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На очередном заседании Клуба Института политических
решений совместно с акиматом Алматы обсуждался бизнесклимат южной столицы. Дискуссия была посвящена анализу
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Недавно Базиля Абдильманова открыла Галерею мод
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мечте опытному предпринимателю пришлось преодолеть
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Взнос в уставной капитал и
бухгалтерские проводки
– В ТОО (на общеустановленном режиме налогообложения) вошел участник
(учредитель), его взнос в уставный капитал в виде имущества – здания и земля.
Как определить рыночную стоимость
данного имущества: через коэффициенты, или брать справку или иной документ
в БТИ или самостоятельно определить
стоимость?
В течение какого времени нам нужно
зарегистрировать это имущество?
Какие нужно делать проводки по бухгалтерскому учету?
Какие нужно сдавать отчеты, в какие
сроки, какие платить налоги, какие ставки по земле и зданию у ТОО на общеустановленном режиме?
Если данный участник через три месяца уходит из состава учредителей и
оставляет имущество – здание и землю – в
дарение в пользу ТОО, какие будут проводки по бухгалтерскому учету и какие нужно
сдавать отчеты и платить налоги?
Относится ли данное дарение как доход в виде безвозмездно полученного имущества и облагается полностью КПН?
Нужно ли выплачивать дивиденды выбывшему участнику?
– Согласно статьям 23, 24, 29 и 33 Закона
РК от 11.04.1998 № 220-1 «О товариществах
с ограниченной ответственностью» вкладом
в уставный капитал ТОО могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные
права, в том числе право землепользования
и иное имущество.
Вклады учредителей в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной
форме по соглашению всех учредителей или
по решению общего собрания участников
товарищества.
Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам
МРП (22 000*1731=38 082 000), то ее оценка
должна быть подтверждена независимым
экспертом.
Всякое изменение размера уставного
капитала, связанное с принятием в товарищество с ограниченной ответственностью
новых участников или выбытием из товарищества кого-либо из прежних участников,
влечет соответствующий перерасчет долей
участников в уставном капитале на момент
принятия или выбытия.
В срок, установленный решением общего
собрания, все участники должны полностью
внести вклад в уставный капитал товарищества. Такой срок не должен превышать одного года со дня регистрации товарищества.
На сумму взноса в уставный капитал товарищества дается бухгалтерская проводка:
Дт Кт
2411 5030 на сумму оцененной земли
2412 5030 на сумму оцененного здания
После прихода на баланс ТОО земли и
здания возникает обязанность уплаты налога на землю и имущество.
Расчет налога на землю зависит от целевого назначения земельного участка и его
площади согласно статье 388 Налогового
кодекса РК.
Расчет налога на имущество производится по ставке 1,5% от остаточной стоимости
здания (оценочная стоимость минус амортизационные отчисления) согласно статье 399
Налогового кодекса РК.
Налоговая отчетность по земле и имуществу представляется в виде расчета текущих
платежей не позднее 15 февраля, 15 мая, 15
августа и 15 ноября текущего налогового
периода по объектам налогообложения по
состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и
1 ноября соответственно. Допустим, приход
земли и здания на баланс оформлен в июне
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2013 год, то есть по состоянию на 1 августа.
Следовательно, срок сдачи расчета текущих
платежей до 15 августа 2013 года.
Декларация представляется не позднее
31 марта года, следующего за отчетным годом.
При выбытии участника из состава учредителей его доля погашается с соответствующим уменьшением уставного капитала и
перерасчетом долей в уставном капитале
участников товарищества. Дохода в данном
случае не возникает, так как Вы обязаны вернуть выбывшему участнику деньги за землю
и здание.
Товарищество с ограниченной ответственностью по решению общего собрания
вправе вместо погашения доли продать ее от
имени товарищества третьему лицу.
Во всех случаях на долю выбывшего
участника товарищества с ограниченной ответственностью, перешедшую к товарище-

ству, до ее погашения либо продажи другому
участнику или третьему лицу дивиденды не
начисляются.
Если участник желает подарить Вашему ТОО землю и здание, то сначала следует
произвести процедуру его выхода из состава
учредителей, погасить его долю в уставном
капитале и принять на баланс подаренное
имущество на основании договора дарения.
В данном случае в ТОО возникнет доход на
сумму оцененной земли и здания.
Бухгалтерская проводка будет такая:
Дт Кт
2411 6220 сумма оценки земли
2412 6220 сумма оценки здания

Налогообложение нерезидентов
– Основной деятельностью нашей
компании
являются
транспортноэкспедиторские услуги: перевозка продуктов питания, ТНП, и других грузов по
территории Казахстана, в страны СНГ
и дальнее зарубежье. Продукты питания,
инертные грузы и т.д. необходимо перевозить в модернизированных крытых
вагонах и другими специализированными
вагонами (думпкары). К сожалению, данный вид подвижного состава в АО «НК
КТЖ» отсутствует, либо стоимость
пользования или аренды таких вагонов
завышена. В связи с этим мы вынуждены
привлекать вагоны нерезидентов для оказания наших услуг. Таким образом, у нас
возникают налоговые обязательства за
нерезидентов. Согласно налоговому законодательству РК, мы оплачиваем НДС за
нерезидента 12%. Однако при исчислении
КПН за нерезидента мы применяем Конвенцию об устранении двойного налогообложения, руководствуясь ст.8 «Международный транспорт». В налоговые

органы, предоставляем справки о резидентстве нерезидентов. Соответственно, освобождаем от налогообложения
доходы нерезидентов. Однако Налоговое
Управление по Бостандыкскому району
14 мая 2013 г. выставило нам уведомление
№07000007574, в котором сообщается,
что аренда вагонов подпадает под ст.11
п.2 Конвенции и облагается подоходным
налогом по ставке 10%, а также под
ст.12 п.3 «Роялти». В свою очередь данный дополнительный налог вынуждает
транспортно-экспедиторские компании
РК поднимать тарифы для казахстанских производителей, тем самым в итоге
увеличивается себестоимость товаров,
что в условиях Таможенного союза делает товары казахстанских производителей неконкурентоспособными. Соответственно, стоимость услуг казахстанских
транспортно-экспедиторских компаний,

а также собственников вагонов становится, в условиях рынка перевозок неконкурентоспособной по отношению к
компаниям нерезидентов (компании РФ,
стран Прибалтики, Украины и т.д.).
Это влечет за собой вынужденное сокращение рабочих мест, и в итоге рынок
перевозок (логистики) на территории
РК будет исчезать как сегмент. Просим
Вас дать официальное разъяснение со
ссылкой на статьи Налогового кодекса
и другие нормативно-правовые акты по
следующему вопросу: являются ли следующие вагоны: крытые (модель 16-300003, 16-3002-02, 16-3002-03, МК4-424-01,
МК4-424-08, МК4-424-09, ЦБ5-651-04,
ЦБ5-659-04, ЦБ5-659-05, 16-380-03, 16340-05, 16-382-02, 11-280, 11-7038, 11-180701, 11-286, 11-260, 11-270, 11-217, 11-9769,
11-066), думпкары (модель 31-638, 31-656),
полувагоны (модель 12-1704-04), платформы (модель 13-4012, 13-4117), цистерны
(модель 15-1566, 15-1443, 15-1780) транспортным средством или подпадают под
понятие роялти, в частности под термин «использование промышленного оборудования» и облагаются ли подоходным
налогом в размере 10%?
– На Ваш запрос НАП отвечает, что, согласно статьи 8 Конвенции от 18.10.1996 между Правительством РК и Правительством
РФ «Об устранении двойного налогообложения», установлено, что доходы резидента
Договаривающегося Государства (России) от
сдачи в аренду транспортных средств, а также контейнеров и относящегося к ним оборудования для их эксплуатации в международных перевозках, облагаются налогом только
в этом Государстве, то есть в России.
В Вашей ситуации, согласно Государственному классификатору основных фондов Республики Казахстан ГК РК 12-2009

железнодорожные вагоны, полувагоны и
цистерны относятся к неотделимому оборудованию транспортного средства, эксплуатируемого в международных перевозках.
Следовательно, по нашему мнению, Вы
действуете правильно!
Доходы нерезидента от сдачи в аренду
железнодорожных вагонов, полувагонов и
цистерн могут не облагаться в Республике
Казахстан корпоративным подоходным налогом у источника выплаты за нерезидента
при наличии документа, подтверждающего
резидентство получателя доходов.

Издержки по суду
– Наше ТОО выиграло суд, заказчик
должен нам оплату за услуги. Деньги они
отправляют маленькими частями, которые поступают по выписке банка, не от заказчика, а от судебного исполнителя. Как
правильно все оформить? Что делать с судебными издержками, госпошлиной?
– Согласно Правилам ведения бухгалтерского учета дебиторская задолженность
отражается на счетах краткосрочных и
долгосрочных активов. Как правило, чтобы
отразить дебиторскую задолженность, применяется счет 1210 или 2110.
Допустим, что Вы оказали услугу заказчику на 1 000 000 тенге (без НДС). Бухгалтерские проводки будут такие:
Дт Кт
1210 6010 1 000 000 оказана услуга
7210 1030 50 000 уплачена госпошлина
7210 1030 50 000 уплачены судебные издержки
1030 1210 1 100 000 получено от судоисполнителя
1210 1210 1 000 000 взаимозачет судоисполнителя и заказчика (должника)
1210 6280 100 000 доход от возмещения
госпошлины и судебных издержек от судоисполнителя
Таким образом, уплаченные суммы госпошлины и судебных издержек относятся на
расходы, идущие на вычеты, а суммы их возмещений относятся на доходы.

Среднегодовые активы малого
предпринимательства
– Может ли индивидуальный предприниматель (на общеустановленном режиме налогообложения) открыть филиал в
Астане?
– Индивидуальный предприниматель,
применяющий общеустановленный режим,
может открывать структурные подразделения (филиалы) в разных населенных пунктах.
Запрет действует только на налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим налогообложения согласно пункту 3
статьи 428 Налогового кодекса.

Снятие денег с расчетного счета
– Как ИП может забрать деньги со
своего счета после уплаты налогов? Необходимо оформить это как зарплату или
необходимы другие документы и основания? Должен ли ИП отчитываться, куда
уходят деньги?
– Индивидуальные предприниматели
уплачивают налоги с дохода в размере 3% по
упрощенному режиму и 10% по общеустановленному режиму.
Деньги, оставшиеся после налогообложения, можно снять с расчетного счета по
чековой книжке или по расходному ордеру
из кассы. Формулировка может быть разной,
к примеру, «на закупку товара, сырья, материалов» или «на выдачу заработной платы»
или «на развитие предпринимательской деятельности» и т.д. Налоги с таких сумм не начисляются и отчет о расходовании денежных
средств делать не надо.
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Интересные вещи стали происходить в последнее время в нашем королевстве. Неэффективность чиновничьего управления государством достигла запредельного уровня. Бизнес, задавленный поборами и зарегулированный бюрократами, отвечает уходом в тень. Как следствие неуклонно падают налоговые поступления в казну.

В Багдаде все спокойно
Реальный уровень безработицы, зашкаливающий за 40% уже
невозможно не замечать. Никто,
будучи в здравом уме, не воспринимает всерьез официальный 5-6
процентный уровень безработицы.
В стране фактически не создается
добавленная стоимость. Работающие граждане в Казахстане в преобладающей массе представляют
из себя госслужащих, бюджетников, работников госкомпаний и
квазигосударственных компаний.
Инфраструктура и рынок услуг еще
дышат, но в основном живут наличными расчетами и конвертными
зарплатами. Комплектующие, сырье и товары для перепродажи обеспечиваются за счет контрабанды.
Как ни странно, но именно контрабанда еще позволяет многим предпринимателям выживать.
Существовать в так называемой «белой бухгалтерии» могут
себе позволить все меньше и меньше людей. Именно позволить – я
не оговорился. Даже при всем желании, свойственном любому нормальному человеку – жить честно
и спать спокойно – в нашей стране
сегодня это невозможно. Любой
предприниматель рано или позд-

но встает перед решением проблемы ухода из «белой бухгалтерии»,
т.к. приходится решать простой
вопрос: или уход в теневую сферу
или закрытие бизнеса. Если бы не
нефть и другие богатства, то даже
трудно предположить как бы развивались события. Но и тут начинаются проблемы. Пессимистичные
перспективы на нефтяном рынке и
уже реальные проблемы на рынке
горнометаллургической продукции
сказываются на доходах Казахстана. Вот и бюджет приходится корректировать на сотни миллиардов
тенге. Давненько такого не было.

