 году Лилиан Бетанкур унаследо-
вала L’Oréal после смерти отца, став глав-
ным акционером компании. В 1963 году 
компания стала публичной, хотя Бетан-
кур сохранила контрольный пакет акций. 
В 1974 году она обменяла почти половину 
своей доли на 3% акций «Нестле».

В 2008 году, в возрасте 80 лет и через 
год после смерти мужа Андре, Бетанкур 
оказалась в центре семейного скандала. 
Ее дочь Франсуаза Бетанкур-Мейерc об-
ратилась в суд с просьбой расследовать 
передачу матерью $1,4 млрд наличными 
и подарками другу – известному фото-
графу и светскому персонажу, 60-летнему 
Франсуа-Мари Банье. В числе подарков 
оказались полис на страхование жизни на 
сумму €253 млн, еще один полис за €262 

млн и 11 произведений искусства, включая 
картины Пикассо, Матисса, Мондриана и 
Делоне.

Медики установили, что самая богатая 
женщина Европы действительно страдает 
болезнью Альцгеймера и проявляет призна-
ки слабоумия. На основании медицинского 
заключения в октябре 2011 года суд передал 
состояние Бетанкур в управление ее доче-
ри. В феврале 2012 года Лилиан Бетанкур 
вышла из совета директоров L’Oreal, ее ме-
сто занял внук Жан-Виктор Мейерс.

Связи Бетанкур стали причиной по-
литического скандала, едва не стоившего 
кресла президенту Николя Саркози. По-
литическая буря началась после того, как 
в прессу просочились магнитофонные за-
писи, сделанные дворецким Бетанкур. На 
ленте был якобы записан разговор между 
Бетанкур и министром бюджета Эриком 
Вертом, просившим трудоустроить его 
жену. Пикантность ситуации заключалась в 
том, что ровно в этот момент Верт возглав-

лял громкую кампанию по поимке крупных 
неплательщиков налогов. Пресса позже вы-
яснила, что Бетанкур получила налоговую 
скидку €30 млн во время пребывания Верта 
в министерском кресле.

В июле 2010 года скандал получил новое 
развитие после интервью бывшего бухгал-
тера Бетанкур Клэр Трибу, которая сооб-
щила, что Верт, действуя в качестве казна-
чея «Союза за народное движение» (UMP), 
получил конверт с €150 000 наличными в 
марте 2007-го, когда шла президентская 
кампания Николя Саркози. Кроме того, по 
ее словам, Саркози сам был частым гостем 
в доме Бетанкур, будучи мэром Нейи-сюр-
Сен, и также получал конверты с наличны-
ми. Несколько дней спустя Клэр пожалова-
лась на давление со стороны французской 
полиции, требовавшей отказаться от пока-
заний против Саркози. Последовавшее рас-
следование полиции никаких результатов 
не дало. С Саркози были сняты все подо-
зрения.

Антикоррупционный комитет при ОО «Казпотребнадзор», по итогам онлайн-
анкетирования казахстанцев в минувшем декабре составил прейскурант взяток на 
дорогах страны.

Опрос автомобилистов пока-
зал, что самым дорогим наруше-
нием стало вождение автомобиля 
в состоянии алкогольного, нарко-
тического опьянения. В среднем, 
чтобы откупиться от гаишников 
нужно около 82 638 тенге.

При этом минимальная сумма 
взятки за данное нарушение соста-
вила 5000 тенге, а вот кому-то из 
нарушителей пришлось заплатить 
сразу 500 тысяч тенге.

Наиболее высокие аппетиты, 
как выяснилось, у столичных жол-
половцев. Нарушителю подшофе 
придется заплатить порядка 101 
тысячи тенге, чтобы сохранить 
права.

На втором месте – Мангистау-
ская область, здесь дорожные по-
лицейские просят «на лапу» за 
пьянство на дороге чуть более 100 
тысяч, замыкают тройку ненасыт-
ных полицейских гаишники в Ал-
маты (98 тысяч).

Сумма столь значительного 
штрафа за это нарушение объясня-
ется тяжестью предусмотренного 
наказания, поясняют специалисты 
Казпотребнадзора. На данный мо-

мент это единственное нарушение, 
за которое предусмотрено безаль-
тернативное лишение водитель-
ских прав.

Второе место по сумме средней 
взятки заняло «управление ТС во-
дителем, не имеющим при себе во-
дительского удостоверения» – 8078 
тенге. Разброс взяток по данному 
нарушению крайне широк – от 500 
тенге до 150 тысяч тенге. Дороже 
всего это нарушение «разводится» 
в ВКО – 15 167 тенге, дешевле все-
го в Акмолинской, Жамбылской и 
Северо-Казахстанской областях 
(в среднем от 2000 до 2800 тенге). 
Следует заметить, что в большин-
стве развитых стран за это нару-
шение вообще не предусмотрено 
наказания, так как инспектор всег-
да может узнать о наличии води-
тельских прав через единую базу 
данных.

