НЕЗАВИСИМАЯ
№6(123)
июнь, 2013

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

POS-терминальный
синдром
С января этого года всех бизнесменов обязали установить оборудование для безналичного расчета. Однако тысячи предприятий Алматы по-прежнему предпочитают наличные. Почему?
Чтобы установить POS-терминал, банки требуют высокую
комиссию за обслуживание, говорят предприниматели. Для небольших магазинов устанавливать терминал нерентабельно.
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День добже, панове
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Хоргос – Восточные ворота

Оптимизация вузов –
благо или зло?
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16 мая состоялась первая поездка по новому маршруту «Алматы IАлтынколь» до Международного центра приграничного сотрудничества
«Хоргос». В числе первых пассажиров поезда были члены Независимой
ассоциации предпринимателей.
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Равный
партнер
или обуза?
Строительный тупик
Из 29 школ, которые строились в ВКО в прошлом году, ни одна не была
сдана в установленный срок. Эта ситуация сложилась не только по вине
строителей. Ведь не могут же все 29 строительных компаний работать недобросовестно. Подрядчикам создают «такие условия для работы».
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Тема Таможенного союза и Единого экономического пространства является для Кыргызской Республики
более чем актуальной. Пристальное
внимание к этой теме уделяется как
со стороны общественности и граждан, так и правительственных структур и бизнес-сообщества.
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До 15 января 2013 года тысячи предпринимателей, работающих по общеустановленному налоговому режиму,
должны были оборудовать свои торговые точки POSтерминалами, позволяющими принимать банковские
карточки. 16 мая в Алматы во время обсуждения, организованного Независимой ассоциацией предпринимателей Республики Казахстан (НАП), было заявлено, что
подавляющее большинство предпринимателей сделать
этого не успели: теперь желающие получить терминалы
ожидают своей очереди 2-3 месяца.
В конце февраля министр
финансов Казахстана Болат Жамишев объявил, что в план финансовых проверок предпринимателей в первые полгода 2013-го
не будет входить пункт о наличии

социации финансистов Казахстана, в свою очередь заметила, что
упрекать в этой проблеме одни
банки – некорректно: «Нельзя забывать, что банки тоже совершенствуют свой подход. На данный

С января этого года всех бизнесменов обязали установить оборудование для безналичного расчета. Однако тысячи предприятий Алматы по-прежнему предпочитают
наличные.
Бегалы Мырзабеков бизнесом занимается 18 лет. Сейчас
у него свой продуктовый магазин и небольшое кафе. Чтобы
установить POS-терминал, банки требуют высокую комиссию за обслуживание, говорит предприниматель. Магазин небольшой, поэтому устанавливать аппарат нерентабельно, считает бизнесмен.
POS-терминалов. Однако, как
утверждают предприниматели,
за полгода ситуация с установкой
оборудования особо не изменилась, а срок отсрочки истекает, о
чем свидетельствует объявление
налоговых органов города Атырау
о начале проверок в июне.
В качестве подстраховки НАП
предлагает предпринимательскому сообществу сохранить копии
заявлений на установку оборудования и обратиться с ними в суд,
чтобы после неудовлетворительных результатов проверки штраф
в 250 тысяч тенге оплачивали банки, а не предприниматели.
Как рассказал президент
НАП Талгат Акуов, предприниматели готовы заплатить за
POS-терминалы, но банки попрежнему не готовы предложить
достаточное количество оборудования.
Жанар Абдыкаримова, первый заместитель председателя Ас-

момент на рынке уже имеются 4
крупных лицензированных по-

сейчас ведется постоянная работа
с 2-3 поставщиками, а на складах банка всегда есть около 1000
POS-терминалов. Банку удается
ежемесячно установить порядка
500 терминалов, причем 20-25%

«На сегодняшний день на рынке работают 4 сертифицированных поставщика POS-терминалов, у которых предприниматели могут самостоятельно приобрести терминалы. Банки на своих сайтах и на сайте Нацбанка РК будут
размещать информацию, с какими поставщиками они работают, какие модели POS-терминалов бизнесмены могут
приобрести».
Заместитель председателя совета «Ассоциации
финансистов Казахстана» Жанар Абдыкаримова.

ставщика, у которых предприниматели могут сами приобрести
POS-терминалы. Также, помимо
POS-терминалов, введен ещё и
способ оплаты через смартфоны».
Нурлан Жагипаров, исполнительный директор Казкоммерцбанка, в оправдание фининститутов, рассказал о том, что

из них – терминалы, которые приобретают сами предприниматели.
Он также пояснил, что продажа
терминалов никогда не являлась
для их банка бизнесом: «Доходности это не приносит. Наша
основная задача в этом вопросе
– обеспечить предпринимателей
терминалами».
Абзал Исмаилов, начальник управления платежных карт
Нурбанка, также утверждает: никаких сложностей в приобретении POS-терминалов сейчас нет:
«Мы предоставляем возможность
устанавливать терминалы самим
предпринимателям, и, по возможности, ставим свое оборудование».
Он предложил сместить акцент
проблемы с технической стороны: «Сейчас на рынке появился
игрок, готовый забрать все оборудование, имеющееся у банков, и
создать Единый процессинговый
центр (ЕПЦ)».
По его словам, банки сейчас
находятся в ситуации, когда не
понимают – закупать сейчас оборудование и продавать предпринимателям, либо же оставить этот
процесс для ЕПЦ: «Сейчас нет
четкой определенности в том, будет создан этот центр, или нет. Мы
можем закупить большое количе-
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ство оборудования, но вдруг потом нам скажут отдать его в ЕПЦ.
Получается, что тогда деньги на
приобретение POS-терминалов
мы потратим впустую. Поэтому
каждому банку боязно закупать
оборудование и предоставлять
подобные услуги. И проблема отсутствия терминалов не решится,
пока не решится вопрос с ЕПЦ».
Талгат Акуов отметил, что непонятная ситуация с процессинговым центром – важная проблема
не только в вопросе обеспечения
терминалами, но и в отношении
процесса оплаты: «Сегодня бан-

«Мы полностью поддерживаем предложение президента Назарбаева о внедрении в Казахстане ЕПЦ,
потому что те комиссии
по карточным операциям,
которые предлагают банки
– на уровне 4% – неприемлемы».
Президент НАП РК
Талгат Акуов.

ки устанавливают на платежи по
картам комиссию в 4%, и это неприемлемо. Хотя, по сути, POSтерминалы должны иметь комиссию в размере 1%».
Чуть ранее министерство финансов предложило продлить отсрочку проверки терминалов ещё
на 3 месяца для того, чтобы не
сталкиваться с повальным штрафованием предпринимателей. Но,
по словам Акуова, это предложение также повисло в воздухе.
Между тем, 1 января следующего года к предпринимателям,
которые должны были установить

«Общество и банковская система не готовы к установке
POS-терминалов. Банки, которые выступали инициаторами
введения данного новшества, отказываются представлять на
бесплатной основе терминалы, объясняя это тем, что существующих не хватает, а новые закупать банкам невыгодно. В
результате, банки предлагают самостоятельно закупать и
устанавливать оборудование при условии, что:
а) стоимость оборудования около 700 долларов,
б) лицензия на использование софта POS-терминала около 50
долларов,
в) стоимость прокладки линии связи или СИМ-карта для обеспечения беспроводной связи от 500 тг. в месяц,
г) стоимость расходных материалов на запчасти от 1 500
тенге в месяц,
д) стоимость лицензии карточной системы на подключение 1
POS-терминала около 50 долларов.
Необходимо, чтобы банки упростили договора на установку
и обслуживание POS-терминалов (около 60 листов), при заключении которых юридическим и физическим лицам устанавливают
оборот, который не должен быть менее 150-400 тыс.тенге, открыть счета (многие представители малого бизнеса не имеют
счетов в банках).
Производить установку POS-терминалов только в крупных
супермаркетах и крупных торговых домах, установить единую
ставку комиссионных сборов, приостановить на 5 лет установку POS-терминалов для субъектов малого бизнеса».
Казанцева Галина Сергеевна, руководитель ОО «Профсоюз
работников малого и среднего бизнеса», г. Усть-Каменогорск.
POS-терминалы в этом году, добавится ещё 38 тысяч. Это предприятия, которые работают на

специальном налоговом режиме,
требования по наличию терминалов появятся у них в 2014 году.

Банки-участники круглого стола
АТФ Банк, Альянс банк, Евразийский банк, Казкоммерцбанк, Сбербанк, Нурбанк, Цеснабанк, БТА Банк, Народный Банк Казахстана, Темирбанк, БанкЦентр Кредит.