Бастык он и есть бастык
В этих условиях вопрос эффективности управления государством обретает особое значение,
можно сказать второе дыхание. И
что же мы здесь имеем? К сожалению, похвастаться нечем. И потуги Агентства по делам госслужбы
ничего кроме сочувствия, не вызывают. Ну скажите мне, как может
повлиять на эффективность нашего чиновника запрет называть его
бастыком? Или создание некоего
корпуса «А». Напоминает детскую
присказку про «А» и «Б», которые
сидели на трубе. Разве можно путем тестирования, включающего в
себя знание десятка законов, создать государственную управленческую элиту? Какая связь между

знанием, например, Закона «О
борьбе с коррупцией» и реальной
жизнью? Когда чиновник разруливает тендер по госзакупкам, я
думаю, что, даже хорошо зная закон «О борьбе с коррупцией», и о
том какие наказания бывают, он не
только об этом законе забывает, он
покушать забывает. Или Закон «О
порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц»?
Какая реальная связь между ним
и огромным количеством обращений и писем граждан, которыми
завалены акиматы и госучреждения? Даже знание этого закона не
изменит формальное отношение
чиновника к людям. Потому что
он никак от этих людей не зависит,
и качество его реагирования на
обращения никакого отношения
не имеет к его реальному личному благополучию. Или Закон «О
государственной службе»? Много ли акимов или министерских
чиновников вообще в состоянии
сформулировать что такое государственная служба? Что такое государственные интересы? Для чего
чиновник сидит на своем месте? В
чем его польза для государства?
Что он лично сделал для процветания страны? Где государственные
интересы, а где его личные? И не
путает ли он одно с другим? И не
слишком ли часто использует он
государственную форму в целях

В Независимую ассоциацию предпринимателей обратилась с жалобой на действия уральского филиала «БанкЦентрКредит», член ассоциации Галина Михайловна Нестерова. Редакция «НГ» публикует
текст письма, поскольку здесь налицо факт рейдерства, попытка захвата имущества предпринимателя руководством банка в Уральске.
Мы надеемся, что руководство головного банка услышит нас и примет
правильное решение.
– 9 августа 2007 года мною был получен
кредит в Уральском филиале АО «БанкЦентрКредит», в размере 90 000 000 тенге
на 72 месяца на приобретение производственной базы в г.Уральске. Залоговым обеспечением явились производственная база
и магазин в центре города.
С августа 2007 по апрель 2009 года я,
согласно графику платежей, без просроч-

ки погашала сумму в размере 1 866 000
тенге.
В связи с кризисом и тяжелым материальным положением, по моему заявлению мне было предоставлена отсрочка на
6 месяцев, ежемесячный платеж составлял
710 000 тенге, с моей стороны было предоставлено дополнительное залоговое обеспечение в качестве 1-комнатной квартиры
в центре города.
На мои неоднократные заявления о рефинансировании и рассмотрении нового графика
платежей с учетом моих
финансовых возможностей на данный момент
времени, банк мне отказывал. На 13.10.2011 образовалась просроченная
задолженность по обязательствам в сумме 21
079 084. Решением суда
банк пытается взыскать
данную задолженность
с помощью частного
судебного
исполнителя, который арестовал
все принадлежащее мне

личной наживы? Скажите мне, может ли знание этих 10 законов дать
ответы на эти вопросы? Недавно
началось тестирование акимчиков
нижнего звена. Многие посыпались
как гнилые яблоки. Количество измеряется уже сотнями. Особенно
хорошо прошлась коса тестирования по провинции. Началась паника. Забегали, засуетились. Потянулись в Астану. Зателефонили
агашкам-покровителям. Беда пришла, откуда не ждали. От кормушки отрывают на самом взлете, с самой неожиданной стороны, только
осмотрелся, только в аппетит вошел. Многие даже еще не верят в
то, что это произошло с ними. Вы
думаете, это положительно отразится на качестве госслужбы? Да,
думаю, Байменов добился некого
оправдания существования своего
Агентства. Не зря хлеб жует. Увеличится значимость и его, и госоргана среди чиновников, особенно
среди районных акимчиков. Но
качество госслужбы не изменится.
Осмелюсь предположить – ни на

имущество, в том числе производственную базу, жилые помещения, магазины,
грузовые и легковые автомашины с водворением на штрафстоянку, пытается
частично реализовывать вышеуказанное
имущество по заниженной стоимости.
Стоимость всего арестованного имущества значительно превышает сумму задолженности. Также есть решение об
ограничении в выезде за пределы РК. На
фоне происходящих событий у меня случился ишемический инсульт, и мне необходимо проходить обследование и лечение за пределами Республики, но сейчас
мне не дают такой возможности.
Я являюсь индивидуальным предпринимателем, занимаюсь реализацией товаров и услуг, сдачей в аренду своих торговых
площадей и оказываю услуги по грузоперевозкам по России и странам СНГ. Частный судебный исполнитель арестовал все
грузовые автомашины и все мои счета, тем
самым я не имею возможности полного заработка и погашения задолженности.
Сейчас «БанкЦентрКредит» подал в суд
на взыскание всей задолженности. На май
2013 мною было выплачено 62 923 555 тенге
в банк с момента получения кредита.
На 15.05.2013 моя ссудная задолженность составляет ОД+% 74 003 029.81 тенге и дебиторская задолженность 1 868 483
тенге.
В свою очередь, я реализую производственную базу только за сумму задолженности, но, неоднократно приводя клиентов
в БЦК, заметила, что управляющий РЦКА
АО «БанкЦентрКредит» при индивидуальной встрече предлагает покупателям подо-

грамм. И к людям от этого тестирования акимчики внимательнее
не станут. Они быстро придут в
себя, освоятся с новой ситуацией, найдут подходы. Везде живые
люди сидят. Тем более в Казахстане. Здесь два раза объяснять
не надо. И подходить два раза не
надо. Ты не возьмешь, возьмет сосед, а ты останешься с носом. Так
что не зевай. Отсутствие реальной
живой конкуренции делает нашего
чиновника равнодушным и бездеятельным. Поэтому до сих пор наше
село без воды, без канализации и
водопровода и без много чего другого, что должны делать чиновники. А бастык он или баскарма, корпус «А» или еще какой – не имеет
значения, как бы не тужилось
Агентство по госслужбе и как бы
что не изобретало для повышения
своей значимости и оправдания
своего безбедного существования.
Айдар Алибаев,
зампредседателя РОО «Үлы дала»

продолжение следует

ждать и приобрести базу с торгов по меньшей стоимости, что является, по крайней
мере, нечестным по отношению ко мне.
Я просила неоднократно реанимировать
займ, произвести процесс рефинансирования кредита на меня саму же, с учетом
нынешних финансовых возможностей. В
свою очередь предоставила все имеющиеся доходы с учетом ограничений, дополнительный залог в виде еще одного магазина.
Также просила приостановить исполнение
решения суда от 13.01.2012 о взыскании
с меня 21 079 084 тенге, но руководство
банка в г.Уральск, не идет мне ни на какие
уступки и на все мои заявления отвечает
отказом.
Неоднократно я пыталась встретиться
с директором банка в г.Уральске, но он не
идет со мной на контакт и всегда отказывает во встрече.
Я располагаю сведениями, что у сотрудников уральского филиала банка и у частного судебного исполнителя есть свой финансовый интерес в сложившийся ситуации
и есть множество заинтересованных лиц на
покупку моей ликвидной недвижимости по
дешевой цене с торгов по голландскому методу. Поэтому они не отправляют никаких
документов на рассмотрение о реанимировании займа в головной офис в Алматы, а решают все на местном уровне, отказывая мне.
Несмотря на все разбирательства, давление со стороны частного судебного исполнителя, состояние здоровья и отказ от
сотрудничества уральского филиала банка
я до сих пор ежемесячно вношу платежи на
погашение кредита.
Галина Нестерова, Уральск
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На очередном заседании Клуба Института политических решений
совместно с акиматом Алматы обсуждался бизнес-климат южной столицы. Дискуссия была посвящена анализу текущего состояния предпринимательства, «узким местам» его эффективного развития, поиску
новых решений.

Ербол ШОРМАНОВ, заместитель
акима города Алматы:
– За последние пять лет структура валового регионального продукта (ВРП) Алматы изменилась незначительно, но, самое
главное, его объем достиг высокой отметки
в 5,6 трлн тенге (около 37 млрд долларов
США). Структура ВРП Алматы сегодня
выглядит следующим образом: торговля –
32%, сфера услуг – 28%, промышленность –
5,2%, транспорт – 5,8%, информация и связь
– 8,3%, строительство – 3,5%.
МСБ сегодня – фактически основной донор формирования доходной части бюджета
г.Алматы с удельным весом 65%. Здесь за-

Павел БЕКЛЕМИШЕВ, генеральный директор АО СП
«Белкамит»
Перерабатывающая промышленность в Алматы, а тем более
средние и крупные предприятия,
достаточно скромная. Конечно,
позитивный фактор, что порядка
44% в промышленном производстве города занимает «пищевка»,
значит, худо-бедно хотя бы какуюто серьезную долю тех продуктов
питания, которые мы потребляем,
мы все-таки производим в Алматы.
Я хочу больше внимания уделить тому, что ближе мне – машиностроению, которое за «пищевкой» идет следующим с 16% долей
в промышленной переработке по
городу. Порядка 70 млрд тенге занимает машиностроение.
На самом деле крупного бизнеса в этой области уже нет. По всем
сегодняшним критериям наше
предприятие относится к крупному бизнесу, но я никак не могу
себя позиционировать как крупный бизнес, мы – среднее пред-

действованы чуть менее 400 тысяч человек,
это почти каждый третий трудоспособный
гражданин.
Здесь следует отметить особую роль
реализации программы «Дорожная карта
бизнеса», принятой на уровне республики.
В рамках этой программы мы заключили сегодня 174 трехсторонних договора на
общую сумму 45 млрд тенге. Наибольший
удельный вес в реализации этой программы
приходится на субсидирование процентной
ставки по ранее выданным кредитам. Сегодня это самое востребованное направление «ДКБ-2020». Есть еще одно направление – инфраструктурная поддержка, ряду

приятие. Но разницы большой для
меня нет – крупным или средним
бизнесом называться, я не имею
особых льгот ни в той, ни в другой
категории. И большинство машиностроителей сегодня – тоже средние предприятия.
Существенный вопрос – загрузка наших предприятий. Благодаря авторитету нашего акима
мы имеем возможность вести диалог с руководителями «СамрукКазыны», хотя здесь я подвергну сомнению те замечательные
цифры по контрактам, которые
предприятия заключили с нацкомпаниями и т.д. Тут, конечно,
играет свою роль, что Алматы –
это самый лучший город в стране,
и многие бизнесмены, которые заключают контракты на поставку,
допустим, угля из Экибастуза на
какую-то станцию, просто живут
в Алматы, у них тут зарегистрировано предприятие, и оборот проходит через Алматы, алматинские
банки. Это хорошо сказывается на
наших налоговых сборах и т.д., но
это, к сожалению, не есть реаль-

Аскар ЕЛЕМЕСОВ, член президиума НЭПК «Союз
«Атамекен»:
В конце 90-х и начале 2000-х очень любили приводить
факт о Маврикии. Там была ситуация, когда забастовали
все госслужащие и не выходили на работу в течение 9-10
месяцев. Это единственный случай, когда было юридически доказано, что отсутствие вмешательства государства
в экономику привело к его невероятному экономическому росту. Я не говорю о том, что вмешательство государство всегда плохо. У нас другая ситуация. Маврикий – это
остров в Индийском океане, а наши соседи – Россия и Китай, которые ведут свою политику.

предприятий она была оказана. Она заключается в выделении средств для подведения
необходимых инженерных коммуникаций в
целях дальнейшего развития и роста предприятия.
Не менее важный момент – решением
акима города были максимально упрощены процедуры изменения целевого назначения земельных участков. Здесь хотелось бы особо пояснить. Раньше субъекты
МСБ, если хотели вместо магазина построить, например, баню или промышленное мини-предприятие, должны были
обращаться к руководству города Алматы
о возможности изменения целевого назначения для другого вида (формы) бизнеса.
Сегодня подобные вопросы решаются автоматически в стенах Земельного комитета г. Алматы, Управления земельных
отношений. Еще один решенный вопрос
– был снижен поправочный коэффициент
(на 40%) при определении стоимости земельного участка.
Я уже говорил, что доминирующими
сферами являются торговля и услуги. Вы
являетесь свидетелями того, как в последние годы открываются крупнейшие торговые супермаркеты – сетевые, некоторые с
мировым именем. Нас это с одной сторо-

ное производство в г.Алматы. А
реальное производство на самом
деле очень и очень низкое.
К сожалению, сегодня из тех
тридцати достаточно объемных
проектов, которые фигурируют
по той же карте индустриализации по Алматы, выполненными
считаются 19. Из них три самых
крупных – это Чимбулак, метро
и энергоподстанции. Это, вне
всякого сомнения, очень нужные
объекты для города, но, извините,
я не считаю, что это индустрия.
Да, Чимбулак – это индустрия
туризма, энергоподстанции завтра всем нам дадут возможность
нормально работать, а метро дает
возможность нормально ездить
гражданам нашего города, но это

ны радует, с другой – мы не можем закрывать глаза на то, что в наш адрес приходит
много обращений от предпринимателей с
тем, что пробиться со своей продукцией
на прилавки этих торговых центров становится все сложнее, а главное – все дороже. Выстроенная на сегодня система
различных бонусов при вхождении товара
на прилавок любого из торговых центров
сегодня нас в корне не устраивает, мы
провели уже ряд встреч и совещаний по
этому поводу. Эти вопросы требуют решения, возможно, есть упущения на законодательном уровне.
По вопросу Таможенного союза. Мы
ведем мониторинг по Алматы, у нас за последний год снизились темпы экспорта несырьевых товаров. Этот фактор настораживает. Мы отдаем себе отчет в том, что ТС
– это нелегкая процедура. Плюсы ТС есть,
это неоднократно обсуждалось, но есть вопросы, которые, мы считаем, остались нерешенными. Этими вопросами по письмам,
которые мы направили, занимается ЕЭК.
В частности, речь идет о неурегулированности многих вопросов по унификации таможенных пошлин, по железнодорожным
тарифам, передвижению грузов по территории России и т.д.