Третье место по рассматривае-
мому критерию занимает «управ-
ление ТС лицом, не имеющим пра-
ва управлять им» – 7292 тенге. По 
данному нарушению разброс сумм 
взяток – от 1000 тенге до 60 000 
тенге.

Одно из самых опасных наруше-
ний – «выезд на сторону встречного 
движения» – занимает четвертое 
место по дороговизне средней взят-
ки. Сумма «на лапу» – 6706 тенге.

Также выяснилось, что чаще 
всего водители откупаются за пре-
вышение скорости. Самое корруп-
ционное нарушение можно «раз-
вести» в среднем за 3500 тенге. В 
данном случае сумма взятки, как 
правило, зависит от того, насколько 
сильно была превышена скорость. 
Как известно, сумма официальных 
штрафов за это нарушение варьиру-
ется в широком диапазоне от 8000 
до 24 000 тенге. Примечательно, 
что средняя стоимость взятки за 
превышение скорости сравнитель-
но мало отличается в различных 
регионах. Минимальный средний 
размер взяток за данное нарушение 
зафиксирован в ЮКО – 2797 тенге, 
самый большой – в Карагандин-
ской, Мангистауской и Западно-
Казахстанской областях (около 
4300-4500 тенге).

Тройку самых дешевых нару-
шений составили: использование 
водителем телефона либо радио-
станции при управлении ТС – 2408 
тенге; управление ТС без техниче-
ского осмотра – 2530 тенге; нару-
шение правил остановки или сто-
янки – 2549 тенге.

Стоит отметить, что за данные 
нарушения предусмотрены доста-
точно строгие денежные наказания. 
Небольшие суммы взяток за эти 
нарушения можно объяснить тем, 
что они несут сравнительно малую 
опасность для других участников 
движения и в то же время соверша-
ются часто.

Результаты опроса демонстри-
руют, что можно «развести» абсо-
лютно любое нарушение на дороге 
– все дело в цене, отмечают экспер-
ты Казпотребнадзора.

Канат Саудабаев



№2(119), февраль 2013www.nap.kz

Недвижимость в горном отеле «Тас булак»

Сайт: www.tasbulak.kz. E-mail: tasbulak-karaganda@mail.ru
(Карагандинская обл., Каркаралинский район). Продажа в тенге по курсу Нацбанка.

Охраняемая парковка на 200 автомашин. Котельная. Генератор на 350 Квт. Скважина, насосные очистные сооружения.
Внешние коммуникационные сети. Круглосуточная охрана. Уборка территории. Во все аппартаменты, 

дома и коттеджи круглый год подается горячая и холодная вода, электричество, в холодное время – отопление.
Продуктовый минимаркет. Кафе «Блинная». Ресторан на 360 мест. Детская игровая площадка. Банный комплекс,

включающий в себя 4 бани на дровах (русская, казахская, африканская, итальянская).
Летние испанские бассейны с подогревом. Вертолетная площадка.

г. Караганда: +7 /7212/ 91-01-99, 91-04-08, +7-777-738-24-05

Дом отдыха (санаторий) расположен в 200 км от Караганды (п. Каркаралинск) 
в двух минутах ходьбы от соснового леса. В состав дома отдыха (санатория) 
входят 100 номеров на 280 человек. 
В номерах: евроремонт, сантехника, мебель, коммуникации.
На территории: охраняемая парковка на 200 автомашин, котельная, генера-
тор на 350 кВт, скважина, насосные очистные сооружения, внешние комму-
никационные сети, ресторан на 400 мест, банный комплекс, летние испан-
ские бассейны.
Рассмотрим варианты рассчетов.

Моб. тел. +7 777 738 24 05

После покупки возможна сдача в аренду: 
от 3 500 000 тенге в месяц.

3 900 000 у.е.

Дом отдыха (санаторий) «Каркаралы»
5 000 кв.м.

Коттедж «Таунхаус»

Бизнес-апартамент

Люкс-апартамент
3 этажа, 450 кв.м.

Коттедж расположен на втором озере, из 
окон красивый вид на озеро. 
В доме имеются 4 спальни (в каждой 
душевая комната), большой зал, 
русская баня на дровах, комната отдыха, 
гостевой санузел.

После покупки возможна сдача в аренду:
590 000 тенге в месяц.

330 000 у.е.