Отказ от бумажных денег и полный переход на электронный оборот денежных средств в Казахстане представляется маловероятным в
силу недостаточных технических возможностей и займет как минимум
10-15 лет. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz заявил вице-президент
НАП РК Тимур Назханов.

Как отметил Назханов: «Вопрос телекоммуникационных связей у нас еще не решен. В Казахстане очень дорогие трафики,
и комиссии за проведение транзакций велики. Еще не все население пользуется карточками, и электронный оборот денежных
средств в Казахстане недостаточно развит.
71 процент казахстанцев – обладателей платежных карт – используют свои карточки
1-3 раза в месяц. И только каждый седьмой
расплачивается карточкой несколько раз в
неделю».
Напомним, российские эксперты сообщали, что Казахстан может стать первым
государством Таможенного союза, которое
полностью перейдет на электронный оборот
денежных средств. По словам экспертов, об
этом говорят современные достижения в
области информационных технологий и «то
упорство, с которым финансовые власти
Казахстана добиваются своих целей».
Однако директор центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов не согласен с мнением российских
экспертов. «Это невозможно сделать. Да и у
нас власти не ставят задачей все перевести
в электронный оборот. Даже если бы такая
задача была, то это было бы возможно сделать лишь для городской части населения»,
– пояснил он.

Также Худайбергенов считает, что установку специальных терминалов нельзя вводить в качестве обязательной нормы. Тем
более, что этих терминалов действительно не хватает. «Можно было сделать так –
поднять лимиты по «упрощенке», так как
они еще с 2006 года не пересматривались,
и, сделать две разные ставки, скажем, три
процента оставить, но только на доход, который был получен безналичным способом,
а для наличных увеличить до четырех процентов. При этом убрать «принудиловку» и
штрафы за отсутствие терминалов. В этом
случае бизнес сам быстро перешел бы, с
поправкой на технические возможности», –
прокомментировал эксперт.
В свою очередь, аналитик российского
инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко отметил, что о полном отказе
от наличности в Казахстане говорить еще
слишком рано. «Даже в самых развитых
странах отказа от наличности не произошло и в ближайшее время не произойдет.
Это объясняется тем, что существует множество ситуаций, в которых оплата наличными деньгами является самым удобным
способом», – объяснил он.
По его словам, требуются значительные
инвестиции в дорогостоящие терминалы.
«Эти затраты могут быть существенны для
МСБ, особенно, которые работают с минимальной рентабельностью и высоким коэффициентом финансового рычага. В такой
ситуации найти свободные средства может

быть затруднительно, а увеличивать и без
того высокую долговую нагрузку – опасно.
Косвенно это нововведение может стать драйвером развития банковской инфраструктуры
в регионах», – прокомментировал он.
Однако, по словам эксперта, увеличение доли безналичных расчетов приведет
к увеличению ликвидности финансового
сектора, что в свою очередь положительно
скажется на динамике спреда между кредитами и вкладами и будет способствовать
увеличению стабильности финсистемы в
целом.
Другого мнения придерживается председатель совета Казахстанской ассоциации
таможенных брокеров Геннадий Шестаков. Он считает, что Казахстан может первым в ТС отказаться от бумажных денег,

так как есть настойчивость властей в этой
части. По его мнению, это может произойти
в течение двух лет. «Безналичные платежи
нужно внедрять как можно скорее. Для бизнесменов это будет совершенно не ущербно.
Что касается торговых представителей, то
для них это будет серьезное препятствие»,
– отметил он.
Аналитик Агентства по исследованию
рентабельности инвестиций (АИРИ) Тимур
Исмагилов также считает, что Казахстан
действительно имеет шансы стать первой
страной ТС, которая полностью перейдет
на электронный оборот денежных средств,
если будет принято это решение. «Что в
самом деле весьма маловероятно в ближайшее и средне-перспективное время», – добавил он.
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В 2012 году объем внешнеторгового оборота через контрольные пропускные
пункты Хоргос превысил 11 млрд. долларов. По данным таможенной службы
Синьцзян-Уйгурского автономного района, это на 55% больше аналогичного
показателя 2011 года. Данные цифры могут значительно увеличиться уже в этом
году за счет создания благоприятных условий для торговли. Так, на каждого
казахстанца, посещающего центр приграничного сотрудничества «Хоргос»,
распространяется безвизовый режим в течение 30 дней. А товары, стоимость
и вес которых не превышают 1500 евро и 50 кг, освобождаются от таможенных
пошлин.
16 мая состоялась первая поездка по
новому маршруту «Алматы I-Алтынколь»
до Международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос». В числе первых
пассажиров поезда были члены Независимой ассоциации предпринимателей.
Вот что сказал Генеральный директор
пассажирской компании «Туран Экспресс»
Роман Ботабеков о новом маршруте:
– Поезд Алматы I-Алтынколь отходит
от станции Алматы-1 и проходит путь протяженностью 293 км чуть меньше, чем за
6 часов. Это то же самое, что и автобусное
движение, но все знают, что поезд – самый
безопасный транспорт на сегодняшний

день, поэтому это будет подарком для жителей города Алматы и Алматинской области.
По пути следования железной дороги
(построенной в рекордно короткий срок –
за 2 года), поезд проходит по территории
5 административных районов – Уйгурского, Панфиловского, Энбекшиказахского,
Илийского районов и г. Алматы.
Я надеюсь, что пассажиры будут довольны комфортностью поезда, им будет
удобно и безопасно ехать, т.к. полотно магистрали очень хорошо уложено.
Уже сейчас задают много вопросов насчет этого маршрута. Это очень интерес-

Арсена Агаева (бухгалтер в ИП): «Мой
муж – индивидуальный предприниматель,
занимается реализацией кирпича, леса и
прочих стройматериалов. В течение последних 2-х лет у нас очень активно покупали стройматериалы для строительства
новой железнодорожной станции в Хоргосе, так я узнала об этом проекте – строительстве свободной экономической зоны.
И мне интересно было посмотреть, что же

в результате получилось. Поэтому я была
очень рада оказаться пассажиром первого
рейса и своими глазами увидеть огромную
территорию МЦПС, побывать там. Я купила кое-что для дома из посуды, цены на
которую меня очень порадовали. В первую
очередь меня интересовали цены на мебель,
т.к. мы построили новый дом и нужно его
меблировать, поэтому мне очень важно понять, что выгоднее – ехать за небольшим

СПРАВКА
По словам экспертов, для того, чтобы развивать бизнес в Хоргосе, частные предприниматели должны иметь финансовую устойчивость, отсутствие
нарушений и взысканий со стороны регуляторов за последние два года, а
также ежегодный оборот не менее 500 млн. тенге. В настоящее время пропускная способность международного центра приграничного сотрудничества оценивается специалистами на уровне 10,4 тысячи человек и 500 единиц автотранспорта в сутки. В 2012 году через КПП «Хоргос» перевезено
более 17 млн. тонн груза. Объем импорта составил $8,6 млрд., а объем экспорта вышел на уровень $2,4 млрд.
ный и перспективный маршрут. Хоргос
– это ворота западного Китая в Европу,
это мост, через который планируется уже
в этом году перевезти 3-4 млн. тонн груза.
Завтра утром мы – пассажиры этого поезда – перейдем границу Казахстана и посетим Международный центр приграничного
сотрудничества (МЦПС). Это свободная
экономическая безвизовая зона, где можно без пошлин приобрести товары. Пассажиры нашего поезда доезжают до станции
Алтынколь, пересаживаются на наши же
автобусы, которые довозят их до МЦПС,

беспошлинно закупают товар и привозят
его в Алматы.
Это будет очень выгодно для «челноков» территории СНГ, бизнесменов малого и среднего бизнеса. Малообеспеченные
слои населения могут приобрести товар для
своей семьи в МЦПС и выгодно привезти
его в Алматы и далее, в любую точку Казахстана.
Это место, я предполагаю, в скором времени станет «казахстанским Гонконгом»,
и пассажирооборот с каждым днем будет
увеличиваться.

количеством мебели в г. Урумчи (получая
визу, затрачивая гораздо большие деньги на
дорогу), либо же воспользоваться услугами
«Туран Экспресса», доехать с комфортом
на поезде, без визы попасть на территорию
МЦПС и закупить товар в течение дня.
Очень удобно, при этом экономятся деньги
на дорогу, а также время. Тем более ехать в
этом поезде очень приятно, железнодорожное полотно положили полностью новое,
поезд едет очень ровно и не укачивает. Дорога не утомляет».