все-таки не то производство продукции с высокой добавленной
стоимостью, о которой настойчиво говорит президент.
Уровень импорта, допустим,
техники и машин для нефтегазового сектора, все равно в десятки
раз превышает наше собственное
производство. И тут, я считаю,
одна из проблем – это коррупционная составляющая в нашем
обществе. Я, как уроженец и житель Алматы, считаю, что в нашем
городе коррупции меньше, чем в
других регионах, но, тем не менее,
это то, что мешает нам работать
и на что нам стоит направлять
общие усилия. Понимаете, мы
можем реально делать серьезные
вещи, можем производить серьез-

ную продукцию, можем быть конкурентоспособными по цене и по
качеству. Президент в это верит,
а на шаг ниже не всегда это находит отклик в сердцах чиновников,
которые почему-то считают, что
привезти откуда-то будет дешевле, и иногда это происходит явно
в ущерб качеству, что может сказаться на нашем завтрашнем дне.
Не секрет, что у нас много
предприятий уходят из города в
область или перемещаются в другие регионы, а это все-таки квалифицированный труд, высокие заработки, достойная и стабильная
работы – именно в этом секторе
экономики. Тут надо не упустить
возможности и форсировать все
эти дела.
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Владимир ЕРМАКОВ, вицепрезидент Алматинской ассоциации предпринимателей
По-прежнему бременем для
бизнеса являются лицензионноразрешительные процедуры. Это
получение земли, вывод из жилого
фонда, аренда помещения, аренда
земли, открытие магазина и т.д. Непонятно, для чего ИП, сдающему
квартиру в аренду и затем прекратившему это, надо давать объявление в «Юридической газете», чтобы
пройти процедуру ликвидации.
Необходимо ввести норму в Налоговый кодекс, разрешающую ИП,
работающим по патенту, иметь 2-3
наемных работников. Надо развивать
семейный бизнес. Я тут скажу, что у
нас такая система была, и с ней мы
даже больше налогов собирать будем.

Следует ускорить открытие Центров поддержки предпринимательства в каждом районе города. Ежегодно выделяется до 150 млн. тенге
на сервисную поддержку, а центров
так и нет.
Бизнес зачастую тормозится
на местном уровне – на районном,
поселковом. Не хочу обидеть никого из работающих в госорганах
– что-то они делают, но они винтики. Я часто с ними встречаюсь
и разговариваю, они плохо знают
теорию и практику бизнеса, как
же они в таком случае могут помогать тем, кто хочет бизнесом
заниматься? Требует активизации
деятельность экспертных советов
при контрольно-надзорных органах, которая в последнее время
приостановилась.

Подбор персонала – процесс трудоемкий и длительный, особенно это касается поиска
высококвалифицированных сотрудников. Зачастую прием сотрудника на работу – это
полдела, важно, чтобы он удержался на своей должности, прошел испытательный срок.
Для начала вам необходимо
понять, для чего вы нанимаете сотрудника, какую цель вы преследуете, и какого результата ожидаете. Что вы можете предложить
сотруднику, почему кандидат
должен выбрать вашу организацию. На современном рынке высококвалифицированные соискатели зачастую оказываются перед
выбором, в какую организацию
пойти работать, поэтому будьте
готовы к встречному вопросу «А
почему я должен выбрать вашу
организацию?»

Рекрутинговые агентства

Султанбек МАЧАНОВ, заместитель руководителя Налогового департамента по г.Алматы:
Ликвидация предприятий
Что касается тех юридических
лиц, которые не являются плательщиками НДС, по ним с этого года
упрощенный режим. В течение 30
рабочих дней ваше предприятие
закроют просто по заявлению. И
не надо представлять никаких документов, мы просто делаем запрос в таможню и банк, смотрим,
чтобы у вас не было расхождений,
и все. По ИП такая процедура существует уже 3 года, никаких очередей или задержек нет.
Штрафы
В налоговом законодательстве
уже 4 года как введена норма, что,

прежде чем делать какую-либо
проверку мы обязательно выставляем уведомление камерального
контроля. Это возможность самостоятельно устранить нарушение
без штрафных санкций. С этого
года в Административном кодексе
введена норма, что на первый раз
мы не штрафуем в течение года, а
просто предупреждаем.
Патенты
Патент никто не отменял и никто не собирается его сокращать.
Наоборот, со следующего года увеличивается его пороговое значение
до 6 млн тенге. И если все будет
нормально, в правительстве пройдет норма – по патенту будут работать наемные работники. То есть
эта сфера расширяется.

Бизнес под одну крышу
27 июня на пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли
проект закона «О Национальной палате предпринимателей РК».
Национальная палата предпринимателей (далее – НПП) учреждается
Правительством и Республиканским союзом (ассоциацией) объединений
субъектов частного предпринимательства.
НПП образуется по принципу обязательного членства в ней всех субъектов предпринимательства.
Порядок уплаты обязательных членских взносов и их максимальный
размер устанавливаются Правительством и публикуются в СМИ. НПП до
1 июля выставляет счет предприятиям для оплаты обязательного членского взноса на основании сведений, представленных налоговыми органами.
Взносы уплачиваются ежегодно до 31 декабря. Представители малого бизнеса освобождаются от оплаты членских взносов в течение 5 лет.
Правительство имеет право вето на решения Съезда.
Основными функциями НПП являются: представительство интересов
и защита прав предпринимателей, подготовка, переподготовка, повышение
квалификации, сертификация и аттестация кадров развития технического
и профессионального образования, оценка работы госорганов, поддержка
отечественного производства и повышение доли местного содержания в
закупках организаций, внешнеэкономическая деятельность предприятий,
привлечение инвестиций и диверсификация экономики.

Профессионально подбором
персонала занимаются рекрутинговые агентства или агентства по
подбору персонала. Не путайте с
кадровыми агентствами, которые
имеют базы данных кандидатов и
берут деньги за трудоустройство
с них. Рекрутинговые агентства
зарабатывают от компаний, которые к ним обращаются за поиском персонала. Считается, что
лучше кандидаты – это те, кто
уже работает, а не находящиеся в
поиске, поэтому рекрутеры ищут
персонал на местах, переманивая их в компанию заказчика.
Такой способ поиска называется
Executive search или прямой поиск. Например, поступил заказ
на поиск главного бухгалтера в
гостиничном бизнесе. Что делает
рекрутер? Обзванивает гостиницы и выходит на главных бухгалтеров под любым предлогом и
рассказывает о вакансии. Тот высылает свое резюме, после чего
рекрутеры смотрят, подходит ли
такой кандидат или нет. Если да,
его приглашают на интервью.
Это достаточно дорогостоящий
и крайне эффективный способ
найти отличного специалиста. Не
путайте, опять-таки, с хэд хантингом (had hunting). Охота за
головами – переманивание конкретного человека. Например,
вы знаете, что некая Госпожа Х
– великолепный и единственный
в своем роде специалист по технике безопасности в нефтяном
секторе. Работает она в данный
момент у конкурентов. Дабы не
быть к этому напрямую причастным, обращаются к посредникам,
которые назначат встречу с кандидатом и рассказывают, какие
перспективы его ждут, если он
уйдет в вашу компанию. Такой
способ является менее затратным.

Самостоятельно
Если же вы намерены найти
сотрудника своими силами, не
имея в штате HR-специалиста, то
на что стоит обратить внимание?
Предлагаю вам сконцентрироваться на трех основных аспектах.

Сотрудник
может
быть
сверхкомпетентен в профессиональных вопросах, но если
его ценности не совпадают с ценностями компании, скорее всего он
будет неэффективен.

Квалификация
Это всем известные графы в
резюме кандидата: образование,
опыт работы, дополнительные
сертификаты и тренинги. Для
проверки достоверности указанного в резюме, можно попросить
оставить контакты руководителей
с прошлых работ и попросить их
дать устную рекомендацию по телефону относительно кандидата.
Для проверки определенных знаний обычно устраиваются тесты
или даются задания.
Если кандидат отвечает всем
квалификационным требованиям, не спешите принимать решение. Обратите также внимание на
следующие два пункта.

Корпоративная культура
Даже если ваша организация
далека от масштабов корпорации,
все равно внутри ее существует определенный дух, ценности,
правила и традиции, что в целом
формирует определенную культуру. Хотите вы или нет, но корпоративная культура есть в любой
компании, другой вопрос: управляемая она или нет. Правила и
ценности в коллективах зачастую
не оговариваются, иногда и не
осознаются, но наличие «чужака»
будет заметно на всех уровнях, и
вызовет определенный дискомфорт как в коллективе, так и у
самого новичка. Например, в коллектив, где нормальным является
каждый день появляться в модных нарядах и обсуждать за чаем
новости светской хроники, новый
сотрудник, пришедший на интервью в очень простой одежде и любящий в свободное время ездить
на велосипеде, вряд ли впишется.

Если девиз вашего коллектива
«Работа, работа и еще раз работа», то человека, направленного
на семью, такой коллектив вряд
ли примет, несмотря на его очень
подходящую квалификацию. Как
бы ни хотелось, личные отношения в коллективе влияют как на
качество работы, так и на последующее желание сотрудников работать у вас. Если сомневаетесь в
кандидате, подходит ли он вам по
корпоративной культуре, доверьтесь своей интуиции, она вряд ли
подведет.

Личностные качества
Одним из основополагающих критериев при подборе человека на должность является
совпадение на уровне ценностей
с руководителем компании, с непосредственным
начальником
или с ценностями компании в
целом. Ценности человека не
формируются за один день и не
за один день поменяются, и они
же влияют на все сферы социальной жизни человека. Если вы
лично предпочитаете материальное благополучие теплоте человеческих отношений, то вряд ли
человек с иной иерархией ценностей сможет долго продержаться
в вашей компании. И не зря считается, что руководитель чаще
всего симпатизирует кандидату,
больше похожему на самого себя.
Понять ценности человека помогут различные ситуационные задачи, вопросы, что для человека
важнее в жизни и т.д. Конечно,
для такой оценки кандидата сначала необходимо понять ваши
собственные ценности. Зная ценности своих сотрудников, их становится проще мотивировать.
Мотивы человека играют
огромную роль. Зачем человек
устраивается к вам на работу?
Переждать, заработать денег или
карьерно вырасти? Насколько
сильно он хочет у вас работать?
Эти факторы являются основополагающими при выборе кандидата
на любую позицию. Если вам нужен постоянный офис-менеджер,
то желание его расти в будущем,
может негативно сказаться на решении оставаться у вас в дальнейшем или нет.
И, напоследок: помните, что
именно люди делают ваш бизнес
успешным, если в учет приняты
все три аспекта. Кто ищет, тот
всегда найдет!
Карина Сагитова

www.nap.kz

№7(124), июль 2013

www.nap.kz

Консультации для предпринимателей
Новости
Обмен опытом
Книга «Бизнес по-казахски-2. Защита»

www.nap.kz

№7(124), июль 2013

Изменение юридического адреса
– Прошу Вас разъяснить, вносятся ли
изменения в свидетельство о юридической
регистрации при изменении юридического адреса компании? Или же с 09.01.2013
года на основании принятого закона в РК
«регистрация субъектов предпринимательства осуществляется путем внедрения Интернет-регистрации…» «Свидетельство о регистрации на бумажном
носителе заменено электронной справкой.»
– Согласно Приказа Министра юстиции
РК от 12 апреля 2007 года № 112, в случае
внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица,
не относящегося к субъекту частного предпринимательства (ИП, а также акционерного общества, положения об их филиалах
(представительствах), не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию,
юридическое лицо, филиал (представительство) извещают об этом регистрирующий
орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений
в устав (положение).
К извещению прилагаются решение
либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о внесении
изменений и дополнений в учредительные
документы, а также текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося
к субъекту частного предпринимательства,
а также акционерного общества, положения
об их филиалах (представительствах), скрепленные печатью юридического лица.
Для государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица в
регистрирующий орган представляются:
1) заявление по форме;
2) решение либо выписка из решения
уполномоченного органа юридического
лица о внесении изменений и дополнений
в учредительные документы юридического лица, положение о филиале (представительстве), скрепленные печатью юридического лица;
3) при изменении фактического места
нахождения три экземпляра текста на казахском и русском языках об изменениях и
дополнениях в учредительные документы
юридического лица, положение о филиале (представительстве) или оформленные
в новой редакции три экземпляра учредительных документов юридического лица,
положения о филиале (представительстве),
скрепленные печатью юридического лица;
4) подлинники прежних учредительных
документов юридического лица, положения
о филиале (представительстве);
5) документ, подтверждающий фактическое место нахождения (в случае изменения места нахождения).
После получения указанных документов регистрирующий орган выдает справку
о регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала и представительства,
с указанием его нового местонахождения,
даты регистрации (перерегистрации) юридического лица и первичной даты государственной регистрации юридического лица
При перемене места нахождения юридического лица, относящегося к субъекту
частного предпринимательства, за исключением акционерных обществ, их филиалов
(представительств), юридическое лицо, филиал (представительство) извещают об этом
регистрирующий орган по фактическому
адресу в месячный срок со дня принятия
решения о перемене места нахождения.
К извещению прилагаются решение
либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о внесении
изменений и дополнений в учредитель-

Вы можете и не строить ничего, если вы
покупаете дом с гаражом или хозпристройкой во дворе.
Когда будете регистрироваться индивидуальным предпринимателем в налоговом
комитете, то обязательно нужно указать
в заявлении о том, что будете заниматься
реализацией товаров народного потребления (ТНП), и местом предпринимательской
деятельности укажите свой частный дом
(лучше оформить дом на кого-нибудь из
членов семьи и заключить с ним договор
аренды или наоборот).

Сертификация пищевой
продукции
– Просим дать разъяснение по вопросу
сертификации на пищевую безопасность
ISO 22000:2005 (НАССР) для предпринимателей малого бизнеса. Это программа
обязательная или добровольная?
– С 1 июля 2013 года в странах Таможенного союза (России, Беларуси и Казахстане)
водятся в действие единые Технические регламенты ТР ТР 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и
уже действует с 2012 года ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки». При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции,
изготовитель должен разработать, внедрить
и поддерживать процедуры, основанные на
принципах НАССР.