6-этажный корпус, 2 этаж, 36 кв.м., вид на степь

Корпус расположен между двумя природ-
ными озерами в сосновом лесу. В апарта-
менте имеется спальня с двумя кроватя-
ми, зал с раскладным диваном, душевая 
комната с теплыми полами, 2 балкона. 
Шторы, прихожая, тумба для обуви, пла-
тяной шкаф, столик, зеркало, прикроват-
ные коврики, холодильник, телевизор, 
DVD, фен.

После покупки возможна сдача в аренду:
125 000 тенге в месяц.

60 000 у.е.

Высокий уровень комфорта. От 45 кв.м.

Комплекс люкс состоит из 8-ми апартаментов 
на 6 этаже здания с шикарным панорамным 
видом на горы, леса, озера. В апартаменте 
имеется зал с гарнитуром, кухня, спальня 
с большой кроватью и ванной комнатой, 
гостевая душевая комната, большие пано-
рамные окна, выполненые из ПВХ с двой-
ным остеклением, прихожая, гардеробная 
комната, столики, зеркала, холодильник, 
телевизор, DVD.

После покупки возможна сдача в аренду:
от 165 000 тенге в месяц.

от 90 000 у.е.

6-этажный корпус, 2 этаж, 18 кв.м., вид на степь

Здание расположено между двумя вели-
колепными озерами, окружено сосновым 
лесом и горами. Спальня с двумя крова-
тями, душевая комната, балкон, шторы, 
прихожая, тумба для обуви, платяной 
шкаф, столик, зеркало, прикроватные 
коврики.

После покупки возможна сдача в аренду:
от 70 000 тенге в месяц.

33 000 у.е.

Бизнес-апартамент
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Во все времена путешественники были идеальной находкой для воров 
и проходимцев. Неприятности могут ожидать туристов в самых неожидан-
ных местах, поэтому расслабляться даже на отдыхе стоит с умом. Проана-
лизировав криминальные сводки со всего света, мы предлагаем вам советы 
как уберечь себя от ЧП на отдыхе. Предупрежден, значит вооружен!

Транспорт
В поездах и самолетах обычно работают 

очень общительные жулики: приятный и рас-
полагающий к себе сосед по купе, от кото-
рого не ждешь ничего плохого, может легко 
обчистить багаж, в то время как вы отлучи-
лись на минутку в туалет или вышли в вагон-
ресторан.

Самолет: Никогда не оставляйте без лич-
ного присмотра свои вещи в самолете, а че-
моданы закрывайте на все замки и тщательно 
упаковывайте в пленку или скотч. Например, 
девушка-журналистка провела весь полет на 
Борнео в приятной беседе с местным интел-
лигентным молодым человеком, который рас-
сказывал ей про свой остров на хорошем ан-
глийском языке. Уже на земле обнаружилась 
пропажа наличных: девушка оставила сумочку 
на кресле, когда отходила припудрить носик, и 
попросила приглядеть за ней славного парень-
ка. Правда из $500 в кошельке жулик «благо-
родно» взял только $400. Что тут сказать – ин-
теллигент никогда не оставит даму совсем без 
средств в трудных обстоятельствах.

Такси: Нелегальные таксисты – реальная 
угроза туристам в любой стране. Самые опас-
ные – московские, связанные с криминалом, 
они умудряются взять с приезжих за одну по-
ездку из аэропорта в центр до $1 тыс. В случае 
отказа платить, вызывают на подмогу банди-
тов. На Бали огромное количество таксистов-
жуликов, с виду нормальная машина: с ша-
шечками и счетчиком, но водитель – аферист: 
до отеля езды 3 километра, а он наматывает 
круги по 10-15 километров. Поэтому на Бали 
пользоваться нужно только государственным 
такси – оно желтого цвета и обязательно со 
счетчиком.

В Индии самое колоритное и самое опас-
ное такси в мире – «тук-тук» или моторикша. 
На этих драндулетах нет ни дверей, ни рем-
ней безопасности, они часто попадают в ДТП 
и самовозгораются, а местные криминальные 
сводки пестрят сообщениями, как моторикши 
грабят и насилуют пассажиров. В Мехико не-
легальные таксисты (их почти четверть от всех 
работающих на улицах города) используют та-
кой прием: подвозят пассажира к банкомату в 
тихом месте и, угрожая пистолетом, заставля-
ют снять всю наличность. Опасные такси мож-
но встретить также в Маниле, Джакарте, Лиме 
и Йоханесбурге.