Сама зона (казахстанская сторона) пока
представляет собой грустное зрелище, но радуют 3 белые юрты, в которых (как нам сказали) продают свой товар наши казахстанские
соотечественники. Мы же проехали на китайскую территорию зоны, где круглосуточно
идет стройка, и побывали в двух торговых
центрах. Пока торговые центры представляют из себя: первый – одноэтажный модуль,
где продают колеса для машин, шины и пр.
товары, и второй центр – 2-х этажное здание,
внутри которого порадовал эскалатор на 2
этаж. Но совсем рядом строится новый торговый многоэтажный центр, где вовсю суетятся
китайцы. На нашей стороне я вообще не заметила признаков жизни, может, я плохо смотрела, или была не в то время, когда стройка
идет. Китайский торговый центр пока заполнен не полностью, много пустых бутиков, но
и того, что было заполнено, нам хватило почти
на весь день. Я купила постельное белье, покрывала, одеяла, подушки, и все это хорошего
качества и по очень смешным ценам (ровно
в 2 раза дешевле, чем на наших барахолках).
Также порадовали кожаные сумки, китайские
чаи. Очень осталась довольна этой поездкой и
собираюсь в конце лета или осенью повторить
ее, и надеюсь, что в следующую мою поездку
ассортимент пополнится, и я смогу побывать
уже в новом многоэтажном торговом центре».
Айнур Темиркызы

Гаухар Тойлыбаева (работник финансового рынка): «Мне очень понравилась поездка на «Туран Экспрессе». Всего
за 5 с половиной часов очень комфортно
доехали до станции Алтынколь, там нас
ждали комфортабельные новые автобусы
этой же пассажирской компании, которые за полчаса довезли нас до КПП. Мы
быстро и организованно прошли паспортный контроль и оказались на территории
международного центра приграничного
сотрудничества. Сам КПП поражает своей
масштабностью, по-моему, он ничуть не
меньше международного аэропорта. Очень
много паспортных кабинок – 10 или 12, что
даст возможность обслужить пассажиров
очень быстро, когда будет много желающих попасть в зону.
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В конце мая в Алматы с экономической миссией побывали польские
предприниматели, представляющие строительную отрасль. Целью
миссии было встретиться с казахстанскими партнерами, познакомиться с условиями, особенностями ведения бизнеса в нашей стране. Организаторами бизнес-встреч были Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Польши в Казахстане, Польская торговая палата и
Независимая ассоциация предпринимателей.

Правовые коллизии, несовершенство
законодательства, толкование разными
госорганами НПА – это и многое другое
всегда перевешивает чашу весов правосудия, и предприниматель всегда виновен.
У нас в жизни почему-то не срабатывает
презумпция невиновности, прежде всего в сфере налогового законодательства.
Только в Казахстане закон имеет обратную силу. Во внимание не принимается
малозначительность
правонарушения.
Именно о метаморфозах бизнеса и надо
говорить. Принципиально и жестко.
В 2012 году в Карагандинской области
было рассмотрено 275 административных
дел, связанных с нарушением законодательства по налогообложению, на общую
сумму штрафов 95 млн. тенге. За 1 квартал
2013 года рассмотрено 80 дел, на общую
сумму 11 млн. тенге.
Наконец-то в КоАП внесены изменения
и дополнения, касающиеся налогообложения, такие как замена в некоторых статьях
санкции в виде штрафа на предупреждение
(ст. 206, 206-2, 208); изменение сроков подачи жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное в связи с неисполнением или исполнением ненадлежащим образом налогового обязательства.
В результате замены штрафа на предупреждение, значительно сократилось количество дел, поступающих по статье 206
КоАП. И это не может не радовать.
Однако, мы считаем, что проблемные
вопросы субъектов предпринимательства
пока не получили позитивных изменений.

100-метровка
Одной из важных проблем, препятствующих развитию МСБ в Казахстане, является запрет на реализацию алкогольной
продукции в радиусе 100 метров от образовательных учреждений.
Суть проблемы заключается в следующем.
Подавляющим количеством предпринимателей лицензии были получены в соответствии с Постановлением Правительства
от 27 августа 1999 года, в котором прописано: «Запрещается установление складских и стационарных помещений в детских
учреждениях, организациях образования и
на прилегающих к ним территориях в радиусе ста метров».
Поскольку порядок измерения радиуса
100 метров, т.е. от здания или от ограждения, не был урегулирован, то при проверке соблюдения данного пункта, лицензиар
рассчитывал 100 метров от торгового помещения до дверей учебного заведения.
В 2007 г. были утверждены новые квалификационные требования, согласно которым расчет должен производиться от
границ ограждений складских помещений
до границ ограждений детских учреждений и организаций образования.
При этом ст. 163 КоАП предусматривает ответственность в виде приостановления
действия лицензии в случае реализации алкогольной продукции в детских учреждениях, организациях образования и на прилегающих к ним территориях в радиусе ста
метров.
В результате налоговые органы, а ранее административные суды, используют
данную норму для привлечения предпринимателей к ответственности, что считаем
незаконным по ряду обстоятельств.

Участниками делегации были предприятия, занимающиеся производством кровельных, гидроизоляционных материалов,
такие как Eurovent, Icopal. Братья Косинские
представляли фирму Kosbud, специализирующуюся в производстве клея для плитки, строительных растворов, гипса. Фирма
Mostostal-Met предлагала панельные ограждения, ворота, калитки, сетки, 40 процентов
которой они поставляют на экспорт.
Очень интересной и, наверное, типичной была история создания фирмы Atlas,
начало которой положили в 1991 году три
инженера из Лодзи, решившие производить
клей для керамической плитки. Для этого
был использован гараж одного из друзей, в

По непонятным причинам не принимаются во внимание следующие обстоятельства:
– Гражданским кодексом, а также законом «О нормативных правовых актах»
предусмотрено: акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после
введения их в действие.
Т.е. данная норма должна распространяться только на вновь выдаваемые лицензии.
– Ст.13 КоАП – физическое лицо подлежит административной ответственности
только за те нарушения, в отношении которых установлена его вина.
При этом лицензия в установленном законом порядке не признается незаконной:
госорганы не ставят под сомнение, что лицензия выдана законно, но, тем не менее,
действие ее приостанавливают.
Возникает вопрос, а в чем же усматривается вина предпринимателя? В том, что
изменились квалификационные требования? Во внимание принимается только
само наличие факта несоответствия 100
метрам. Никакие дополнительные обстоятельства при этом не исследуются.

Сопроводительные накладные
на алкогольную продукцию
Ст. 163 КоАП предусмотрен штраф за
несвоевременное подтверждение сопроводительных накладных на этиловый спирт
и (или) алкогольную продукцию в размере
70 МРП.
Несоразмерность штрафа и деяния: бывают случаи, что СНА (сопроводительная
накладная) выписана на сумму 3-4 тысячи
тенге, а штраф составляет 121 170 тенге.
Вместе с тем, иногда причиной несвоевременной отправки может являться и
техническая часть. Огромное количество
предпринимателей обращаются с жалобами на работу сайта Налогового комитета,
сайт «висит», выдает ошибку и т.д.
Кроме того, штрафы за неподтверждение СНА одинаковы как для малого, так и
для среднего бизнеса – 70 МРП (для крупного 100 МРП).
Размер штрафа является дополнительной административной нагрузкой на субъектов частного предпринимательства, в
особенности малого. Поэтому считаем необходимым провести градацию штрафов:
для малого бизнеса – 10 МРП, для среднего
бизнеса – 20 и для крупного бизнеса – 70
МРП.
Талгат Доскенов, президент Казахстанской Ассоциации предпринимателей

котором разместили одолженную на время
бетономешалку. На первых порах весь персонал составлял 7 единомышленников, в
дальнейшем расширяли ассортимент товаров, активно развивали маркетинговое направление. Однажды одна из бухгалтеров
обратила их внимание на то, что они, как
предприятие, занимающееся производством
строительных материалов, должны быть
освобождены на 10 лет от уплаты налогов. В
результате на возвращенные им деньги был
построен первый завод по производству сухих смесей. Сегодня это крупнейший производитель строительной химии в Польше
и третий в Европе, на 7 заводах которой работают почти 2000 человек.