Продажа фирмы
– Учредитель – юридическое лицонерезидент со 100% долей участия – принимает решение продать ТОО физическому лицу – резиденту РК.
1. Какова процедура продажи 100%
доли участия в уставном капитале? Должен ли быть официальный документ
оценки доли при продаже (составляется
бухгалтером, юристом или аудиторской
компанией)?
2. На основании каких данных либо документов составляется оценка?
3. Какие документы необходимо
подготовить учредителю-нерезиденту
(юридическое лицо) для продажи и перерегистрации компании на покупателя
(физическое лицо) – решение или выписку? Какие установлены сроки в РК при
продаже и перерегистрации ТОО?

ные документы (положение о филиале и
представительстве), скрепленное печатью
юридического лица, а также текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица,
положение об их филиалах (представительствах), скрепленное печатью юридического лица.
Согласно Приказу, субъекту частного
предпринимательства справку не выдают
(свидетельство о госрегистрации остается
старого образца), подтверждением смены
юр.адреса является извещение, скрепленное печатью регистрирующего органа.

Хозпостройки на частной
территории
– Обращается индивидуальный предприниматель. Хотелось бы узнать: если я

куплю частный дом, могу ли я построить
на территории склад, поставить кассовый аппарат и вести оптовую торговлю.
– Согласно п.2, ст.18 Закона РК «О жилищных отношениях» вы имеете право
использовать свое имущество по своему
усмотрению без получения каких-либо разрешений государственных органов.
Единственно: совет из практики. Когда построите склад, то узаконьте его как
хозпристройку к дому, а не склад. При
покупке частного дома в акте на землю
будет указано целевое использование:
по жилищному назначению. Назначение
земли менять не надо. Выводить из жилого фонда тоже не рекомендуем. Так как
такого разрешения фактически не дают –
уже проверено. Просто потеряете много
времени и нервов на беготню среди чиновников.

– 1. Процедура продажи доли участия
в уставном капитале очень простая. Надо с
уставными документами обратиться к нотариусу, который подскажет какие дополнительные документы необходимы будут
для проведения купли-продажи. Это может
быть справка с налоговой об отсутствии задолженности, и другие. Оценка доли при
продаже определяется только по сформированному уставному капиталу, который
зарегистрирован в юстиции. Долю можно
продать по любой цене, но потом понадобится оплатить 10 процентов подоходного
налога с разницы между зарегистрированным уставным капиталом в юстиции (который реально оплачен по бухгалтерии) и
реальной продажей этой доли.
2. Оценка доли какой-либо аудиторской
фирмой или бухгалтером или кем-либо не
производится.
3. По вопросам необходимых документов для совершения купли-продажи надо
согласовывать с нотариусом у которого вы
собираетесь производить данную операцию. Сроки для регистрации изменений в
уставе тоже надо обсудите с нотариусом. С
начала 2013 года внесены изменения в законодательство по вопросам оформления
купли-продажи доли в бизнесе, которые вы
можете обсудить с нотариусом.
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Казахстанский союз таможенных декларантов организовал встречу для предпринимателей с участием
представителей таможенных департаментов по городу
Алматы. Тема была заявлена вполне нейтральная – что
такое ВТО и что мы можем получить, вступив в эту организацию. Однако представителей компаний больше
интересовали насущные вопросы, с которым они сталкиваются регулярно, общаясь с таможенниками. Самой
больной темой оказалось, определение таможенной стоимости импортируемых товаров.
Мы предлагаем вниманию читателей некоторые из вопросов и
ответы на них таможенников.
Предприниматель: Есть 6
методов корректировки таможенной стоимости. На практике чаще
используется 2-й метод корректировки таможенной стоимости.
Знают ли таможенные инспекторы все 6 методов? Учитывается ли
время создания брэнда? Потому
что как это очень сильно влияет
на цену товара. Предположим, у
меня немецкая торговая марка,
причем не одна, а несколько. И
таможенники мне заявляют, что
у меня заниженные цены, хотя на
рынке канцелярских товаров покупатели, напротив, указывают
на высокую цену моего товара.
Если бы у меня было занижение
таможенной стоимости, это бы
означало, что я на 50-70 процентов
ухожу ниже цены. А я всего лишь
имею 17 процентов. Этот вопрос
очень важен. Это все равно, что
товар неизвестной марки сравнивают с товаром брэндовой марки.
Ведь никому в голову не придет
сравнивать автомобиль Мерседес
с Опелем. Невозможно представить, чтобы цену Опеля подняли
до цены Мерседеса. Так как же
можно сравнивать цену рюкзака
первоклассника с ценой рюкзака
для геологоразведчика, которая
больше $1000?
Ведь очевидно, что есть в
бизнесе разные взаимоотношения. Бывают просто продавцы
– партнеры, а бывают продавцы
– союзники. Это разные вещи. У
моего партнера могут быть свои
взгляды на рынок Казахстана,
своя ценовая политика. Если даже
у его товара цена выше, чем в Казахстане на аналогичный товар,
он может спустить цены – для завоевания рынка. Вот эти моменты
не учитываются сотрудниками

таможни. Приходится каждый
раз бегать по инстанциям и доказывать достоверность стоимости
товара, но это ненормально, в результате я теряю время.
Таможенник: Более 40 процентов проблем таможни связано с
таможенной стоимостью. Да, действительно, есть 6 методов корректировки таможенной стоимости.
Здесь вопрос в другом: в том, что
при рассмотрении этих методов на
данный момент можно смотреть
либо с позиции участника внешнеэкономической деятельности,
либо с позиции государственного
органа. В зависимости от того, с
какой позиции вы будете смотреть
на эту проблему, столько вы найдете аргументов «за» и «против» в
каждом случае. Когда вы говорите
о том, что не учитываются какието нюансы по вашему товару, я
соглашусь с этим и не соглашусь.
Да, лет 5 назад нам было тяжело,
потому что у нас было 9 знаков по
ТН ВЭД, мы не учитывали многие
особенности товара. С другой стороны, на данный момент, мы применяем 2 и 3 методы (метод по цене
сделки с идентичными товарами и
метод по цене сделки с однородными товарами) в системе СКУР. Мы
всегда стараемся найти данные пониже, поменьше. Но бывают разные случаи, и программа может
не учитывать что-то, могут быть
специфические случаи, можно все
рассмотреть и доказать, есть интернет под руками, который можно законодательно использовать и
не обязательно для доказательства
цены везти сюда партнера. Можно
в интернете забить марку товара и
увидеть цену товара, по которой
этот товар продают, например, во
Франции или в России, и понять
цену ввозимого товара.
Есть единственный мягкий
способ проверки стоимости –

если есть сделка купли-продажи,
пришел товар – ушли деньги.
Тогда таможня может лишь проверить соответствие ушедших
денег стоимости товара. Все
остальные методы, кроме третьего и четвертого методов, носят
репрессивный характер.
Предприниматель: По первому методу – предоплата, т.е. оплаченный уже товар по инвойсу.
Непонятно, почему этот метод
принимается за основу. Он не является доказательством цены товара, это означает только то, что
бизнесменов никак не защищают
от конкурентов. Для того, чтобы
добиться консигнации товара от
поставщика (отсрочки платежа),
ведь это тот же кредитный товар,
мне требуется провести множество переговоров с поставщиком,

приходится доказывать свое положение на рынке. По сути это тот
же кредит, который мы не можем
получить от банков. Я билась за
то, чтобы не делать предоплату,
получить отсрочку платежа и заплатить поставщику через 120
дней. А вы ставите такие условия
– делайте предоплату, тогда мы
тебе поверим. Этот метод помогает моим конкурентам, которые
могут действительно завезти товар по заниженным ценам, оплатив его заранее.
Что касается сравнения цены
товара в интернете, хочу сказать,
что поставщик никогда не выставит на своем сайте оптовые цены,
там указываются лишь розничные
цены.
Предприниматель: По последней таможенной очистке

Решение многих экономических проблем современного Казахстана требует новых экономических
механизмов. Одним из них является франчайзинг.
Можно утверждать, что франчайзинг в настоящее
время – один из известных инструментов, позволяющих повысить эффективность малого бизнеса. Он
дает возможность объединить достоинства малого
и крупного бизнеса.
Франчайзинг способствует развитию предпринимательской активности, увеличению рабочих
мест, государство получает налоги, потребитель
пользуется качественными товарами и услугами
франчайзинговых предприятий.
В Казахстане построено 150 партнерских сетей,
работает больше 1000 франчайзинговых объектов.
На рынке появились национальные бренды, также
растут импорт и экспансия франчайзинговых компаний из соседних стран.
Казахстанский франчайзинг начался с появлением в 1994 году завода компании Coca-Cola,
открытой по сублицензии турецкого лицензиара
одноименной торговой марки.
На текущий момент Казахстан является лидером сектора франчайзинга в Центральной Азии.
Количество предприятий, открывшихся на условиях франчайзинга, на сегодняшний день превышает
3000 единиц. По оценкам экспертов товарооборот
участников франчайзинговых систем в Казахстане
составил около 1 млрд. долларов, 75% франшиз существуют на рынке не более 5 лет. Доля франчай-

была начислена первоначальная
стоимость, потом два или три
раза приходили корректировки по цене, и в результате цена
поднялась на 40 процентов. Продукция, получаемая из Азии, как
правило, гораздо ниже поставляемой из Европы, т.к. себестоимость этих товаров разная, во
многом из-за низкой стоимости
рабочей силы. Но цену товара,
получаемого из стран Азии, при
этом почему-то сравнивают с
ценой товара, произведенного в
Европе.
Таможенник: Можно доказать
один раз, если вы уверены в цене
товара, заплатив за растаможку
груза на депозит, и в будущем не
будет проблем при растаможке
вашего товара.
Гульназ Майер

зинговых отношений в объеме МСБ в РК составляет 3,5%.
В республике наиболее развит товарный
франчайзинг. По франшизе открываются магазины одежды, парфюмерии, медицинские центры,
предоставляются риэлторские услуги. Популярны
и ресторанные франшизы в Казахстане. Одна из
основных особенностей отрасли – это сублицензионность. Владельцы международных брендов
в большинстве своем не желают сотрудничать с
местными предпринимателями напрямую, поэтому работают через российские или турецкие
компании, которые владеют мастер-франшизой
(субфраншизой). Казахстанские франчайзи в этом
случае становятся субфранчайзи.
Азамат Дуйсембаев, Карагандинский
Госуниверситет им.Е.А.Букетова
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Правительство Казахстана поставило задачу поднять
экспорт мяса к 2016 году до 60 тысяч тонн. Планы грандиозные. Но, судя по плачевному состоянию животноводства, их достижение требует колоссальной работы.
Очевидно, что с каждым годом у нас уменьшается сельское
население. Кто же будет нас кормить? В стране проживают более
16,7 млн. человек, из них сельское
население – 7,5 млн., или 45,3
процента. В развитых странах
Европы и Северной Америки в
сельском хозяйстве занято всего
2-6 процентов населения, но там
используют новые технологии,
генную инженерию и биотехнологии, робототехнику. Если двадцать лет назад доля сельского хозяйства в ВВП страны составляла
33 процента, то сегодня – лишь
3 процента, говорит академик
Кадырбай Аманжолов.
Сегодня внутренний спрос на
яблоки в Казахстане покрывается
местными производителями только на 51,4%, мясо птицы на 36%,
колбасные изделия на 57%, масло
сливочное на 64,2%, сыры и творог – 46,5%, сахар – 39,5%, рыбу
– 65,6%.
По сравнению с 1990 годом
поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 12 раз. В стране
утрачено поголовье скота мясных
пород, поскольку более 80 процентов КРС сегодня находится на
частных подворьях, а содержать
чисто мясной скот частнику невыгодно. В итоге на 6,1 млн голов
крупного рогатого скота, насчитывающихся в стране, лишь 7 процентов мясных пород, из которых
около 2 процентов – племенных.
Для сравнения: в США и Канаде

доля мясного скота – от 60 до 80
процентов.

Молочных рек не ждите
Таможенный Союз внес свои
коррективы во многие отрасли
промышленности страны. Исключением не стала и молочная отрасль, которая очень скоро почувствовала сложность конкуренции
с российскими и белорусскими
молочными продуктами.
В настоящий момент некоторые предприятия уже сократили
объемы производства, есть даже
такие, которые полностью прекратили производство молочной
продукции. Это связано с тем, что
завозится много молочной продукции, с которой мы не можем конкурировать по цене. В стране цена
на молоко очень высокая, потому
что закупочные цены, устанавливаемые крестьянскими хозяйствами, тоже очень высоки. Это
связано с дороговизной кормов,
так как отечественная кормовая
база практически ликвидирована.
К тому же продуктивность коров
очень низкая, по сравнению с Россией и Беларусью. Как отмечает
заместитель исполнительного директора Молочного союза Лидия
Михеева, если у нас с одной коровы надаивают 2200 литров молока
в год, то в России 3500 литров, в
Беларуси – более 4000 литров. Получается, нашим фермерам надо
содержать 2 коровы, чтобы получать столько же молока, сколько

«Традиционно сельское хозяйство сильно зависит от субсидий.
На сегодня их получают только 15%
сельхозформирований. В основном
это крупные хозяйства. На первый
взгляд, это кажется логичным и обоснованным. Но давайте посмотрим,
каков вклад крупных хозяйств в производство продукции? Они дают 5%
мяса, 4% – молока, 5% – шерсти, 8%
– яиц. Получается, мы направляем
средства на поддержку крупного бизнеса, а 80% всего скота содержится в
личных подворьях и дают они 86% продукции животноводства».
Дарига Назарбаева. Сказано на Парламентских слушаниях 21 июня

в Беларуси получают от одной
коровы.
Предприятия молочной продукции работают с очень низкой
рентабельностью – 3-5%. Цены
на топливо, услуги постоянно
растут. И получается так, что
затраты на производство продукции возрастают на 15-16%, а
розничная цена – на 6-7%, и если
раньше предприятия имели хоть
какую-то прибыль, то сейчас ее
практически не имеют.