Гостиницы
Сейф: Персонал роскошных отелей ОАЭ, 

а в частности Дубая, частенько грешит во-
ровством из закрытых сейфов. Есть такая про-

блема и в Египте, Турции, Шри-Ланке и неко-
торых других странах. Специалисту открыть 
электронный сейф – раз плюнуть, а техниче-
ский персонал и вовсе имеет к нему резервный 
ключ, на случай, если клиент гостиницы поза-
будет код. Воруют по-умному: вытаскивают из 
пачки денег несколько купюр. Такая пропажа 
обнаружится не сразу, да и доказать факт во-
ровства невозможно. Поэтому крупные суммы 
денег лучше держать в сейфе на рецепшн (там 
более строгий контроль) или запаковывать их 
наглухо.

Деньги
Казалось бы, хорошее решение для путе-

шествия – «пластиковые» деньги, но и тут ста-
тистика неумолима – рост электронных пре-
ступлений в мире растет. Несколько лет назад 
в магазине беспошлинной торговли Анталии 
разоблачили банду мошенников: они устано-
вили устройства, считывающие коды пласти-
ковых карт, в результате пострадали тысячи 
туристов-европейцев – с их счетов сняли сотни 
тысяч евро. Мошенничество с картами в круп-
ных торговых центрах скорее исключение, чем 
правило. Опасаться стоит небольших лавок и 
магазинов, особенно тех, где продавец просит 
вас набрать свой код.

На Бали на курорте Кута на туристической 
улице в каждом из обменных пунктов орудуют 
мелкие мошенники: для подсчетов они предла-
гают специальный калькулятор – с виду обыч-
ный, но при умножении «случайно» теряется 
один ноль. То есть при обмене туриста обма-
нывают в 10 раз, заметить аферу сложно – ба-
лийские деньги считают тысячами.

Пляжи
Пляжные «штучки» выкидывают индусы в 

Гоа – хватают вещи и сумочки, оставленные на 
полотенце и бегут к оставленному неподалеку 
мотоциклу, через секунду – жуликов и след 
простыл. Часто воруют на пляжах Сочи, Одес-
сы, Пхукета и Паттайи.

Если вас ограбили
– Свяжитесь со своим туроператором.
– Обязательно напишите заявление в по-

лицию.
– Возьмите телефон и электронный адрес 

полицейского участка или следователя.
– Если пропали документы, возьмите справ-

ку в полиции и свяжитесь с Консульством.
Не забудьте заранее сделать ксерокопию 

загранпаспорта и держите ее отдельно от до-
кументов.

Татьяна Сивакова

В пику популярной телепередаче «Давай поженимся!» в Казах-
стане появился уникальный интернет-проект «Давай расстанем-
ся». Его авторы – психолог Юлия Соколова и журналист Влад 
Длиннов – не пытаются отправить участников проекта в загс – 
наоборот, они учат их рвать безнадежные отношения, у которых 
нет будущего, пишет «Экспресс К». 

 

Нельзя сказать, что героям передачи 
«Давай расстанемся» приходится легко 
– они плачут и рассказывают о сокровен-
ных тайнах. Зато после съемок програм-
мы мужчины и женщины, получившие 
помощь психолога, признаются в том, 
что никогда не станут повторять про-
шлых ошибок.

«В современном обществе две глав-
ные беды – одиночество и бестолковое 
цепляние за любовный союз, полностью 
изживший себя, – говорит Юлия Соко-
лова. – С одной стороны, люди не могут 
найти себе пару и страдают из-за этого, с 
другой – безразличные (а иногда и нена-
видящие друг друга) партнеры судорож-
но спасают семейное суденышко, давно 
похороненное в океане взаимных упре-
ков. Для тех, кто запутался в паутине от-
ношений и разочаровался в любви, мы и 
запустили проект “Давай расстанемся”.

– Кто из участников произвел на вас 
наибольшее впечатление?

– Все! Потому что к нам не обраща-
ются с выдуманными историями. Люди 
надеются получить шанс на нормаль-
ную жизнь, и наша задача – помочь им. 
Чаще всего приходят женщины, по-
скольку казахстанские мужчины в силу 
менталитета предпочитают скрывать 
свои проблемы. Я восхищалась смело-
стью алматинца Эмиля, нашедшего в 
себе мужество поведать о своей беде. Он 
влюбился в девушку, окружил ее заботой 
и нежностью, но в ответ получал лишь 
километры упреков. Эмиль расстался с 
ней, но ситуация не изменилась: он вдруг 
заметил, что как магнит притягивает 
к себе наглых и стервозных женщин. 
Мне пришлось прочитать Эмилю “курс 
настоящего мужика” (смеется). Кроме 
того, я порекомендовала ему занимать-
ся агрессивным сексом – управлять да-
мой в постели намного проще. Пусть на 
меня не обижается прекрасная половина 
человечества, но многие леди начинают 

срываться с катушек, потому что от без-
наказанности перестают видеть берега. 
Их нужно ставить на место, иначе семьи 
не получится. А как это сделать? Да про-
сто заткнуть рот зарвавшейся женщине! 
Повысьте на нее голос или стукните ку-
лаком по столу – на истеричек это дей-
ствует как холодный душ.