ГУ «Департамент по контролю и социальной защите
населения по городу Алматы» отвечает НАП
– Будет ли производиться выплата, если участник системы обязательного страхования, которому назначена выплата на случай потери дохода в связи с уходом за
ребенком до достижения им возраста одного года, выйдет на работу до достижения ребенком возраста одного года?
– Департамент по контролю и социальной защите по г.Алматы на Ваше обращение
разъясняет следующее.
4 февраля 2013 г. был принят Закон РК №75-V «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения» который
вступил в силу с 17 февраля 2013 г. Также, в ст.23-2 Закона Республики Казахстан №405-11
«Об обязательном социальном страховании» было внесено изменение и дополнение в части
назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по
достижении им возраста одного года.
При оформлении данного вида социальной выплаты к заявлению прилагается определенный перечень документов. Одним из основных условий является подтверждение факта
потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года. В связи
с этим, работник предоставляет выписку из приказа, выданную работодателем о том, что
участник системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, обратившийся за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, находится в
отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком. А самостоятельно занятые
лица (налогоплательщики), осуществляющие исчисление и уплату социальных отчислений, предоставляют копию заявления в налоговый орган о приостановлении их деятельности.
Механизм приостановления получаемой социальной выплаты в случае выхода на работу до достижения ребенком возраста одного года Законом не определен.
Заместитель руководителя Г. Алтынбекова
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Консультации для предпринимателей
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В конце 2009-го казахстанцам сообщили, что с января следующего
года казахстанцы будут в Таможенном союзе вместе с Россией и Беларусью. С высоких трибун предпринимателям, гражданам страны были
обещаны большие выгоды.

Гладко было на бумаге
Для бизнеса – это диверсификация экономики, развитие собственного производства товаров, их беспрепятственная реализация на громадных просторах общего
рынка с населением почти 170 миллионов.
Гражданам же гарантировали обеспеченность всеми необходимыми товарами по
приемлемым ценам.
Однако действительность ТС развеяла
радужные картины, нарисованные чиновниками. Как оказалось, самая большая проблема поджидала наши предприятия не на
пути повышения таможенных тарифов, а
в связи с так называемым нетарифным регулированием, под которое попали многие
вопросы. Сюда можно отнести требования
иметь сертификаты соответствия, санитарные, фитосанитарные, ветеринарные разрешения. Чтобы получить эти документы,
необходимы исследовательские лаборатории, дорогостоящие реактивы, современные препараты, обученный персонал. А они
если и есть, то только в крупных городах,
областных центрах. Предприниматели вынуждены фактически дважды получать
разрешительные документы – как в своей
стране, так и у соседей. Кроме того, в Казахстане выросли цены на продукты питания и
товары первой необходимости. Растут тарифы на коммунальные услуги монополистов.
Положение не улучшилось даже тогда, когда на треть повысили зарплату бюджетникам.

Что в плюсе?
Наверное, единственное, что можно отметить как положительный факт, – это то,
что в новом “союзе” жители могут пересекать границы без таможенных проверок.
Правда, пограничные службы зачастую
стали брать на себя эти функции. Также

граждане России и Казахстана, временно
пребывающие на территории другой страны, могут не регистрироваться в течение
30 дней с даты въезда. Пожалуй, это самые
заметные плюсы интеграции для населения
страны.
Очевидно, что в ходе встреч официальных делегаций переговорщиками с
казахстанской стороны не обсуждался социальный блок, не были проведены предварительные расчеты – как повлияет интеграция на простых жителей и особенно на
самые уязвимые слои населения, как изменится соотношение их доходов и расходов.
Видимо, расчет был на то, что в процессе
вхождения в единое интеграционное пространство все эти вопросы решатся сами
собой.

Что делать?
Понятно, что рост цен в Казахстане связан не только с деятельностью Таможенного союза. Причина в проблемах системы,
решить которые можно путем комплексных
преобразований в бюджетной, антимонопольной, промышленной, транспортной политике. Сегодня в срочном порядке должны
быть приняты меры по смягчению ценовой
политики, защите конкуренции, жесткому
регулированию монополистической деятельности, причем теперь уже не только отечественных предприятий, но и соседних.
Необходима взвешенная государственная
программа подготовки и использования
рабочей силы, как в самом Казахстане,
так и на общем рынке стран ТС, требуются действенные механизмы ее поддержки.
Если говорить о перспективах ТС, то здесь
следует учесть, что мы не сегодня-завтра
войдем в другое крупное интеграционное
объединение – Всемирную торговую организацию. Россия уже вступила в ВТО и
соответственно вносит коррективы в свою
т а можен но - т арифн у ю
политику.
Казахстан,
став членом ВТО, тоже
будет обязан менять
многое в своей торговой
и тарифной политике. И
тогда сама собой отпадет
потребность в созданной
наспех коалиции под названием
Таможенный
союз. ТС в этом случае
ожидает судьба СНГ, ЕврАзЭс. И оппозиции не
потребуется созывать народ на референдум.
Тимур Назханов

Порядок ликвидации юрлицарезидента и юрлица-нерезидента,
осуществляющего деятельность
через постоянное учреждение.

Исполнение налогового
обязательства ИП, частного
нотариуса, адвоката, при
прекращении деятельности

1. Юридическое лицо-резидент в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщает
об этом налоговому органу по месту своего
нахождения.
2. В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса, налогоплательщику необходимо опубликовать информацию о
ликвидации ЮЛ, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в
официальном печатном издании центрального органа юстиции «Юридической газете» или «Заң».
3. В течение 3-х рабочих дней со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого ЮЛ представляет в налоговый орган одновременно:
• налоговое заявление о проведении документальной проверки;
• ликвидационную налоговую отчетность;
• свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС;
• налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по НДС.
4. Налоговые органы проводят документальную проверку, которая должна
быть начата не позднее 20-ти рабочих дней
после получения налоговыми органами заявления ликвидируемого ЮЛ.
5. После завершения документальной
проверки и погашения налоговой задолженности, задолженности по ОПВ и СО в
полном объеме ликвидируемое ЮЛ одновременно представляет в налоговый орган:
1) ликвидационный баланс;
2) справку банка о закрытии банковских
счетов.

Индивидуальный предприниматель.
1. ИП в течение месяца со дня принятия решения о прекращении деятельности
одновременно представляет в налоговый
орган по месту своего нахождения:
• налоговое заявление о проведении документальной проверки;
• ликвидационную налоговую отчетность;
• свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС;
• документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном издании
информации о прекращении деятельности
ИП;
• налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по НДС.
Частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат.
2. Частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат в течение месяца
со дня принятия решения о прекращении
нотариальной, адвокатской деятельности
одновременно представляет в налоговый
орган по месту своего нахождения:
• налоговое заявление о проведении документальной проверки;
• ликвидационную налоговую отчетность;
• документ, подтверждающий публикацию в печатном издании информации о
прекращении деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя,
адвоката.
3. Налоговые органы проводят документальную проверку, которая должна
быть начата не позднее 20-ти рабочих дней
после получения налоговыми органами заявления ИП, частного нотариуса, частного
судебного исполнителя, адвоката.
4. Налоговое обязательство ИП, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, прекратившего деятельность, считается исполненным после
завершения документальной проверки при
условии погашения налоговой задолженности, задолженности по ОПВ и СО.
5. ИП, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, прекративший деятельность, не позднее 3-х рабочих
дней со дня погашения налоговой задолженности, задолженности по ОПВ и СО в
полном объеме обязан представить в налоговый орган по месту нахождения:
1) справку банка о закрытии банковских
счетов;
2) документ органа внутренних дел об
уничтожении печати.
6. Датой снятия с регистрационного
учета в налоговом органе, считается дата
исполнения налогового обязательства, указанного в пункте 6 настоящей памятки.
7. Данная памятка не распространяется
на ИП, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, упрощенной
декларации.
Продолжение следует.

6. Налогоплательщик получает от налогового органа справку об отсутствии задолженности в течение 5-ти рабочих дней после представления документов, указанных
в пункте 5 настоящей памятки.
7. Согласно статье 16 Закона «О государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств» справка об отсутствии
задолженности помимо прочих документов прилагается к заявлению о регистрации
ликвидации в органы юстиции.
8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо
– прекратившим существование после внесения об этом записи в государственный
регистр юридических лиц.