Что делать?
Для исправления ситуации,
прежде всего надо принимать
меры, защищающие наших производителей: ввести квоты на

завоз продукции, например. Так сделала Россия – они установили для Беларуси квоты на определенное количество продукции и на цены, чтобы
они были не ниже, чем у российских
производителей. Но и это, конечно,
временная мера. В первую очередь
надо думать, как привлечь своего покупателя, как стать конкурентоспособными. А это будет только тогда,
когда молоко станет дешевле. У нас
сейчас 60-70% себестоимости продукции составляют затраты на сырье, на перевозку. Если в Беларуси,
к примеру, сохранились крупные хозяйства, то есть машина едет и сразу
5-10 тонн продукции берет в одном
месте, то у нас транспорт ездит по
селам, собирает по 100-200 литров,

да еще и надо учитывать наши расстояния. Да и заводы принимают
далеко не все молоко, которое надаивается, потому что не все оно
пригодно для того, чтобы произвести качественный продукт. Сейчас
поддерживают крупных производителей, они получают государственные субсидии, но это касается хозяйств, у которых свыше 600
голов скота. Нужно поддерживать
не только крупные хозяйства, но и
средние, мелкие – всех, кто сдает
молоко на промышленную переработку. Сегодня же они предоставлены сами себе, не получают никакой поддержки от государства,
кроме того, что заплатит завод.
Айнур Темиркызы
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В рамках партнерского проекта в области профессионального образования между Ремесленной палатой
города Трир и предприятиями, учреждениями технического и профессионального образования Казахстана в
политехническом колледже «Прогресс» с 10 по 13 июня
2013 года прошел семинар на тему «Дуальная система
обучения как фактор экономического развития предприятий».
Принцип дуального обучения
– «работая – обучаюсь». С одной
стороны, ученик включается в
технологические процессы, операции предприятия, участвует в
создании прибавочной стоимости
под присмотром мастера, а с другой стороны – в этих условиях он
обучается, получая практические
навыки.

Быстрый темп изменений в
экономике и обществе, технике и рабочих процессах требует
постоянной адаптации квалификаций и компетенций, позволяющих кадрам быть постоянно
востребованными на рынке труда. С этой целью директор политехнического колледжа «Прогресс» Алматинской области

Участие 10 отобранных колледжей Казахстана, и в том числе Политехнического колледжа
«Прогресс», в проекте по развитию партнёрства в сфере подготовки профессиональных кадров,
реализуемом Центром поддержки
предпринимателей НАП РК, Ремесленной палатой г. Трир, Республиканской Ассоциацией частных организаций образования, позволил
ознакомиться с организацией профессионального обучения в Ремесленной палате г. Трир, Германия.

Жанна Тельпекбаева была приглашена Ремесленной палатой
для ознакомления с организацией профессионального обучения
в Германии.
Проделана немалая работа. Совместно с предприятиями
пересмотрены учебные планы,
разработаны графики учебного
процесса. Для полноценной работы данной модели преподаватели
прошли курсы повышения квалификации на предприятиях. Создаются ученические места.

В семинаре приняли участие
28 человек: Республиканская Ассоциация частных организаций
образования, представители предприятий ТОО «Дормаш – ЧТЗ»,
ТОО «Аманат», ЦТО «Autotest»,
управления образования Алматинской области отдела ТиПО,
Алматинского филиала РНМЦ,
Ассоциации предпринимателей
Илийского района, преподаватели
колледжей из г. Шымкента, преподаватели и учащиеся политехнического колледжа «Прогресс».

В течение четырех дней
участники семинара под руководством
руководителяметодолога Валерия Цоя и модераторов Марата Исабекова,
Антонины Тырышкиной, Алины
Васецкой разрабатывали модели
и механизмы функционального
взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса и организаций ТиПО в рамках дуального
обучения.
Занятия были интересными,
насыщенными, продуктивными,

требовали активного участия
каждого. Такая модель профессионального обучения происходит в тесном сотрудничестве
с работодателями и направлена
на развитие компетенций. У учащихся развивается способность
быстро ориентироваться на производстве.
По завершении семинара Роза
Садыкова, директор РАЧОО и
координатор проекта, вручила
участникам заслуженные сертификаты.

При Республиканской Ассоциации частных организаций образования начал свою
деятельность Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО). Руководитель центра – Елена Мусихина, кандидат педагогических наук, доктор психологических наук, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.
Первый курс повышения квалификации, стартовавший в Центре, проводился для
педагогов дошкольных организаций образования.

обучению: моделирование, организация и проведение интегрированных занятий; развитие связной
речи и культуры общения с использованием развивающих программ и динамических карт; методика подготовки дошкольников к
обучению письму. Предлагаемые
слушателям методики развивающего обучения закреплялись на
практических занятиях с использованием раздаточного материала.

тодиками. Постараемся внедрить,
адаптировать в своей деятельности, научить и ознакомить других
сотрудников нашего центра. Еще
раз спасибо!»
«Курсы очень понравились.
Здесь не только познавательные
лекции и практические занятия,
но и обмен мнениями, опытом
других дошкольных организаций.
Огромное спасибо организаторам
курсов!!!»
«Огромное спасибо за организованные курсы. Трудно представить, как бы я работала дальше
без этих курсов? Наверное, скучно. Я узнала очень много нового.
Просьба организовывать такие
практические курсы, но для всех
категорий специалистов дошкольных организаций»
«Актуальная тематика, интересные, грамотные, профессиональные лекторы. Большое спасибо организаторам!».
По завершению курса слушателям были вручены сертификаты.

Отзывы слушателей
«Очень полезно проводить такие курсы ПК для воспитателей
ДОО, т.к все совершенствуется,
все меняется, и надо быть в курсе
происходящих изменений в образовании Казахстана! Данные
курсы побудили меня в корне изменить подход к детям, понять,
как усовершенствовать свою профессиональную
деятельность.
Просим, проведите курсы для методистов ДОО».
«Спасибо!!! Было полезно
ознакомиться с авторскими ме-

Основным вектором работы
Центра дополнительного образования является организация и
проведение курсов повышения
квалификации для педагогического состава в секторе частных
организаций образования всех
уровней.
Сама тематика «Организация
развивающей среды в условиях
дошкольных организаций о б р а зования и мини-центров», а так-

же содержание курса раскрывали
особенности современного образовательного процесса в ДОО.
На
курсах
опытными
лекторами-практиками
д.пс.н.
Еленой Мусихиной и к.п.н. Татьяной Авдеевой рассматривался обширный круг вопросов:
нормативно-правовые
основы
образовательной
деятельности
ДОО; психофизические особенности детей дошкольного возраста,

формирование репрезентативных
систем у дошкольников. Живой
интерес слушателей курсов вызвали вариативные методики
развивающего обучения: организация проектной деятельности
дошкольников,
моделирование
занятий с элементами песочной
терапии.
Также на курсе Еленой Мусихиной была представлена авторская методика по развивающему
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Перед пенитенциарной системой стоят две главные задачи – исправление осужденного и недопущение повторного преступления. Одной из проблем тюремной системы является то, что приговоренный к лишению свободы человек обречен к борьбе
за существование в очень непростых условиях жизни в колонии. По большому счёту,
чтобы выжить, человек вынужден подчиниться лагерной морали. Альтернативы нет
никакой.
Чтобы заключённые не деградировали от безделья, необходимо
предложить альтернативу, здравую цель в жизни. При советской
власти на зонах зэки шили форменное обмундирование для милиции и внутренних войск, робы
для осужденных и постельное
белье, работали подхозы. Сейчас,
в лучшем случае можно накопить
50-60 тысяч тенге для жизни на
свободе.
Предприниматели интересуются возможностью открыть производство в колониях. Во многих
исправительных учреждениях сохранились промзоны, есть дешевая рабочая сила. Немаловажно
и то, что сегодня на зонах сидят
люди, занимавшиеся бизнесом на
воле. Их способности, таланты
управленцев могли бы сыграть
решающую роль в достижении
эффективности проектов. Поэтому Независимая ассоциация предпринимателей совместно с НПО
неоднократно выходили с предложениями к руководству КУИС
об организации предприятий на
территории колоний.
Для успешной реализации программы необходимо осуществить
целый комплекс мер, с участием
УИС, местных исполнительных
органов, представителей НКО, а
также частного бизнеса. Предлагаемая программа разбита на
этапы. Первый этап начинается в
колонии и включает в себя обучение, производственную практику,
трудоустройство, работу психологов. Далее участники проекта (за-

ключенные с хорошими рекомендациями от руководства колонии
и характеристиками социальных
работников и с места работы) получают возможность после освобождения перейти на следующий этап.
Это возможность устроиться в
адаптационном центре, где они будут обеспечены работой, жильём.
Без занятости контингента
разумной и полезной деятельностью эти программы неэффективны. Создание рабочих мест в
местах лишения свободы является достаточно сложной задачей.
Сложность этой задачи усугубляется тем, что в данный момент в
учреждениях УИС сложилась парадоксальная ситуация: два руководителя, начальник учреждения
и директор РГП. Даже территориально учреждение разбито на две
части. Одна часть в хозяйственном
ведении учреждения, другая в ведении РГП. Результатом подобной
ситуации стало то, что на территории промышленных зон ведётся
только деятельность РГП или не
ведётся вообще никакой деятельности, а у начальников учреждений нет достаточных полномочий, чтобы кардинально влиять
на сложившуюся ситуацию.

Принцип организации
производства в тюремной
системе США
В США отбывают наказание
порядка 2 000 000 человек. Больше
половины из них имеют работу, это
значит, что создано больше одного
миллиона рабочих мест. Значитель-

«Заключенный не имеет возможности погашать иск, помочь
семье деньгами, нормально питаться, отовариваясь в магазине
при колонии. Отсюда и нелады в семье, агрессия осужденного.
Большинство сидельцев годами бездельничают по ту сторону решетки, а их бедные жены пашут на двух работах и с огромными
баулами продуктов носятся по колониям.
Администрация колонии должна обеспечить осужденных работой, и начальник мог бы пустить предпринимателей на промзоны, но республиканское госпредприятие “Енбек” не дает ему
решать эти вопросы. Бизнесмены жалуются, что здесь есть коррупционная составляющая. Если бизнес идет в колонию, нужно
всячески поддерживать предпринимателя, а не ставить его на
счетчик».
Председатель координационного совета общественных наблюдательных комиссий Казахстана Ардак Жанабилова

ное присутствие частного бизнеса в
тюремной системе привело к образованию тюремно-промышленного
комплекса, который по мощи вполне сопоставим с ВПК.
Тюрьма выступает как поставщик рабочей силы из числа
осужденных. Производственные
компании создают новые виды
производств и организуют рабочие места. Администрация тю-

«За 20 лет независимости численность заключенных по приговору суда никогда не опускалась ниже 40 тысяч человек. По международным стандартам на 100 тысяч населения не должно быть
больше 150 осужденных. В Казахстане сегодня на сто тысяч приходится 316 заключенных, а содержание каждого из них обходится
государству в 580 тысяч тенге в год. Наблюдается стойкая динамика увеличения расходов на пенитенциарную систему, в текущем
году планируется выделить из бюджета 48 миллиардов тенге. Конкретный пример: женщину осудили на три года за кражу 10 тысяч
тенге, а ее содержание обошлось государству в 1,7 млн. тенге».

Заместитель генпрокурора Жакип Асанов. Сказано на первом форуме тюремной реформы.
рем контролирует не прибыль
производственных компаний, а
соблюдение режима и проведение оперативных мероприятий.
Экономической выгодой тюрем
от этой деятельности является то,
что часть своей заработной платы
осужденные тратят на своё содержание в тюрьме. Чем больше
осужденных работает, тем дешев-

ле становится содержание учреждения.