– А о чем мечтают участницы вашего 
проекта?

– О любви. Но нередко препятствием 
на пути к ней являются неисполненные 
детские мечты. Участница проекта по 
имени Анастасия поведала мне о том, 
что ни один парень не задерживается на-
долго с ней. С детства Настя видела себя 
актрисой, но родственники отговорили 
ее от “глупостей”. И тогда Анастасия ре-
альную жизнь превратила в театральные 
подмостки: экспресс-знакомства, всепо-
глощающая страсть и стремительный фи-
ниш. В общем, “пьеса” не длится долго. 
Я посоветовала Анастасии претворить в 
жизнь детскую мечту: став актрисой, она 
обязательно встретит свою любовь.

– На проекте “Давай расстанемся” 
герои получают психологическую кон-
сультацию бесплатно. Какой смысл 
работать безвозмездно?

– Может быть, кому-то мои слова 
покажутся наивными, но мы с Владом 
Длинновым действительно хотим по-
мочь людям, оказавшимся в непростой 
ситуации. Некоторые наши специалисты 
любят тянуть с клиентов деньги, растя-
гивая число сеансов до бесконечности. 
Мы же показываем, что помощь может 
быть одноразовой и безвозмездной.

– Как стать участником вашего про-
екта?

– Мы не выдвигаем никаких особых 
требований, но заранее предупреждаем, 
что наша передача появится в Интерне-
те.

Total.kz 
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Алматы (1155)
1. Фисенко Андрей Юрьевич – ТОО «Expert Shop»
2. Иванов Артем Владимирович – ТОО «Netvision»
3. Байжунисов Ербол Абенович – ТОО «Глав-Газ-Алматы»
4. Муталиев Еркин Суймбаевич – индивидуальный предприниматель
5. Айнабаева Бибигуль – ИП «Куаныш»
6. Аюпов Ержан Амангельдыевич – индивидуальный предприниматель

Астана (100)
1. Умирзакова Алия Талаповна – индивидуальный предприниматель
2. Жусупбеков Алмас Серикович – индивидуальный предприниматель

Атырау (5)
1. Калмыкова Елена Александровна – индивидуальный предприниматель

Костанай (80)
1. Пеннер С.С. – ТОО «Форсаж KZT» 
2. Желдирбаев Жарылкасын – ТОО «Даулет и С»
3. Куйшибаев Асылбек– ТОО «БиоЭнергия Казахстан»
4. Кантаев И.С. – ОО Союз предпринимателей и фермеров Федоровского района

Алматинский филиал (14), Караганда (137), Павлодар (56),  
Петропавловск (33), Рудный (156), Уральск (111) 