– Раби, у меня такие проблемы, такие проблемы! Раби, я не могу с ними
справиться! Что мне делать?
– Мойша, Бог каждому посылает
проблемы по его силам. Так что одно
из двух. Либо ты можешь-таки справиться с проблемами, либо это не твои
проблемы.
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В SES зарегистрировано более 10 000 экспертов из
почти всех отраслей народного хозяйства. Наши эксперты закончили свою активную трудовую деятельность и
работают на общественных началах, т.е. безвозмездно.
Деятельность нашей организации финансируется Министерством Германии по экономическому сотрудничеству и развитию. С 1983 года было проведено свыше 25
тысяч проектов в 160 странах мира.
Проблемы, решаемые экспертами SES, заключаются в первую
очередь в обучении персонала
и оказании практической помощи при решении проблем технического и организационного
характера
(совершенствование
производства, организация предприятия, обеспечение качества,
обучение персонала, разработка
современных концепций сбыта и
маркетинга, модернизация производства, составление бизнеспланов и прочее).
В Казахстане SES работает с
1994 года и провела на сегодняшний день свыше 400 проектов.
SES осуществляет свою деятельность через представительства
в различных регионах страны.
Они являются связующим звеном между главным офисом SES в
Бонне и заказчиком. К ним Вы можете обратиться за дополнитель-

ной информацией. Они помогут
Вам заполнить заявку и принять
эксперта.
Целевой группой являются
малые и средние предприятия,
работающие в области медицины,
сельского хозяйства, строительства, пищевой и текстильной промышленности, гастрономии, торговли, гостиничного хозяйства и
пр.
Наши эксперты, к примеру, оптимизировали производственные процессы мебельной
фабрики, повысили качество
хлебобулочных изделий и тем
самым
конкурентоспособность
пекарни, отладили оборудование
в пивоварне, поделились опытом
работы и повысили квалификацию сотрудников PR-агентства.
В сельскохозяйственном секторе
эксперты оказывают поддержку
предприятиям разных категорий

в приобретении и более эффективном использовании подержанной
сельхозтехники, в выращивании
культур и их переработке, а также
в сбыте продукции в рыночных

15 мая в Алматы в конференц-зале отеля «Астана» прошла бизнес-встреча с участниками делегации Торгово-промышленной палаты Польши. Официальную делегацию представителей руководства Западно-Поморского Воеводства Республики Польша возглавил г-н Ярослав Жепа, который представил ряд крупнейших польских
предприятий, готовых к сотрудничеству и совместной реализации проектов в сфере
пищевой промышленности. Основной целью визита был поиск партнеров и установление прямых контактов на различных уровнях. Встреча организована совместно с
НАП РК и Казахско-Польской Торгово-промышленной палатой и отделом содействия
торговли и инвестициям посольства Польши в Казахстане.

Приветствуя гостей, председатель НАП РК Талгат Акуов
подчеркнул, что установление
крепких деловых отношений будет способствовать развитию
бизнеса обеих сторон. В своем
приветственном слове он высказал надежду на то, что данный
визит послужит укреплению и
дальнейшему развитию взаимовыгодных связей: «Думаю, наша
сегодняшняя встреча для многих
предпринимателей станет началом успешного сотрудничества и
будет полезна как казахстанским,
так и польским компаниям.
Председатель
ПольскоКазахстанской
ТорговоПромышленной
Палаты,
г-н

условиях и достижении европейских стандартов качества.
Внимательно и с пониманием
изучая индивидуальные потребности казахстанских партнеров,

эксперты дают рекомендации и
вносят тем самым целенаправленный вклад в развитие экономики
Казахстана.
Яна Тихомирова, координатор

Петр Гузовский отметил, что, учитывая
реальную
заинтересованность сторон во
взаимовыгодном сотрудничестве, текущие
показатели
торговоэкономического оборота вряд ли можно
считать удовлетворительными. В качестве
одного из этапов их
планомерного увеличения можно рассматривать и этот визит.
Далее с краткой информацией выступили
представители
ряда
польских
компаний:
«Млекполь-Гощчино»
(производство и экспорт молочных продуктов), «МеталТех» (производство
сельскохозяйственной
техники), «Славянка» (производство кондитерских изделий) и
многие другие.
На встрече было отмечено,
что значительным потенциалом
для партнёрства обладает сфера
совместных производств в агропромышленном комплексе. Как
одна из возможных сфер сотрудничества рассматривалось комплексное строительство завода по
производству сельскохозяйственных удобрений, в чём польские
специалисты обладают серьезным опытом – отметил координатор казахстанской компании TOO
«Глобус-СП» Юрий Чигрин.

Представляя бизнес-проекты,
глава делегации Ярослав Жепа
выразил надежду, что Польша и
Казахстан найдут новые области
совместной работы, расширят
двусторонние взаимоотношения.
В свою очередь г-н Веслав Осуховский – Титулярный Посол,
Генеральный Консул Республики
Польша в Республике Казахстан
и Кыргызской Республике заявил
о готовности поддерживать сотрудничество с казахстанской
стороной.
В конце встречи состоялись
официальные
бизнес-контакты
предпринимателей, присутствующих на мероприятии.
Хабиб Досжан
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К выходу в свет готовится новая книга Талгата Акуова «Бизнес по-казахски 2. Защита».
Предлагаем вниманию читателей выдержки из книги.

Кто-то из великих сказал, что всякое государство стоит на налогах и таможне, как
на двух китах. Я бы добавил в основу государства еще третьего «кита» – правосудие.
Нареканий в адрес судебного корпуса сейчас
так много, что впору вводить суд биев, хотя,
по моему мнению, это тоже вряд ли исправит
ситуацию. Я уже не раз высказывал мысль,
что законы у нас – одни из самых передовых
в мире. Однако хромает их исполнение. Люди
выигрывают судебные процессы, но могут
годами ждать исполнения постановления
суда. Институт судебных приставов работает из рук вон плохо, и это не голословное
утверждение, поскольку в НАПе есть кипа
документов, подтверждающих мои слова. Но
беда даже не в том, что у нас повальное – «не
подмажешь – не поедешь». Помимо «хромоты» исполнения судебных решений у нас сложилась порочная практика ухода виновных
лиц от наказания. Далеко за примером ходить
не будем. К нам в НАП обратилась предпринимательница Ольга В., которая, заплатив
все налоги и пошлины, ввезла из России лабораторное оборудование на миллион тенге.
Между тем, районный налоговый инспектор
Алматы, толком не разобравшись, выписал
ей штраф за неуплату НДС на сумму – вы

не поверите – пять миллионов тенге! В суде
представители юридического агентства НАП
доказали ошибку налоговика, и что? Налоговый инспектор отделался предупреждением
о неполном служебном соответствии, а предприниматель – из-за ареста активов и длительного простоя – сейчас находится на грани банкротства! Заметьте, это не единичный
случай, если мы возьмем республиканскую
статистику, их будут сотни! А чиновники,
виновные в допущенном произволе, который
квалифицируется конкретными статьями УК
и КоАП РК, отделываются только легким
испугом, что в свою очередь порождает безнаказанность. О возмещении морального и
материального ущерба предпринимателям от
действий не в меру ретивых, порой и безграмотных чиновников речь и вовсе не идет! Почему? Да просто суды, независимо от исхода
процесса, становятся на сторону чиновников,
которые своими действиями дискредитируют государство, а не на сторону бизнесмена,
который «просто по определению» виноват.
Бороться с этой презумпцией виновности
предпринимателя может только введение института омбудсмена по делам малого бизнеса
при Президенте РК. В соседней России такой
независимый защитник МСБ уже приступил
к работе, а что нам мешает сделать это у нас?
Такой представитель малого бизнеса мог бы
на правительственном и законодательном
уровне продвигать те поправки в законах,
которые наиболее актуальны. Требовать в
судах не только наказания, но и исполнения
судебного решения, причем привлечения к
ответственности тех должностных лиц, которые сегодня практически неподсудны. А
значит, стать именно тем лицом, кто в силах
изменить ситуацию, при которой малый бизнес страны «из священной коровы превратился в дойную» для чиновников всех мастей. И
обращение к нему должно стать «последним
доводом» предпринимателей. Таким образом мог бы произойти качественный рывок
в развитии малого бизнеса страны, который
исполнительная власть хочет сделать опорой
всей экономики Казахстана.

Из 29 школ, которые строились в ВКО в прошлом
году, ни одна не была сдана в установленный срок. Эта
ситуация сложилась не только по вине строителей. Ведь
не могут же все 29 строительных компаний работать недобросовестно. Подрядчикам создают «такие условия
для работы».