Как обстоит дело
в нашей стране
Учреждение выступает как поставщик рабочей силы из числа
осужденных. РГП «Енбек» – единственная организация, которая
имеет право создавать новые виды

Около 10 тысяч
человек освободит из
заключения «экономическая» амнистия.
Об этом сообщает
«Русская служба новостей» со ссылкой
на бизнес-омбудсмена
Бориса Титова. По его
словам, всего на данный момент по экономическим статьям находятся в заключении
более 13 тысяч человек, «из них выйдут на свободу только те, кто совершил преступления в рамках предпринимательской деятельности». А это примерно 10 тысяч.
Кроме того, отметил бизнес-омбудсмен, амнистируют несколько десятков тысяч человек, чьи
дела сейчас находятся в разработке по уголовным
статьям.
Борис Титов уверен, что амнистированные
предприниматели вновь будут вкладываться в
развитие бизнеса в России: «Если есть системное
решение государства, ради того, чтобы развивалась экономика страны, сейчас многие, выйдя на
свободу, опять вложат свои средства в экономику
России. У них возникает новая надежда, что сейчас
всё будет по-другому».
Собеседник РСН пояснил, что под амнистию не
попадут участники финансовых пирамид, а также
те, кто воровал бюджетные деньги, в частности,
фигуранты «дела Оборонсервиса».
Владимир Путин, выступая на Петербургском
международном экономическом форуме, призвал

производств и организовывать рабочие места в учреждениях. Предприниматели, желающие вести
производственную деятельность
в учреждениях, должны согласиться с тем, что эта организация
автоматически оказывается в доле
бизнеса. Причём не просто в доле,
а является посредником, который
диктует свои условия. Нет ничего
удивительного в том, что частные
фирмы не сотрудничают с УИС.
Несмотря на это НАП РК совместно с предпринимателями
неоднократно обращались с предложениями о сотрудничестве. В
апреле 2012 года по инициативе
предпринимателей была организована встреча с директорами РГП.
К сожалению, сотрудничества не
получилось. Никакого реального
интереса в совместной работе ни в
2011 г., ни в 2012 г. со стороны руководителей РГП проявлено не было.
Тимур Назханов

нижнюю палату объявить экономическую
амнистию до ухода на
каникулы.
Президент
заявил, что освободятся
те, кто был осуждён
впервые, уже возместил или готов компенсировать ущерб.
Судимость с этих людей снимут. Амнистия
не распространится
на тех, кто совершил
преступления против государства, личности и собственности.
Владимир Путин уверен, что решение об экономической амнистии укрепит доверие граждан к
бизнесу. Последнее пленарное заседание Госдумы
состоится 5 июля.
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Недавно Базиля Абдильманова открыла Галерею мод «Макпал». На
пути к своей мечте опытному предпринимателю пришлось преодолеть
много преград.
О том, как все это начиналось, рассказывает дочь Базили Кокеновны, ее верный соратник Жанна Абдильманова, заместитель
генерального директора Республиканского
Центра моды «Макпал».
– У нас семейное предприятие. Моя
мама всю свою жизнь отдала этому делу и
всю жизнь она мечтала построить Галерею
национальной одежды, где были бы собраны национальные наряды всех регионов
Казахстана. И вот – Галерея построена. К
своей мечте мама шла 20 лет.
– Базиля Кокеновна – новатор, инициатор, а вся работа по строительству этой
Галереи ложилась ведь на исполнителей,
т.е. на вас? Как это все происходило?
– Конечно, технически это все было
очень сложно. Во-первых, получение кредитов под наши казахстанские проценты
очень проблематично, и если бы не программа «Дорожная карта бизнеса-2020»,
мы бы никогда не рассчитались с банками
по кредиту. Благодаря этой программе мы
взяли кредиты под нормальные, посильные
проценты. Теперь в течение 5 лет мы будем
погашать кредиты и, надеюсь, мы с ними
рассчитаемся.
Хочу отметить, что сам процесс строительства Галереи прошел быстро, а вот процедуры оформления здания идут гораздо
медленнее.
– Какие у вас планы на будущее?
– Вообще Галерея планировалась в 5
этажей. Пока построено 3 этажа. В будущем
достроим еще 2 этажа, но это произойдет
уже позже, после того, как встанем на ноги.
Вообще-то в планах было разместить в этом
здании музей национальной одежды.
Моя мама собирала эту коллекцию годами. Она, как истинный патриот своей
страны, знает много обычаев и обрядов казахов. Она изучала историю культуры казахов – быт, одежду, обряды и обычаи. Любой

обряд, любое действие она рассматривает
с точки зрения исторических событий. И
через призму этих знаний она моделирует
национальные костюмы. У нас в Казахстане
сейчас много компаний, которые пропагандируют национальные костюмы казахов, но
эти костюмы зачастую не соответствуют
тем, что носили наши предки в прежние
времена. Потому что каждый рисунок, узор,
завиток несет в себе определенное значение,
и любое отклонение уже искажает смысл
узора.
В каждом регионе Казахстана были
свои, отличные от других, наряды. Немногие сегодня об этом знают. Сейчас принято
преподносить на обозрение зрителей один
национальный наряд казахов. Но это не так,
Базиля Кокеновна знает об этом очень много. И хочет поделиться этими знаниями со
всеми, чтобы историю костюма народов Казахстана знали все.
Ляззат Ибрагимова, председатель
Правления АО «Фонд ДАМУ»:
– Базиля Кокеновна Абдильманова – бессменный руководитель Республиканского
центра моды «Макпал». Она является одним
из столпов женского предпринимательства
в Казахстане. Она сама по себе женщиналидер. В свои 72 года она выглядит на 50,
человек с очень сильным духом и волей. Все
20 лет независимости Казахстана Базиля
Кокеновна строит свой независимый бизнес, продвигает казахские традиционные
промыслы и при этом делает этот проект
коммерчески окупаемым.
Базиля Кокеновна является участником программы «Дорожная карта бизнеса2020», в рамках второго направления субсидируется с 2010 года, а в рамках первого
направления – с 2012 года.
Программа «Дорожная карта бизнеса2020» делится на три направления. В рамках второго направления в 2010 году фонд
ДАМУ собирал заявки предпринимателей,
которые имели проблемы по выплате дей-

ствующих кредитов, банки снижали ставки
по кредитам до 12 процентов, из которых 5
процентов оплачивал фонд ДАМУ.
С Базилей Кокеновной мы познакомились в акимате, на одном из совещаний,
когда она говорила, что очень долго проходит процедуру согласования. И мы тогда,
услышав ее критику, пригласили к себе и
познакомились лично с удивительным человеком, который, несмотря на трудности,
занимается своим любимым делом.
Наш Фонд помог предприятию по кредиту «Банк ЦентрКредит» и включил ее в
программу оздоровления. Этот кредит был
получен в 2007 году для приобретения земельного участка, на котором построена Галерея центра моды Макпал. Мы этот кредит
просубсидировали. Затем в рамках первого
направления программы «ДКБ 2020» «Новые
бизнес-инициативы» Базиля Кокеновна по-

лучила финансирование в другом банке, уже
сотрудничая с фондом ДАМУ, и смогла воплотить свои идеи в жизнь. И мы видим, что
бизнес, который имел проблемы в 2010 году,
в 2013 году смог освоить новый проект.
Саму Базилю Кокеновну, мы – руководители и сотрудники фонда ДАМУ – для
себя считаем личным примером и в человеческом плане, и плане отстаивания собственных интересов, воли, стремления к
тому, чтобы дойти до конца. О таких людях
нужно писать в прессе, показывать по телевизору. Несмотря на все трудности, которые
были на ее пути, она добилась результатов
– построила бизнес для себя, своих детей,
внуков. Она занимается производством,
шьют национальные костюмы, показывает
своим примером, что производство в Казахстане может быть рентабельным.
Гульназ Майер
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Летние месяцы – период, когда многочисленные
отечественные туристы едут отдыхать за границу. Напоминаем читателям о некоторых правилах ввоза-вывоза
товаров, наличных денег при пересечении границы.
Вывоз товаров, денег
При выезде с территории Таможенного союза, в который, помимо Казахстана, также входят
Россия и Беларусь, обязательному декларированию подлежат
наличные денежные средства,
дорожные чеки на общую сумму,
превышающую в эквиваленте
10 000 долларов США.
Без уплаты платежей можно
провозить драгоценные металлы
и драгоценные камни, таможенная стоимость которых не превышает 25000 долларов США
в эквиваленте (за исключением
стоимости ранее ввезенных в
Таможенный союз или временно вывозимых из Таможенного
союза).
Ограничения наложены на
вывоз рыбы и морепродуктов:
граждане могут вывозить не более 5 кг рыбы и морепродуктов
(кроме икры осетровых видов

рыб) и не более 250 граммов икры
осетровых видов рыб.
Вывоз оружия, боеприпасов,
лекарственных средств, культурных ценностей ограничен и возможен только при наличии разрешительных документов, которые
выдаются
уполномоченными
органами. Вывоз лекарств необходимо подтвердить справками
с печатями от врача о том, что
они вам нужны по медицинским
показаниям. При вывозе культурных ценностей необходимо
иметь соответствующее разрешение Министерства культуры

Республики Казахстан или его
территориальных органов, подтверждающее, что данная вещь
к вывозу не запрещена, а при
вывозе товаров, не являющихся
культурной ценностью (например, картины, иконы, скульптурные произведения и др.),
предъявляется соответствующее
заключение указанного органа.
Специальные разрешительные документы потребуются и
при вывозе животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.
Лицам, путешествующим на
личном автотранспорте, важно
знать, что вывоз более 10 литров
топлива, находящегося в отдельной емкости, недопустим.
Следует отметить, что выше
перечислены нормы таможенного законодательства государств
– членов Таможенного союза. В
других странах действуют свои
таможенные правила, поэтому

следует их внимательно изучить
до начала поездки.

Ввоз товаров
Возвращаясь из зарубежной
поездки в Казахстан и в страны,
входящие в Таможенный союз,
не стоит забывать о требованиях
таможенного законодательства.
Товары для личного пользования
в случае ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза
воздушным транспортом подлежат декларированию, если их таможенная стоимость более 10 000
евро и вес более 50 кг. В случае

ввоза товаров иным видом транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской) декларация
подается на товары, таможенная
стоимость которых превышает
1500 евро и весом более 50 кг. При
превышении веса и (или) стоимости ввозимых товаров взимаются
таможенные платежи в размерах,
установленных таможенным законодательством.
Стоит обратить особое внимание на ограничения при ввозе
алкогольной продукции. Если количество алкогольных напитков
более 3 литров, но не превышает

Попыткой остановить отток иностранных инвесторов из Казахстана объяснили
эксперты активные меры правительства по созданию института инвестиционного
омбудсмена в республике, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По мнению директора Центра
макроэкономических исследований Олжаса Худайбергенова, замедление потока инвестиций и
отказы иностранных инвесторов
продолжать деятельность в республике начались в 2012 году. «Я
думаю, тренд проявляется, если
такие меры предпринимаются»,
– объяснил свою позицию Худайбергенов.
Существующие в Казахстане
механизмы поддержки иностранных инвестиций больше идут
на пользу крупным инвесторам,
заинтересованным
вкладывать
средства в сырьевой сектор республики, считает Худайбергенов.
Обрабатывающим предприятиям
небольшого уровня, в свою очередь, омбудсмен пойдет на пользу.
«Сырьевые проекты изначально
крупные. Крупным игрокам ом-

будсмен не нужен. Обрабатывающий сектор, в свою очередь,
представлен небольшими предприятиями. Для них важно наличие института, который способен
решать их проблемы», – сказал
Худайбергенов.
Всех проблем иностранных
инвесторов в Казахстане омбудсмен не решит, считает Худайбергенов. По его мнению, институт, скорее всего, будет нацелен
на снижение административных
барьеров. Эксперт напомнил, что
для привлечения иностранных
инвесторов в обрабатывающий
сектор необходимы долгосрочные
кредитные ресурсы с низкой процентной ставкой – не более пяти
процентов, чтобы повысить уровень рентабельности. Необходимо
также решить проблемы инфраструктуры и кадровый вопрос.

Вице-президент
Независимой ассоциации предпринимателей Тимур Назханов объяснил
активность правительства по
созданию института инвестиционного омбудсмена экономическим кризисом в Европе и снижением спроса на сырье. «Поток
иностранных инвестиций уменьшается, зачем вкладывать, если
потом будет некуда продавать»,
– сказал Назханов. Он отметил,
что сейчас государству важнее
сосредоточиться на создании
омбудсмена для бизнесменов,
наделенного самыми широкими
полномочиями. Этот институт
позволит, в частности, простимулировать казахстанских предпринимателей вкладывать средства в экономику своей страны,
а не выводить их за рубеж.
Алишер Ахметов

5 литров на одно лицо, достигшее
18-летнего возраста, необходимо будет уплатить таможенные
платежи в размере 10 евро за 1
литр в части превышения количественной нормы 3 литра. Более
5 литров ввозить на территорию
Таможенного союза запрещено.
Физическое лицо, достигшее
совершеннолетия, имеет право
беспошлинно ввезти табак и табачные изделия в количестве 200
сигарет или 50 сигар (сигарилл)
или 250 граммов табака, либо
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250
граммов в расчете на одного человека. Превышение вышеуказанных лимитов на ввоз табака
запрещено.
Товары, стоимость или вес
которых превышает вышеуказанные нормы, товары, перемещаемые в несопровождаемом
багаже, культурные ценности,
валюта государств – членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности,
дорожные чеки (в случаях определенных
законодательством
Таможенного союза), товары, в
отношении которых применяются запреты и ограничения,
иные товары, определенные таможенным законодательством
Таможенного союза, при их перемещении через таможенную
границу Таможенного союза
подлежат обязательному письменному декларированию.

Запреты
Запрещен ввоз наркотических
и психотропных средств, исключение составляют лекарственные
препараты при наличии разрешительных документов.
Также запрещен ввоз оружия,
боеприпасов. Исключение составляет оружие для самообороны, при наличии соответствующего разрешения.