Общее количество членов НАП на февраль составляет 1847
Выбыли из НАП

Алматы
1. ОО «Чудесный ребенок»– приостановление деятельности
2. ТОО «СК «Prima Dent» – приостановление деятельности
3. ТОО «Клиника доктора Раисовой» – приостановление деятельности
4. ТОО «Фирма ОЮ» – приостановление деятельности
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5. ИП Батищева Н.В. – приостановление деятельности
6. ИП Любинтон Г.В.– приостановление деятельности
7. ИП Ярлова Н.В.– приостановление деятельности
8. ИП Москвитина Г.А. – приостановление деятельности
Астана
1. ТОО «Риер Курылыс» – за неуплату членских взносов
2. ТОО «КИТ оценка» – за неуплату членских взносов
Костанай
1. ИП Ленивцев – неуплата членских взносов 
2. ИП Ембергенов Б.У. – неуплата членских взносов
3. ТОО Рико KZT – неуплата членских взносов
4. ТОО ДетальЦентр – по заявлению 
Павлодар
1. ИП «Жакупов» – неуплата членских взносов
2. ИП «Задорожный « – неуплата членских взносов
3. ИП «Светличная» – по заявлению 
4. ТОО «Камкор-Авто» – по заявлению 
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Алматы
1. Сарсенова Кульзия Аскаровна   1 февраля
2. Шостак Сергей Дмитриевич   1 февраля
3. Батищева Наталья Владимировна   2 февраля
4. Дуанханов Алтынбек Самарханович   2 февраля
5. Мартыненко Алла Александровна   2 февраля
6. Алиев Талгат Жакманович   3 февраля
7. Баженова Светлана Александровна   3 февраля
8. Маненова Куляра Мурадимовна   3 февраля
9. Сатыбайулы Серик   3 февраля
10. Абраева Айша Ахмадеевна   4 февраля
11. Байтусов Кайдар Камарович   4 февраля
12. Мнацаканьян Андраник Саркисович   5 февраля
13. Демахметов Давлен Болатбекович   6 февраля
14. Лясковская Светлана Леонидовна   6 февраля
15. Джусупбеков Эльмрат Джакемжанович   7 февраля
16. Левитина Маргарита Борисовна   8 февраля
17. Пелипейко Александр Львович   8 февраля
18. Кузнецова Валентина Григорьевна   9 февраля
19. Алдонгарова Галина Ивановна 10 февраля
20. Балгимбаев Султанмурат 11 февраля
21. Михалкович Дмитрий Геннадьевич 11 февраля
22. Безруков Михаил Васильевич 13 февраля
23. Буевич Татьяна Александровна 13 февраля
24. Волков Станислав Владимирович 13 февраля
25. Волкова Людмила Ивановна 13 февраля
26. Давыдов Денис Владимирович 13 февраля
27. Тягниряднова Любовь Валентиновна 13 февраля
28. Чорманов Марат Инашевич 13 февраля
29. Воронцова Елена Александровна 15 февраля
30. Кангереев Нурлан Тойкенович 15 февраля
31. Селиванова Татьяна Анатольевна 15 февраля
32. Сушильникова Ольга Петровна 15 февраля
33. Бектлеуова Алия Демухановна 16 февраля
34. Ким Татьяна Енхиковна 16 февраля
35. Паршин Владимир Васильевич 16 февраля
36. Жалимбетова Нурбану Нугмановна 17 февраля
37. Крошин Геннадий  Алексеевич 17 февраля
38. Метелева Лариса Валентиновна 17 февраля
39. Нурсейтов Даулет Молдаханович 17 февраля
40. Оболонкин Владимир Николаевич 17 февраля
41. Аяпбергенова Роза Сугралиевна 19 февраля
42. Жумабеков Бекзат Болатбекович 19 февраля
43. Баталова Гаухар Бекболатовна 21 февраля
44. Умирзакова Бота Жайлыбаевна 21 февраля

45. Фурленко Андрей Георгиевич 21 февраля
46. Бокалов Александр Александрович 23 февраля
47. Каткова Сажида Бариевна 23 февраля
48. Мухалиева Ботагоз Канайбековна 23 февраля
49. Спиглазова Кристина Анатольевна 23 февраля
50. Чикноверов Андрей Витальевич 23 февраля
51. Ыбыналиев Дуйсенбек 23 февраля
52. Власова Ольга Александровна 24 февраля
53. Гриценко Мария Александровна 24 февраля
54. Гусев Александр Сергеевич 24 февраля
55. Толеухан Бауржан Серикович 24 февраля
56. Черных Оксана Августиновна 25 февраля
57. Лысенко Лидия Васильевна 26 февраля
58. Бурибаева Венера Батайевна 27 февраля
59. Кононыхина Светлана Геннадьевна 27 февраля
60. Аксенова Виктория Геннадьевна 28 февраля
61. Алибекова Ляззат Хабиевна 28 февраля
62. Былинина Татьяна Валерьевна 28 февраля
63. Волков Евгений Михайлович 28 февраля
64. Усикова Галина Ивановна 28 февраля
65. Хайрулина Айман Хайруллаевна 29 февраля

Астана
1. Дорохова Ольга Алексеевна    4 февраля
2. Сулейменов Бауыржан Нурсеитович  16 февраля
3. Рамздорф Елена Витальевна  27 февраля

Караганда
1. Маркус Андрей Николаевич    8 февраля

Костанай
1. Бардик Игорь Михайлович    9 февраля
2. Колесова Алиса Азизовна    9 февраля
3. Бугаева Анна Владимировна  13 февраля
4. Старовойт Виктор Викторович  15 февраля
5. Кибраев Борис Сагимбаевич  15 февраля
6. Шагиров Оскен Назарбайулы  23 февраля

7. Коломийцев Сергей Сергеевич  24 февраля
8. Симаков Владимир Юрьевич  25 февраля

Павлодар
1. Обиденко Валентина Николаевна   6 февраля
2. Истомина Надежда Ильинична   7 февраля
3. Ыбытаев Толеш Кусманович 15 февраля
4. Байбулатова Фарида Алимбековна 20 февраля 

Петропавловск
1. Ковалев Владимир Михайлович   4 февраля 
2. Крамар Надежда Анатольевна   10 февраля
3. Комаров Владимир Валерьевич    13 февраля
4. Круглова Любовь Васильевна   23 февраля