Причин несвоевременной сдачи
объектов в эксплуатацию много.
Почему-то госслужащие видят проблему только в подрядчиках. Но то,
что они строят с браком или затягивают со сроками – это следствие. А
искать причины не желает никто.
Тендеры попросту загнали в тупик
добросовестных строителей и «завязали глаза» чиновникам. Потому
что они выбирают застройщика по
принципу кто дешевле и даже не
могут посмотреть, а действительно
ли у подрядчика есть все то, о чем
он написал в конкурсной документации. Достаточно заключить договор аренды на специализированную
технику, предоставить фиктивные документы по материальнотехнической базе, и все. А когда
доходит до дела, строить некому и
нечем. Зачастую хорошие специали-

сты отказываются от участия в тендерах из-за бюрократизма. К примеру, для строительства маленькой
школы на 80 мест в Бородулихинском районе необходимо предоставить документы о наличии 12 видов
кранов! Зачем? Для одноэтажного
здания достаточно одного крана!
Чтобы преодолевать подобные препоны, застройщикам необходимо
в первую очередь быть шустрыми
юристами, которые могут добыть
любую необходимую бумажку.

В чем же выражается
вина заказчиков?
Для примера. Департамент таможенного контроля по ВКО провел
конкурс ка строительство служебных домов в Зайсанском районе. По
проектно-сметной документации
подрядчик должен подключить новостройки к водопроводу, которого
в принципе нет в поселке! Проект
водопровода планируют разрабо-

Конечно, для малого бизнеса сейчас
идут подвижки, более того, впереди грядет
второй этап приватизации, когда крупные
госструктуры начнут избавляться от своих
дочерних структур и непрофильных активов. Это означает, что сектор МСБ имеет
реальный шанс роста для того, чтобы стать
не тонкой прослойкой, а по-настоящему
средним классом, для которого слова «государство – это мы», не будут пустым звуком.
Лично я в это верю! А пока, по моим многолетним наблюдениям, львиная доля малого бизнеса страны сосредоточена в сферах
торговли и услуг. По реальной статистике,
он мало что производит, хотя при должной
поддержке и последующих экономических
реформах мог бы открыть тысячи новых рабочих мест и заполнить внутренний рынок
Казахстана продукцией собственного изготовления. Мы сегодня живем в такое стремительное время, что новинки техники уже
не успевают удивлять людей. Более того,

тать только в 2014 году. Страшно
подумать, когда его построят. А
подрядчик должен сдать жилье с водой уже в 2013 году. Как он это сделает? Здесь налицо вина заказчика,
который не предусмотрел это. Мы
ведем немало судов, чтобы снять со
строителей неустойку по срокам,
поскольку на самом деле в промедлении виноваты государственные
ведомства, которые просто что-то
не учли. Нередко бывает так, что
подрядчик уже должен строить, а
чиновники еще даже не оформили
земельный участок под свой объект.
Ассоциация профессиональных
строителей ВКО и филиал НЭПК
«Союз Атамекен» проанализировали, почему возникает дефицит

окружающий нас мир перекраивается по
немыслимым ранее лекалам и задает такой
бешеный ритм жизни, что опоздание отбросит нас на обочину, и мы никогда не войдем
в топ-30 развитых стран мира. Потому что
достичь таких высот можно будет, лишь
поставив себе самую высокую планку. А
иначе и нельзя. Хорошо зная тех людей, кто
состоит в НАП и тех, кто самостоятельно
работает в малом бизнесе, я более чем уверен, что такие задачи нам по плечу. Потому
что только сильные духом, талантливые и
уверенные в себе люди могут открыть свое
Дело, обеспечивать работой других, платить налоги и не быть обузой для государства. Именно они станут будущей опорой
экономики Казахстана. Этой книгой я искренне хотел отдать дань уважения таким
людям, которых пока чиновники с ноткой
пренебрежения называют «деловыми», но
которые еще нуждаются в защите и опеке
государства. Их время придет!

средств при строительстве. Одна
из причин – квалифицированные
специалисты попросту не идут работать за деньги, которые им предлагают за возведение бюджетных
объектов. Кроме того, тендер на
строительство нередко проводится
спустя год после утверждения проекта. Естественно, что за это время
цены, которые указаны в смете, меняются, все товары дорожают.

Сроки сдачи объектов
Что касается сроков сдачи объектов, строители отмечают сразу
несколько проблем.
Во-первых, когда Управление
строительства проводит тендер в
ноябре, на что оно рассчитывает?
Что подрядчик сдаст объект в положенные четыре месяца? Но все
ведь прекрасно понимают, что зимой строить невозможно. Я считаю,
что это вина даже не Управления,
а Министерства экономики и бюджетного планирования, поскольку
средства на строительство закладывают именно они. А потом требуют
освоения денег в срок, независимо
от погоды и здравого смысла.
В идеале, строители должны
отказываться от таких тендеров.
Коллективно игнорировать. Но
ведь директору строительной компании надо обеспечивать зарплатой своих сотрудников. Содержать
материально-техническую
базу,
поэтому он соглашается на это. К
тому же, организаторы тендера не

будут ждать весны вместе со строителями. Найдется много желающих
быстро заработать деньги. Это конторы, которые не имеют даже своего шпателя, но зато отлично делают
дела на бумаге. В результате, когда
строительство загублено, фирмаоднодневка оформляет банкротство
и умывает руки. Так, например, в
Семее остановилось строительство
Центра крови, бюджетные средства были расхищены. В этом же
городе было заморожено возведение общежития для военных, бюджетные средства также расхищены.
Ремонт объектов Теплокоммунэнерго обернулся авариями в 20102011 годы. Президентская школа в
Усть-Каменогорске построена так,
что для нее решили выделить новое здание. Построив его с нуля.
К слову, по случайному стечению
обстоятельств, подрядчиками всех
этих объектов были фирмы из Алматы и Астаны, неизвестные в нашем регионе.
Еще одна причина промедления
– СНиПы, которые модернизируются без какой-либо логики, считают
в Ассоциации профессиональных
строителей ВКО. Если раньше сроки, к примеру, по школам, определяли по объему кубометров, сейчас
это делается по количеству мест в
здании. Хотя строители работают
именно с кубометрами, а не с учениками.
Игорь Шацкий, Ассоциация профессиональных строителей ВКО
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В мае РАЧОО совместно с НАП РК организовала встречу с участием руководителей вузов с разных регионов Казахстана. В работе совещания приняла участие Екатерина Никитинская, депутат Мажилиса Парламента РК.

Напомним читателям, что
Министр образования и науки РК
Бакытжан Жумагулов не так давно сделал заявление, что к 2015
году в стране останется около 100
вузов – в каждом регионе страны
будет работать один частный вуз,
а государственные вузы будут
укрупняться и объединяться.
На сегодняшний день в Казахстане функционируют 135 вузов,
из которых 62 – частные вузы. После оптимизации частных высших
учебных заведений останется,
возможно, всего 25-30. Поэтому
Талгат Акуов, ведущий встречи,
предложил ректорам и проректорам совместно выработать общую
стратегию – либо всем вместе выступить перед Парламентом, Правительством или Президентом о
каких-то перегибах в этом вопросе, либо внести свое предложение,
возможно, составить общую петицию.
Екатерина
Никитинская,
депутат Мажилиса Парламента
РК, открывая встречу, высказала
следующее мнение: «Я считаю,

что какие-то реорганизационные
процедуры в плане какого-то принуждения будут весьма затруднительны с юридической точки зрения, потому что частным
собственникам диктовать что-то
можно только через регулятивные
нормы, отдать им прямой приказ
объединиться ни один министр
не может. Но, конечно, у любого
государственного органа достаточно других механизмов, и, скорее всего, они будут действовать
через эти механизмы. Но если это
выйдет на уровень законодательства, дойдет до Парламента, то мы
будем однозначно отстаивать право частной собственности, потому
что нельзя применять одинаковые
механизмы к государственной, и к
частной собственности. Что касается самой оптимизации, то здесь
нужно выработать какие-то конкретные подходы – что не устраивает вас, ректоров, в этой оптимизации. Я не думаю, что хоть
один руководитель вуза сможет
сказать, что он против того, чтобы
образование было качественным
и чтобы поднимался рейтинг того
или иного учебного заведения. То,
что сегодня у наших вузов есть
слабые места – это очевидно. К
сожалению, наш рынок порождает спрос в том числе на низкокачественные услуги образования,
потому что есть люди, которые
просто хотят получить диплом, не
учась. Поэтому здесь нужно идти
по пути улучшения этих качественных параметров, разработать
показатели, причем это не может
быть только один показатель –
востребованность студентов, это
должен быть интегрированный показатель. И он должен включать в
себя и участие учебного заведения