Таможенное декларирование
товаров для личного пользования
физического лица, не достигшего
16-летнего возраста, производится лицом, его сопровождающим
(одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем
этого лица, а при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц – руководителем группы).
Также, как и при выезде, при
въезде таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки
на общую сумму, превышающую
в эквиваленте 10 000 долларов
США.
Необходимо учитывать, что
вышеуказанный порядок распространяется только в отношении
товаров для личного пользования (т.е. предназначенных для
личных, семейных, домашних и
иных не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд физических
лиц).
Таможенным
законодательством Таможенного союза
определены товары для личного пользования, запрещенные
либо ограниченные к ввозу на
таможенную территорию Таможенного союза и вывозу с этой
территории, а также товары,
которые не относятся к товарам
для личного пользования. Выпуск товаров данной категории
осуществляется
таможенным
органом при условии представления документов, подтверждающих соблюдение ограничений,
установленных законодательством.
Всю информацию о законодательстве Таможенного союза
можно найти на сайте КТК МФ РК
www.customs.kz и сайте Евразийской экономической комиссия
www.eurasiancommission.org.
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Каркаралы, что в Карагандинской области – это
малая часть, северная окраина огромной системы гор,
простирающейся на сотни километров с запада на восток. Она включает в себя горы Кент, Бакты, Кошубай,
Буртас, Коныртемирши, Кызылтас и Кызыларай. Этот
край до сих пор остаётся малоизученным в туристском
отношении. Мы расскажем о небольшом районе этой
горной страны – горах Кент.
Это второй по площади после
Каркаралинска горно-лесной массив. Он вытянулся полудугой на
три с лишним десятка километров
и шириной почти на два десятка.
С юга горы Кент выглядят могучей неприступной стеной поднявшейся над степью. Гранитные
скалы сверкают на солнце своими
отшлифованными округлыми боками. А на севере горы разделяются на несколько отрогов с широкими лесостепными долинами.
Площадь Кентского горнолесного массива составляет около
тысячи квадратных километров.
Лес с высокими деревьями – берёзой, сосной, осиной, зарослями
ивняка. Где-то здесь затерялась
речушка Малая Талда. Это прекрасные грибные места: волнушки, подберёзовики, сыроежки, а
грузди поражают своими гигантскими размерами.
Необыкновенно живописны и
причудливы скалы, которые местами поднимаются отвесно вверх,
испещрены трещинами, морщинами. Вода и ветер ваяли их миллионы лет. И теперь скалы смотрят
на мир ликами святых старцев,
физиономиями птиц, зверей, ящеров, неведомых миру созданий.
Светло-коричневые тона скал в
сочетании с непостижимым образом выросшими здесь зелёными
соснами делают скалы особенно
привлекательными, вызывают у
каждого посетителя разные ассоциации в зависимости от настроения, культуры и воображения. Но,
вне сомнения, это талантливые,
прекрасные произведения скульптора по имени Природа. Самая
высокая гора носит одноимённое
название – Кент, её абсолютная
высота 1469 метров.
На северном склоне Кентских
гор в силу природных условий растут деревья-красавцы, деревьявеликаны, иные из которых не
охватить руками. А выше растут
кустарники смородины: красной,
чёрной, каменной (есть и такая),
малины, кизильника. Ботаники
в горах Кент обнаружили около

девятисот видов цветковых растений, из них более трети – полезные, немало лекарственных. На
лесных полянках растёт земляника, в лесу – рябина, реликтовый
барбарис. Здесь произрастает редкая полынь гладкая, которая обладает уникальными лекарственными свойствами.
Сюда каждое лето приезжают
археологи, геологи, ботаники и
каждый раз уезжают с новыми находками и открытиями. Археологи
нашли здесь памятники культуры
эпохи бронзы, бронзовые шило,
пряжки, серп, остатки глиняной
посуды. Геологи обнаружили кварциты высокого качества, а также
поделочный камень хризопраз,
ботаники – эндемичные растения,
в которых медики находят целебные свойства. В богатых травами,
кормами Кентских долинах многие века проживали кочевники.
Прогуливаясь по горам, каждый наблюдательный человек обнаружит следы пребывания архаров – горных кругорогих баранов,
быстро удаляющихся от человека.
Такие встречи остаются в памяти

на всю жизнь. Это, действительно,
грациозные создания. Есть здесь
зайцы, лисы, волки, глухари, тетерева, рябчики. Обитают здесь и
лоси. Иногда даже выходят на дорогу. Знают, что их здесь не тронут.
В 2010 году у подножья горы
Кент в Каркаралинском районе
нашли захоронение еще одного
Казахстанского «золотого человека», содержащее множество
ценностей, в том числе золотых
изделий. Захоронение «Талды-2»
относится к одному из шести курганов сакского царя. В результате
исследовательской работы здесь
были найдены более 130 крупных
золотых изделий, 14 стрел лука,
каменные ожерелья. Среди найденных изделий есть красивые
статуэтки диких кошек, золотые
ремни, серьги и другие предметы, на которых изображены дикие
звери. Памятник этот датируется
VI-V веками до нашей эры. Ис-

следованиями, выполненными в
Центральном Казахстане, установлено, что плавка и переработка металла здесь была освоена на
300-400 лет раньше, чем в Европе.
Такие уникальные находки, как в
курганах Иссыка и Каркаралинска, позволяют по-другому взглянуть на древнюю историю Центрального Казахстана.
Кентские горы хранят немало
тайн и загадок. Одной из них является Кзыл-Кентский дворец,
некогда расположенный в восточной части Кентских гор в ущелье
Кзылкент, на берегу речушки
Кзылсу. Сегодня здесь остались
лишь следы этого интересного загадочного сооружения, с которым
связаны различные легенды.
Одними из первых европейцев, посетивших Кзыл-Кентский
дворец, были доктора Дерптского
университета Карл Мейер и Александр Бунге. Это было в 1826 году.
Это было, пожалуй, единственное
жилое здание на огромных просторах Сары-Арки. И к нему было
привлечено повышенное внимание. Что же это? Жилое здание,
как повествует легенда или религиозное сооружение.
В последующие годы КзылКентский дворец не раз посещали путешественники, географы,
историки-краеведы. Одни утверждали, что это был языческий храм,
в котором жил отшельник. Другие
– что это был калмыцкий (джунгарский) храм. В начале ХХ века
многие исследователи склонились
к единому мнению, что это был
буддийский храм, построенный
ещё в 17-м веке или раньше. КзылКенч, Кзыл-Кенш, Кзыл-Кент… за
прошедшие века менялось и название. И вполне понятно, что и географическое название горы Кент,
неизбежно связано с названием
таинственного дворца и имеет
калмыцкие (джунгарские) корни.
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В Казахстане принят новый закон «О пенсионном обеспечении». В
нем, как и поручал Президент, перенесен срок повышения пенсионного
возраста для женщин. Однако в нем не учтены другие рекомендации
Главы государства. Кроме того, закон изобилует множеством «белых
пятен». Также он не решает ключевых проблем пенсионной системы,
включая низкую инвестиционную доходность накоплений. Так, вкладчикам единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) гарантируется сохранность только лишь внесенных ими взносов с учетом инфляции. Никакой инвестиционный доход им вообще не гарантируется.
Закон не регламентирует даже размер комиссионных отчислений, которые будет забирать за свои услуги ЕНПФ со средств вкладчиков.

Продолжать перечень изъянов нового
закона можно очень долго, и к их анализу
мы еще вернемся. Но сейчас о другом: зачем же закон принимался в такой спешке?
Ведь даже правительство само признало,
что предстоит еще многое сделать в рамках
реформирования пенсионной системы и пообещало к осени предоставить свои предложения. Так почему было не подождать с
принятием закона до осени?
Понятно, что повышение пенсионного
возраста для женщин здесь ни при чем. Этот
вопрос получил крайне широкий резонанс в
обществе. Из-за него потерял свой пост министр труда и социальной защиты населения.
Однако на самом деле за реформой стоит более важный вопрос – передел рынка
управления пенсионными активами, т.е.
суммой свыше 22 млрд долларов. С принятием нового закона эти огромные средства
переходят в управление государственному
ЕНПФ. Частные накопительные пенсионные фонды никто не ликвидирует, но они
смогут привлекать лишь добровольные
пенсионные взносы.
Государство решило выкупить частные
НПФ у нынешних владельцев. В частности,
им предложена схема обмена активами.
Например, взамен пенсионного фонда Народного банка правительство предлагает
отдать ему банк БТА. А пенсионный фонд
«Грантум» оно предлагает обменять на пакет акций Казкоммерцбанка.
Эта схема и так очень выгодна для банков, но они еще и выдвигают новые условия.
Недавно председатель совета директоров
Народного банка Александр Павлов заявил,
что бартера по схеме «НПФ Народного банка в обмен на БТА» быть не должно. Вместо
него он предлагает две самостоятельные
сделки купли-продажи. Причем насчет целесообразности покупки БТА Народный
банк еще подумает. А насчет продажи своего пенсионного фонда: он уже определил
цену – 576-715 миллионов долларов.
С какой стати государство за счет
средств налогоплательщиков должно вы-

кладывать такие деньги за пенсионный
фонд? И если уж на то пошло, почему оно
вообще должно приобретать частные фонды?
Это совершенно не обосновано ни юридически, ни экономически. Взять ту же
оценку пенсионных фондов. Понятное дело,
что сейчас их владельцы будут задирать ее
до небес, ссылаясь на зарубежных консультантов и прочие «сказки для взрослых».
Но на самом деле все гораздо проще.
Стоимость любого бизнеса оценивается,
исходя из двух фундаментальных подходов.
Во-первых, стоимость имеющихся активов
– зданий, оборудования, товарных запасов.
Во-вторых, способность бизнеса генерировать прибыль с этих активов.
Какие активы могут быть у частных
НПФ? В лучшем случае, только офисы, да
и то, если они находятся в их собственности, а не в аренде. И стоимость их явно не
тянет на сотни миллионов долларов. Плюс
ко всему, у государства потребности в этих
офисах нет никакой.
Что касается способности НПФ генерировать прибыль, то она держалась только
на одном – обязательных пенсионных отчислениях. Сейчас, с принятием нового закона, эти отчисления они больше получать
не будут. Финансовый краник перекрыт.
Теоретически НПФ могут привлекать добровольные взносы, но практически они
составляют мизерную долю в их обороте,
и нет никаких шансов на ее серьезное увеличение.
Таким образом, реальная стоимость всех
частных НПФ близится к нулю. И государству нет совершенно никакого резона их
покупать, да еще и платить какие-то сумасшедшие суммы по полмиллиарда долларов.
И если мы все-таки станем свидетелями приобретения правительством частных
НПФ за большие деньги, это будет означать, что именно ради таких сделок вся пенсионная реформа затевалась и ради них вся
эта спешка.
Сагит Оспанов

С таким заявлением выступил депутат Нурлан Жазылбеков, передает агентство КазТАГ. «По поступающей в партию «Ак жол» информации руководство Жилстройсбербанка намеренно не информирует
граждан о возможностях получения недорогих жилищных кредитов.
Так, в распоряжении фракции оказалась копия официального письма от
4 марта 2012 года за подписью председателя правления Н.Наурызбаевой,
в котором прямо предписывается всем филиалам банка утаивать от
граждан информацию о возможности получения кредитов по сниженным ставкам», – говорится в депутатском запросе фракции партии,
озвученном Жазылбековым на пленарном заседании мажилиса.

Мажилисмен отметил, что вопрос об
уклонении Жилстройсбербанком от своих прямых функций и искусственном завышении стоимости жилищных кредитов
ставится фракцией повторно. «В ответе
на предыдущий запрос «Ак жола» от 13
февраля председатель правления банка
Н.С.Наурызбаева ссылается на различные
«объективные» причины. Речь идет о выделенных в 2012 году банку бюджетных средствах на снижение ставок по займам в рамках госпрограммы «Доступное жильё». По
данным на 16 мая 2013 года, из этих средств
банком были освоены около 8%», – приводит данные мажилисмен.
Он отметил, что депутатский запрос
фракции адресован премьер-министру Серику Ахметову и генеральному прокурору
РК Асхату Даулбаеву. «Можно сделать однозначный вывод, что утаиваемые средства
используются руководством банка для более высоких процентов и получения незаконной прибыли за счет как граждан, так и
государства. Фактически банк использует в
коммерческих целях средства, выделенные
государством для поддержки своих граждан», – считают в «Ак жоле».
Как отмечено в запросе, многие казахстанцы не в курсе о снижении ставок по
займам в рамках программы «Доступное
жилье». Вместо этого, выделенные государством деньги руководство банка размещает
в других финансовых инструментах и извлекает сверхприбыль, лишая тысячи казахстанских семей надежды на доступное жилье.
Также в запросе приводятся данные о солидных дивидендах топ-менеджмента банка: по
итогам 2012 года в качестве премий заместители председателя получили единовременно
свыше 10 млн. тенге каждый.
Кроме того, данные об озвученном запросе дополнила пресс-служба партии

«Ак жол», указав собственников квартир,
«предназначенных для рядовых граждан». «Руководство банка, пользуясь своим служебным положением, невзирая на
этические нормы и доверие, оказанное
им государством, приобрели на льготных
условиях по нескольку квартир, предназначенных для рядовых граждан. Например,
ЖК «Айгерим» на престижном проспекте
Аль-Фараби, был «разобран» самими же
работниками банка – списки возглавляют
первые руководители и их родственники
(сама Наурызбаева Н.С., два ее зама, директор внутреннего аудита банка, три семьи Булегеновых, двое Артыкбаевых и так
далее). При этом совершенно проигнорирована официальная очередь граждан, ведущаяся департаментом жилья г.Алматы»,
– указывается в сообщении пресс-службы
партии.
Подчеркивается,
что
депутаты«акжоловцы» обращают особое внимание
на неоправданные расходы банка за государственный счет. «Так, на закупку автоматизированной CRM-системы потрачено
более 91 млн. тенге. Тем не менее, система
постоянно дает сбои, к примеру, по 1 846
физическим лицам заведено 2 782 карточки.
Вкладчик же может получать премию государства только по одному счету. Получается, что один клиент получает премию до
7 раз, тогда как другие даже не знают, что
государство выделяет средства на помощь
заемщикам», – указывается в документе.
В заключение говорится, что депутаты
парламентской фракции ДПК «Ак жол»
считают, что в нынешнем виде деятельность Жилстройсбербанка не соответствует его назначению, и требуют провести
антикоррупционное расследование с привлечением депутатов парламента и представителей общественности.
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Алматы (1068)
1. Маймаков Нургали Жумабекович – ТОО «Asian Synergy Logistics»
2. Аизахметов Жомарт Амантаевич – ТОО «MaZho’R»
3. Турумкулова Айман Амитовна – ТОО Детский центр развития «Чингиз»
4. Джандильдинов Арман Шамганович – ТОО «Улькен Балык»
5. Сюткин Станислав Анатольевич – КСК «Каменская Усадьба»
6. Бержанский Роман Михайлович – индивидуальный предприниматель
7. Масанчи Селима Хияевна– индивидуальный предприниматель
8. Закирченко Елена Александровна – индивидуальный предприниматель
9. Курбанов Дылмурат Турдыевич – ТОО «MS-Railways & logistics»
10. Умиртаев Габит Шарапатович – индивидуальный предприниматель
Астана (93)
1. Захарченко Наталья Михайловна – индивидуальный предприниматель
2. Абдибаитова Алия Османкуловна – индивидуальный предприниматель
3. Зилгарин М.Ж. – индивидуальный предприниматель
4. Шорабек Жаныл Калижаркызы – индивидуальный предприниматель
1. Бодяйкина Инна – ТОО TITEC