Рудный
1. Зарицкий Анатолий Николаевич    2 февраля
2. Быстрова Светлана Александровна    4 февраля
3. Шарипов Абдуллажан Сеитович    5 февраля
4. Марциохо Анжела Дмитриевна    6 февраля 
5. Магамбетова Динара Сулеймановна  10 февраля
6. Денисова Валентина Николаевна  11 февраля  
7. Заварницын Михаил Иванович  12 февраля
8. Меркулова Наталья Харламовна  13 февраля 
9. Каримов Валерий Римович  15 февраля
10. Андреев Андрей Яковлевич  18 февраля
11. Баймагамбетов Серикжан Сактаганович  19 февраля
12. Щепина Наталья Николаевна  19 февраля
13. Иванов Александр Петрович  20 февраля
14. Арминопуло Татьяна Васильевна  24 февраля 

Уральск
1. Мусагалиева Г. Г.    5 февраля 
2. Погорелова Л. В.    5 февраля
3. Изимова А. Б.  16 февраля
4. Вориводина Г. Н.  18 февраля
5. Юнусова Т. А.  20 февраля

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

nap_kz@mail.ru

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

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

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

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

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

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

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

тел. (8 7152) 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

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

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

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

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

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

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

факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

Екатерина Конькова
15 февраля

Тимур Назханов
14 февраля

Татьяна Буевич
13 февраля

Маншук Конурова
8 февраля

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!
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«Дайте один кофе… и один булочка» – как говори-
лось в знаменитом анекдоте. Этот напиток, который в 
классическом русском языке всегда был-таки мужского 
рода, а не среднего – самый популярный горячий напи-
ток в мире. 

вам в любом кафе и ресторане. В 
зерне арабики содержится вдвое 
меньше кофеина, чем в зерне ро-
бусты. Арабика знаменита своим 
превосходным ароматом. Робуста 
получается из семян конголезско-
го кофейного дерева . Оно непри-
хотливо и дает отличный урожай, 
однако качество зерен считается 
ниже, чем у арабики, но такой кофе 
обладает более сильным и мощ-
ным ароматом, поэтому часто вхо-
дит в состав растворимого кофе и 
смесей эспрессо. Робуста занимает 

более темный оттенок и появляет-
ся характерная горечь.

• Сильная обжарка – венская 
обжарка или светлая француз-
ская обжарка. Зерна имеют слегка 
маслянистую поверхность, а вкус 
горьковато-сладкий, с карамель-
ным ароматом, с приглушенной 
кислотностью. Иногда использу-
ется для приготовления эспрессо-
смесей.

• Двойная обжарка – француз-
ская обжарка. Зерна блестящие 
маслянистые, вкус имеет под-
жаренный оттенок, уменьшен-
ная кислотность. Популярно для 
эспрессо.

• Итальянская обжарка – 
эспрессо-обжарка. Более отчетли-
вый вкус поджаренности, кислот-
ность практически отсутствует. 
Зерна становятся тонкими во вре-
мя такой обжарки. Используется 
для приготовления эспрессо.

• Торрефакто (torrefacto – исп. 
«жареный») – испанская обжарка. 
Обжарка с добавлением сахара, 
цвет зерен становится угольным. 
Зерна становятся плоскими, зато 
такой вид обжарки снижает горечь 
и кислотность вкуса кофе, придает 
ему смолистые оттенки.

Что вы можете найти в 
кофейнях своего города

Кофе по-турецки, по-восточ-
ному – сваренный в джезве кофе 
особо тонкого помола, иногда с до-
бавлением сахара. Очень крепкий, 
подается с водой и сахаром в очень 
маленьких кружках (около 35 мл.). 
Может быть с темноватой пенкой, а 
может и вовсе ее не иметь, зависит 
от времени кипячения. Молоко в 
такой кофе не принято добавлять. 
В странах Ближнего Востока и 
Турции называется просто «кофе».

Эспрессо – очень крепкий 
кофе без молока, получаемый 
путем подачи воды под высо-
ким давлением (9 бар) в фильтр с 
молотым кофе. Характеризуется 
толстой светлой пенкой и плот-
ной текстурой. Для приготовления 
эспрессо используются специаль-
ные эспрессо-машины. Чаще все-
го подается в кружечках объемом  
25 мл со стаканом воды и саха-
ром. В Италии и Португалии под 
«кофе» понимается именно эспрес-
со. Пьется в Италии, как ни стран-
но, в любое время суток. 