в международных рейтингах, и
встроенность его в научную среду,
развитие науки в рамках того или
иного учебного заведения. Потому
что на западе инновации всегда
двигают совместно предприятия
и вузы, основная часть инноваций
развивается на университетской
базе».
Выступления руководителей
вузов в целом подтвердили предположение г-жи Никитинской о
том, что они не против реформы по оптимизации. Однако, как
всегда, существуют определенные
«но». К примеру, в одном из регионов на данный момент существует
3 частных вуза, очень разных по
уровню как преподавательского
состава, оснащенности, материальной базы, так и по количеству
студентов (4000, 2000 и 1000 студентов соответственно). И, как заметил ректор одного из них: «Мы
не знаем, какие механизмы можно
применить для их объединения,
нам нужна в этом помощь. Ведь
главная проблема – в определении
доли каждого из вузов, которые
будут объединяться в один, потому что у них разная материальная

база, оснащенность, количество
корпусов, разное количество студентов и т.д. И нет механизмов,
рычагов, которые помогли бы в
объединении с учетом всех этих
факторов».
Подтвердил вышесказанное и
ректор другого вуза: «Министерство принудительно заставляет
нас объединяться, но при этом не
дает ни структуры, ни каких-то
принципов объединения».
Еще одной объективной и серьезной проблемой для многих
вузов станет вопрос затрат на процесс оптимизации. Руководитель
одного из высших учебных заведений рассказал, что осуществление перерегистрации вуза из
института в университет, то есть
изменение всего одного слова в
названии, обошлось примерно в
100 миллионов тенге: «Нам пришлось менять всю нашу документацию, перерегистрировать все
наши корпуса, общежития, процесс был очень долгий, ушло на
это примерно полтора года. И поэтому, когда мы прикинули, во что
нам это обойдется еще раз, мы решили, что ни с кем объединяться

не будем, как бы нам не хотелось,
или как бы кому-то не хотелось к
нам присоединиться».
Были приведены и примеры
удачного объединения – в 2007
году объединились 5 вузов и прекрасно сейчас существуют. Они
сами разработали внутренний
механизм, договорились о прибыли, специальностях, объединению кафедр и т.д. А некоторые
слабейшие вузы, где было меньше
1000 студентов (помимо количества студентов, при аттестации
учебное заведение оценивается
по 39-40 показателям), перешли в
колледжи или совсем закрылись.
Безусловно, сам процесс оптимизации вузов предназначен для
улучшения качества высшего образования в Казахстане, поднятия
его до мирового уровня. Но при
этом, как заявил один из участников, необходимо разработать
правильные подходы. А также не
должно быть какого-либо давления сверху, все должно происходить по взаимному согласию
руководителей высших учебных
заведений.
Айнур Темиркызы

О работе ежегодной апрельской конференции частных учреждений
образования, о которой «НГ» информировала читателей в майском номере, рассказывают сами участники.
Директор детского сада «Mary
Poppins» Алия Накысбекова:
– Десятая конференция частных организаций образования – это для нас очень
важное мероприятие.
Известно, что основы всестороннего
развития личности закладываются в первые годы жизни человека, в детстве. От
того, как воспитывается ребенок в первые
годы жизни, зависит его будущее, эффективность его дошкольного обучения, а затем и всё последующее формирование всесторонне развитой личности.
На пути становления нашего детского
сада «Mary Poppins», который был открыт
в 2011 г., мы столкнулись с множеством
проблем, которые приходится преодолевать самим, так как до сих пор не работают механизмы государственно-частного
партнерства, о котором много говорят с
различных высоких трибун. Как инвесторы, мы никаких льгот не имеем, платим не-

малые налоги и оплачиваем коммунальные
услуги намного дороже, чем государственные детские сады. Возникает вопрос, почему? Ведь мы выполняем социальный заказ.
Хочется отметить, что действенную
помощь мы получаем от Республиканской
Ассоциации частных организаций образования. Она помогает решать не только текущие дела, но и вопросы в высших инстанциях власти.
Учредитель школы «САМАЙ» Галия
Садуева, директор Кенжегазы Нугманов:
– Алматинская математико-лингвистическая школа «САМАЙ» была открыта
в 1998 году. Наша школа является членом
РАЧОО.
Руководство школы регулярно участвует в мероприятиях, проводимых РАЧОО.
По итогам работы данной конференции
мы получили для себя много интересного
и полезного, особенно понравилась работа
секции школ и дошкольных организаций,

в частности было для нас полезным выступление заместителя директора РАЧОО Леонида Кима. Как и в любой деятельности,
связанной с отсутствием финансирования
со стороны государства, мы испытываем

трудности для расширения. Нехватка финансовых средств создает трудности для
развития, о чем неоднократно с трибуны
конференции говорили наши коллеги из
других частных школ.
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Директор частного учреждения «Гимназия им. Т.Аубакирова» Сергей Урываев
уверен, что частное образование – это объективный тренд современного государства,
основанный на свободе выбора образовательных услуг.

Х Международной конференции
«Роль негосударственного образования
в развитии экономики»

– На данный момент можно с
уверенностью сказать, что рынок
частного образования в целом
сложился, его доля увеличивается
с каждым годом и постепенно завоевывает популярность у родителей. Как директор частной организации образования, комплекса,
который состоит из дошкольного
мини-центра «Өркен», гимназии
и многопрофильного колледжа
«Мирас», я могу выделить много
факторов, которые обуславливают такой выбор, но самые главные – это качество полученных
знаний и безопасность учащихся.
Возможность обучаться в учебном заведении, где отсутствует
авторитарность преподавательского состава, где с малых лет ребенок может почувствовать себя
личностью – также достаточно веский аргумент в пользу частного
образования.
Только в частной организации
образования есть возможность
формировать классы в 10-15 человек, что для государственных
школ является мечтой. Вследствие
того, что в классах небольшое количество учащихся, учителя имеют возможность уделить каждому
учащемуся больше персонального
внимания.
В непростом положении находится система государственного дошкольного образования. На
сегодняшний момент существует
проблема нехватки мест в госу-

дарственных детских садах. Гибко удовлетворять спрос на рынке
этой сферы услуг позволяют частные учреждения дошкольного образования.
Как бы ни относились к частному образованию его противники и сторонники, нужно признать,
что оно явно изменило систему
образования, открывая новые возможности.
На мой взгляд, среди частных
организаций образования существует нормальная конкуренция,
что является главным признаком здорового процесса и одним
из факторов саморегуляции. Но,
следует отметить, что в данный
момент частные организации
образования находятся в неравных условиях по сравнению с
государственными. Государство
должно оказывать всяческую
поддержку частному образованию как законодательную, так и
организационно-материальную.
Но на сегодняшний день частное
образование не имеет материальной поддержки со стороны государства, отсутствуют льготы
касательно налогообложения. Поэтому очень важно решить вопрос
о правовом статусе частных организаций образования, имеющих
государственную лицензию. Правительство должно поддерживать
частное образование, которое выполняет не только социальную, но
и важную экономическую функ-

цию, и рассматривать его как важного партнера.
В частных организациях образования есть возможность обучать педагогов через их участие в
конференциях, съездах, семинарах
различного уровня, в любой стране мира. При этом имеет место совершенно другая модель работы
учителя, он должен быть более
мобильным, должен постоянно отрабатывать новые формы работы
в классе, дифференцированном по
уровню подготовки детей. В этом
принципиальное отличие частной
организации образования от государственной. Мы часто сталкиваемся с тем, что учителя, которые
приходят к нам из государственной
организации образования, не понимают сразу тонкостей работы в
частной организации образования.
Им требуется время, чтобы понять:
если ребенка приводят в частную
организацию образования и платят за его обучение деньги, то этот
процесс должен быть более индивидуальным, качественным и контролируемым заказчиком, то есть
родителем. Любой учитель должен
четко знать о каждом ребенке все.
Кроме этого, частные организации образования в большей степени строятся на системе открытости,
родители имеют право знать о том,
как и кто учит его ребенка, чем его
кормят, как следят за здоровьем
детей. Поэтому директору необходимо быть одновременно дипломатом, коммерсантом, хозяйственником и хорошим педагогом.
На вопрос «Мое видение перспектив развития негосударственного образования в Казахстане?»,
я отвечу так: «Самое оптимистичное! Потому что существуют объективные, универсальные законы
экономического развития. В современных рыночных условиях
сфера образования неизбежно
втягивается в экономические процессы, регулируется общими законами спроса и предложения, хотя
и со спецификой, обусловленной
как характером предоставляемой
образовательной услуги, так и
высокой степенью неизбежного и
необходимого вмешательства государства».