Караганда (140)

Костанай (80)
1. Гуренко Надежда Вячеславовна – индивидуальный предприниматель
2. Биркенов Истай Казымбекович – ТОО «Мустафа»
3. Анкауов Болат Фазылжанович – ТОО «Даяр»
4. Мухамедкалиев Жаксылык Шингирханович – ТОО «Турэнергорем»
5. Теслев Сергей Владимирович – ТОО «Деревенское мясо с домашнего подворья северного Казахстана»

Астана
1. Галимжанова Каламкас Айтбаевна – неуплата членских взносов
2. Рамздорф Елена Витальевна – приостановление деятельности
3. Шатаева Салтанат Ныгметовна – неуплата членских взносов
4. Агарёв Даниил Викторович – по заявлению
5. Асанова Гульнара Абдильдиновна – неуплата членских взносов
Костанай
1. ИП Кравченко А.В. – по заявлению
2. ТОО «КанЭксОйл» – неуплата членских взносов
3. ТОО «Внешагротрейд» – неуплата членских взносов
4. ТОО «Realinvestgroup» – неуплата членских взносов
5. ТОО «КостанайЗеленстрой» – по заявлению
Рудный
1. ИП Брунихина М.В. – по заявлению
2. ИП Горбаченко Н.Н. – по заявлению
3. ИП Дробленова Н.В. – неуплата членских взносов
4. ИП Злотникова Е.И. – неуплата членских взносов
5. ИП Ильницкая Г.С. – по заявлению
6. ИП Семиохин А.П. – неуплата членских взносов
7. ИП Челпанов В.А. – по заявлению
8. ИП Таран А.И. – по заявлению
9. ИП Иванов А.П. – по заявлению
10. ИП Портнов Н.В. – по заявлению

Рудный (112)
1. Фалюш Ирина Альбертовна – ТОО «Марита 89»
2. Гейко Людмила Валерьяновна – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Атырау (4), Павлодар (62),
Петропавловск (30), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на июнь составляет 1714
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Нувэль Казахстан» – по заявлению
2. ПК «ГСК Вера» – по заявлению
3. ТОО «Dastur Commerce» – приостановление деятельности
4. ТОО «Казбурэкспорт» – приостановление деятельности
5. ИП Будников В.С. – приостановление деятельности
6. ИП Лавренчук О.В.– приостановление деятельности
7. ТОО «Raduga Avto Invest LTD” – по заявлению
8. ИП «Netvision» – приостановление деятельности
9. ИП Руренко Н.Н.-приостановление деятельности

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

Андрей Беркман
8 июля

Евгений Хегай
15 июля
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Алматы
Ионова Ирина Валентиновна
Киржибаев Дамир Айтказинович
Крекер Олег Германович
Турдалиев Рустем Оразалиевич
Бекбатыр Галия Толегенкызы
Искакова Несибельды Файзулаевна
Минин Виталий Валерьевич
Нуртаева Галия Алияровна
Пралиева Наталья Николаевна
Кирпиченко Татьяна Викторовна
Лян Ангелина Леонидовна
Буянбаева Алтынай Давлетбековна
Присяжнюк Ирина Валерьевна
Сергеева Полина Леонидовна
Бивальд Росиана Израилевна
Озерных Элеонора Борисовна
Пешков Антон Владимирович
Беркман Андрей Валерьевич
Боронаева Анна Вадимовна
Грязнов Павел Игорьевич
Юсупова Зульфия Исхаковна
Абенов Самат Камалович
Ильенко Алексей Владимирович
Каменщиков Михаил Владимирович
Кобеева Маржан Зейнелгабиевна
Киященко Елена Владимировна
Тен Елена Александровна
Смагулова Агила Таттыбаевна
Ямбаев Марат Наильевич
Золотарева Анна Анатольевна
Пивоваров Константин Владимирович
Федорова Светлана Викторовна
Клочкова Ольга Борисовна
Муратов Раис Жагафарович
Суворов Андрей Анатольевич
Алиева Тамаша Аскаровна
Беленкова Надежда Александровна
Валержан Татьяна Петровна
Жумабаев Руслан Исаевич
Плотников Павел Михайлович
Парамзин Андрей Анатольевич
Сейсенбаева Гульнара Нурдульдаевна
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Бастаубаев Ильяс Айдарбекович
Мырзаханов Алимгер Жуматаевич
Пушняк Александр Михайлович
Турысбеков Жомарт Турарович
Бударгин Антон Николаевич
Югай Наталья Геннадьевна
Байкалмаева Толкын Тулебаевна
Горшенина Елена Викторовна
Рыпалов Александр Викторович
Кан Юрий Витальевич
Мендыгалиева Жанара Сатыбалдиевна
Пиалов Максим Петрович
Шабаев Сергей Иванович
Люка Пьер-Ив
Нургалиева Жанар Курмашевна
Кабышев Азиз Габбасович
Мусиров Бауржан Даулеткулович
Неверович Сергей Александрович
Пискалова Людмила Игнатьевна
Докторович Геннадий Зельманович
Черепова Инна Филипповна
Григорян Сурен Исраелович
Санарова Любовь Юрьевна
Сманов Муса Салимович
Алдангарова Анаргуль
Маркин Вячеслав Николаевич
Савчук Валерий Николаевич
Баисова Фаина Амангалиевна
Гадымова Лора Арзимановна
Мукушева Роза Хабибуловна
Аширова Айгуль Манатовна
Клыгова Светлана Анатольевна
Мадраимова Улбала Демеухановна
Монастырев Юрий Дмитриевич
Люка Лаура Жубатхановна
Шагирова Индира Сабитовна
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79. Ковалева Анастасия Борисовна
80. Ниязов Камиль Абдуллович
1. Дорфман О.В
2. Сарин А.С.
3. Манжанова И.Р.

Астана

31 июля
31 июля
6 июля
7 июля
20 июля
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Костанай
Мухамедкалиев Жаксылык Шингирханович
Ермоленко Сергей Павлович
Диденко Елена Владимировна
Пензенская Оксана Александровна
Бурцева Татьяна Сергеевна
Крячко Татьяна Петровна
Реймер Дмитрий Николаевич
Кухаренко Федор Григорьевич
Татевян Геннадий Завенович
Отрощенко Вячеслав Александрович
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10 июля
12 июля
13 июля
21 июля
22 июля
26 июля
27 июля
29 июля

1.
2.
3.
4.

Павлодар
Колесникова Елена Анатольевна
Айдаргазин Ерсын Ардакулы
Ахметбеков Ринат Турсунбекович
Вебер Виталий Александрович

3 июля
20 июля
24 июля
25 июля

Петропавловск
1. Амрина Нурия Махмудовна

20 июля

Рудный
Ескина Любовь Яковлевна
Кособуцкая Светлана Семеновна
Кечко Людмила Владимировна
Шиляев Борис Федорович
Смольников Вадим Анатольевич

1 июля
7 июля
16 июля
16 июля
26 июля

1.
2.
3.
4.
5.

1. Семенова А.А.
2. Ишмуратова А.Г.
3. Махов И.О.

Уральск

2 июля
20 июля
25 июля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)

Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04,
факс: 302-57-08, 302-55-57
Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63, 313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 334-17-76, 266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68, 327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91, 250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

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. Атырау

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

г. Караганда

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

г. Рудный

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 (71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай

ул. Аль-Фараби, 56
тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,
тел. +7 (7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар

ул. Р. Люксембург, 111, оф 206
тел. +7 (7182) 67-52-40,
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

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

www.nap.kz
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В условиях усиления конкуренции компаниям приходится активнее работать над снижением себестоимости товаров и услуг. Что делать в этом случае? Как сохранить бизнес? Ответ – оптимизация бизнес-процессов
компании и внедрение аутсорсинга. К примеру, в Европе
на аутсорсинг бухгалтерию передают 86 процентов компаний малого и среднего бизнеса, в США – 92 процента,
в Израиле – 96 процентов. В Казахстане такой компанией, которая вот уже 12 лет успешно ведет бухучет предприятий малого и среднего бизнеса является «Бухучет
НАП». День Рождения своей компании бухгалтера отметили рядом с Алматы, у подножия гор.
Бухгалтер,
милый мой бухгалтер
Директор «Бухучет НАП»
Маншук Конурова и ее бессменный заместитель и соратник
Галина Воробьева поздравили
родной коллектив и сказали много теплых слов в адрес бухгалтеров. Двенадцать лет напряжен-

ного труда создали отлаженную
систему оказания бухгалтерских
услуг предпринимателям малого
и среднего бизнеса. Пришло время подвести итоги.
– За эти 12 лет ассоциация прошла долгий путь развития, – говорит Маншук Конурова. – Путь
длиной от маленькой неизвестной
компании до крупной организации, в которую входят около 2000
предприятий. «Бухучет НАП» –
это квалифицированная команда
из семидесяти бухгалтеров, имеющая филиальную сеть из 8 представительств по всему Казахстану. В нашем коллективе работают

профессиональные специалисты
высокой квалификации, которыми
я просто восхищаюсь. Коллектив
у нас женский. Хочется выразить
слова благодарности за то, что все
эти годы мы вместе. Мы гордимся
нашим коллективом, состоящим
из высокопрофессиональных специалистов.

Плюсы
централизованного
бухучета
– В «Бухучет НАП» часто обращаются фирмы, в которых перед
сдачей годового отчета неожиданно уволился штатный бухгалтер,
оставив своего руководителя один
на один с невыполненными обязательствами. А несвоевременная
сдача годового отчета или квартальных отчетов, равно как и неправильное их заполнение, влечет
за собой штрафы.
На практике у предпринимателей нет времени уделять доста-

точно внимания работе бухгалтера. А при проверке предприятия
налоговыми органами могут выявиться нарушения бухгалтерского учета, которые заканчиваются
штрафными санкциями.
Если предприниматель обслуживается в «Бухучет НАП», все
документальные проверки пред-

приятий налоговыми органами
проводятся непосредственно в нашем офисе с участием ответственного бухгалтера.
Еще одним преимуществом
централизованной бухгалтерии
является то, что предпринимателю не нужно нести затраты на
программное обеспечение, на ин-

тернет или тратить время и нервы,
сдавая отчеты в Налоговый комитет. Четыре программиста обеспечивают техническое сопровождение работы бухгалтерии и сдачу
отчетов в электронном виде.
Галина Воробьева, заместитель
директора ТОО «Бухучет НАП»

В Алматинском офисе «Бухучет НАП» обслуживаются 425 индивидуальных предпринимателей и 255
фирм. Работают 32 бухгалтера, из них 67% специалистов – более 5 лет.
За 12 лет работы выдержали 89 налоговых проверок, 3 наезда финпола.
Родились 15 детей, 16 внуков. Вышли замуж 10 сотрудниц, у 8 девушек это в ближайшей перспективе.
Обучились в ВУЗах без отрыва от работы 22 человека, достигли пенсионного возраста и продолжают
работать 5.
Празднование началось с приятного – подведения итогов работы бухгалтеров за год и награждения их почетными дипломами.
В номинации «Бухгалтер высокой квалификации» лучшими были
признаны всеми уважаемая Елена Родионова, работающая в
НАП 10 лет, обслуживающая самую крупную фирму, отзывчивая
Эльвира Ким, наставник молодых бухгалтеров, отдавшая НАП 8
лет жизни. Дипломом была награждена Катя Ульянова, несмотря на свой молодой возраст проработавшая бухгалтером уже 6
лет. За это время смогли заслужить доверие предпринимателей
Альфира Шаяхметова, всегда выполняющая свою работу качественно, без ошибок; умеющая отстоять свою точку зрения на
любом уровне, в том числе и в налоговых органах Татьяна Танеева; молодая энергичная Наталья Пичугина, успевающая обслуживать более 50 ИП и 5 ТОО; Светлана Ступак, проработавшая
в НАП 6 лет; Елена Анцупова, обслуживающая предприятия со
сложным бухгалтерским учетом. Все они пользуются большим авторитетом у предпринимателей.
В номинации «Лучший начальник отделения» лидером была
признана Эльфира Хусаинова. Лучшим бухгалтером была объявлена Наталья Кожаева, как самая трудолюбивая, доводящая
работу до логического конца, пользующаяся большим доверием
предпринимателей и уважением в коллективе. Она награждена
семейной путевкой в Горный отель «Тас булак».