Американо, регуляр – эспрес-
со с добавлением горячей воды. 
Умеренно крепкий. Характери-
зуется небольшим количеством 
пенки. В США под «регуляр» чаще 
подразумевается кофе, приготов-
ленный в обычной кофеварке с 
использованием фильтра. В такой 
кофе можно добавлять все что 
угодно – молоко, сахар, сиропы, 
алкоголь, сливки и т.д. В странах 
Северной Америки и Западной 
Европы (кроме Италии и Португа-
лии) называется «кофе» и пьется 
на завтрак и обед.

Капучино – готовится путем 
добавления в эспрессо теплого мо-
лока с пенкой. Может посыпаться 
какао-порошком, корицей. Подает-
ся в специальной чашке с толсты-
ми краями. На родине капучино – в 
Италии – пьется только по утрам. 

Латте макиато – итальян-
ский кофейный коктейль – взби-
тое теплое молоко с добавлением 
эспрессо. Подается в высоком 
прозрачном стакане с трубочкой, 
чтобы отчетливо было видно три 
слоя: молоко, эспрессо и пена от 
взбитого молока. На пенке образу-
ется пятнышко от того, что сверху 
наливают эспрессо, поэтому «лат-

В Казахстане он пока что оста-
ется в категории экзотики и на 
любителя, хотя количество кофе-
ен в том же Алматы (кстати, тоже 
мужского рода, судя по всему) 
может создать впечатление, что 
мы – страна, пьющая кофе, а не 
чай. Хотя ходят в кофейни у нас 
зачастую, чтобы выпить чаю или 
какого-нибудь кофейного коктей-

те макиато» и означает «пятнистое 
молоко». 

Растворимый кофе – это на-
питок, изготавливаемый из зерен 
натурального кофе, которые при 
помощи различных технологиче-
ских процессов превращаются в 
порошок или гранулы. Напиток по-
лучается близким по вкусу к нату-
ральному кофе. Преимуществами 
растворимого кофе являются от-
носительная дешевизна, скорость 
приготовления и больший срок 
хранения. Часто для производства 
растворимого кофе используются 
кофейные зерна самого низкого 
качества (лучшие зерна оставляют 
для продажи целыми), и иногда в 
процессе производства использу-
ется нежелательный осадок, остав-
шийся после уборки урожая.

Выбирайте кофе
В ресторанах и кофейнях вы ни-

когда не ошибетесь, если закажете 
просто Американо, а домой лучше 
брать натуральный кофе в зернах, 
чтобы видеть степень обжарки и 
самому определить степень помо-
ла в зависимости от способа приго-
товления. На упаковке обращайте 
внимание на срок годности, дату 
обжарки и на сам сорт. Хранить 
кофе, неважно, в зернах он или уже 
молотый, необходимо в герметич-
ной упаковке, так как натуральный 
кофе вследствие испарения кофей-
ных масел достаточно быстро те-
ряет аромат. Лучше всего, если это 
будет темное, холодное место. 

Кстати, напиток этот совер-
шенно безопасен для здоровья, 
поэтому наслаждайтесь его боже-
ственным ароматом и вкусом! Ну 
вот, пожалуй, и все, хотя о кофе 
можно писать и писать!

Карина Сагитова

ля. В европейской традиции очень 
часто деловые встречи, беседы и 
обеды не обходятся без чашечки 
этого ароматного жидкого золота 
родом из Эфиопии.

Кофе из Эфиопии попал к ара-
бам, которые начали употреблять 
его как напиток в XVI веке, при-
мерно через сто лет кофе покорил 
и Европу. 

Кофе – это кустарник, а и ино-
гда дерево, которое произрастает 
в тропическом и жарком клима-
те. Его можно вырастить и у нас 
– дома, и в теплицах (на заметку 
предпринимателям). 

Есть два основных вида ко-
фейных зерен – арабика и робуста, 
они составляют 98% всего произ-
водства кофе в мире. Арабика или 
аравийский кофе – это растение, из 
семян которого получают тот са-
мый кофе, что наверняка подадут 

порядка 20% мирового производ-
ства кофе. 

Как известно, зеленые плоды 
кофе (ягоды) собирают, сортируют, 
а затем обжаривают. Зеленые зер-
на хранятся дольше, чем обжарен-
ные, поэтому жарят их недалеко 
от места сбыта. Степень обжарки 
влияет на цвет зерен, вкус, запах 
и плотность получаемого напитка. 
Также, чем темнее обжарка, тем 
быстрее улетучиваются кофейные 
масла, придающие напитку аро-
мат. Существуют следующие виды 
обжарки:

• Светлая обжарка или корич-
ная обжарка («корица»). Исполь-
зуется для лучших сортов кофе. В 
результате кофе имеет кисловатый 
вкус, а консистенцией напоминает 
чай. 

• Средняя обжарка – американ-
ская обжарка. Зерна приобретают 