Начальник Управления по вопросам молодежной политики Алматы Санжар
Бокаев считает, что вузы Алматы умышленно завышают статистику трудоустраиваемости своих выпускников для отчетности перед МОН РК.
По данным вузов, трудоустраиваемость среди
выпускников в первый год после окончания обучения составляет более 90 процентов. По факту же
получается, что не более 70 процентов.
В начале каждого учебного года Министерство
требует от вузов статистику по трудоустройству, в
результате выпускники обязаны предоставлять в
свои деканаты справки с места их возможной работы, прежде чем они получат диплом.

Таким образом, вузы специально завышают
количество получивших работу, потому что это и
есть главный показатель качества образования и
востребованности выпускников. При этом Департамент статистики города Алматы не ведет мониторинг трудоустроустройства студентов, а использует информацию, которую предоставляют сами
вузы. Только в Алматы в 2013 году закончат вузы
43 800 студентов.

19-20 апреля 2013 года в г. Алматы прошла Х Международная конференция «Роль негосударственного образования в развитии экономики», организованная Республиканской Ассоциацией частных организаций образования
и Независимой Ассоциацией предпринимателей Казахстана.
Участники Международной конференции, обсудив выступления участников и предложенный проект Закона РК «О частном образовании» приняли следующие решения:
Направить в уполномоченные государственные органы – Правительство
РК, Сенат РК, Мажилис Парламента РК, Министерство образования и науки
РК резолюцию со следующими предложениями:
1. «Правила ведения деятельности частных организаций образования
Казахстана» и дополнения к Закону РК «Об образовании» для обсуждения и
принятия в Парламенте РК.
2. Освободить все частные образовательные организации, имеющие государственную лицензию, от всех видов налогов, включая плату за пользование землей.
3. Предложения об освобождении от налогов средств, инвестируемых
предпринимателями в образование (принятие в зачет в размере 25% от суммы налогов). Колледжи, готовящие специалистов рабочих профессий, освободить от налогов полностью.
4. Ходатайствовать перед государственными органами о передаче арендуемых зданий в доверительное управление учреждениям образования с
правом последующего выкупа арендуемого здания по остаточной стоимости при условии сохранения вида деятельности;
5. Выделять Норматив финансирования (оплаты) обучения в расчете на
одного обучающегося в частных дошкольных учреждениях, школах и колледжах, предусмотренный в Законе РК «Об образовании» для государственных организаций образования.
6. Обеспечить социальные гарантии работникам частного образования
путём предоставления наравне с работниками государственных учреждений образования возможности приобретения жилья по льготным ценам,
предусмотренных Законом РК, независимо от форм собственности учреждений, в которых они работают.
7. Приравнять тарифы частных учреждений образования на оплату коммунальных услуг к государственным.
8. Ходатайствовать об упрощении правил ведения деятельности миницентров и школ раннего развития и просить об устранении пунктов 2, 5 и 6
квалификационных требований, предъявляемых к деятельности организаций, реализующих образовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения).
9. Добиться ваучерного финансирования повышения квалификации педагогических работников негосударственных организации образования.
10. Обеспечить бесплатными учебными пособиями учащихся частных
школ наравне с государственными.
11. Привлекать к разработке ГОСО представителей частных организации образования.
12. Привлекать к работе по аттестации частных учреждений образования представителей РАЧОО.
13. Пересмотреть завышенные нормы ГОСО по контингенту студентов,
ущемляющие законные права и интересы частных ВУЗов.
14. Ввести кандидатуру директора Республиканской Ассоциации частных организации образования в состав Координационного Совета при Министре Образования и науки РК.
15. Укреплять правовую и информационную базы сотрудничества.
16. Развивать в дальнейшем потенциал государственно-частного партнерства в образовательной сфере Республики Казахстан.
Принято единогласно
Председатель РАЧОО Акуов Т.Ж.
Директор РАЧОО Садыкова Р.Ш
19 апреля 2013 года
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Условия легального ведения бизнеса в России таковы, что
заставляют от него отказываться или уходить в тень.

Кредитные ставки в этом году неизбежно упадут, а
размер социальных взносов для малого бизнеса необходимо сократить, такое мнение в эксклюзивном интервью Business FM высказал глава Сбербанка Герман
Греф. Так он комментировал официальное признание
сокращения производства.
структур, начиная от средних,
крупных компаний и всех правительственных структур.

– Владимир Путин, встречаясь с премьером, уже на самом
высшем уровне признал, что
планы по экономическому росту в районе 5% невыполнимы.
В то же время он сказал, что
необходима широкая дискуссия
с экономистами, чтобы найти
рецепты для того, чтобы этот
спад роста или вообще спад в
реальном секторе прекратить.
Какова ваша общая оценка, в
чем причина происходящего, и в
какую сторону должны вестись
эти дискуссии?
– Причины понятны. Вопервых, ситуация остается очень
волатильной в мировой экономике, мы не можем уже расти такими темпами за счет роста цен
на сырьевые товары. Мы видим,
что не будет такого прироста добычи нефти и газа, который был
в предыдущие годы. Более того,
добыча газа даже несколько снижается, и не будет также промышленного роста за счет загрузки
производственных
мощностей.
Сейчас на повестке дня стоит вопрос об эффективности и производительности, это касается всех
без исключения. Этот вопрос
упирается в качество корпоративного управления и в качество
правительственного управления.
Поэтому дискуссии должны идти
вокруг темы – качество управления, институциональные реформы, создание благоприятного
инвестиционного климата, поддержка малого и среднего бизнеса
и увеличение эффективности всех

– Что касается уровня страховых взносов, о которых два года
назад спорили, и сейчас промышленники говорят, что это
один из весомых факторов фактического сокращения промышленного производства?
– С учетом того, что я категорически выступал против, я имел
публичную позицию на эту тему
и считал, что это нанесет существенный урон малому бизнесу,
я бы сейчас не объяснял эту меру
как меру, которая вдруг привела
к тому, что промышленный рост
резко замедлился. Это комплекс
причин, но, конечно, такая вещь
как повышение страховых взносов – причина достаточно веская,
она, в первую очередь, ударила
по малому бизнесу. К сожалению, мы фиксируем сокращение
малых предприятий в стране.
Это очень негативный факт, и, на
мой взгляд, конечно, нужно возвращать для малых предприятий
ситуацию обратно. Для крупных
компаний не очень понимаю, как
это можно сделать сейчас, уже после того, как есть явный дефицит
Пенсионного фонда и социальных
фондов. Я не думаю, что об этом
сейчас всерьез можно говорить.
А для малого бизнеса нужно открыто и публично признать эту
ошибку и вернуть ставку на прежнее место, потому что мы ничего с
точки зрения доходов не получили, а потери очевидны.
– Компания деофшоризации
принимает всемирный характер. После событий на Кипре,
например в Люксембурге предприняли уже шаги, которые как
минимум ухудшат положение
офшорных вкладчиков. На ваш

взгляд, нужна ли России офшорная зона, потому что неспроста
тот же «АвтоВАЗ» использует
кипрскую юрисдикцию для определенного вида операций. Могла
бы российская банковская система, в ее нынешнем виде, привлечь хотя бы часть выводимых
из офшоров денег в себя?
– Кипр – это не только налоги, а для большого количества
компаний не столько налоги –
это все-таки хорошо развитое,
приспособленное к традициям
международного делового оборота законодательство. Но дело в
том, что ключевое все-таки – это
хорошо работающее судебное законодательство, легко применяющееся английское право и очень
адаптированная местная правовая система к английскому праву.
В этом смысле, мне кажется, что
нам из кипрской ситуации нужно
извлечь уроки. Нам нужно ликвидировать все пробелы, которые
мешают российским компаниям
работать в нашей юрисдикции.
Если говорить о создании
некоего офшора с точки зрения
снижения налогов, вы знаете, я
столько лет своей жизни потратил
с Алексеем Кудриным на закрытие внутренних офшоров, что я не
могу поддержать создание новых
налоговых офшоров. А вот создание юрисдикции, столь же удобной, как эти офшоры, которые
сейчас подвергаются давлению
и, в том числе, сейчас гарантии
и максимально либеральное отношение к возврату капиталов и к
тем, кто возвращает эти капиталы
в Россию, мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Нам
нельзя опять опоздать, нам важно
сейчас сделать шаги к тому, чтобы
привлечь потенциальных владельцев депозитов в офшорных зонах в
нашу российскую юрисдикцию.

Предприниматели становятся
редким видом в России. Если так
дальше пойдет, останутся одни
госмонополии,
госкорпорации,
госкомпании и крупный олигархический бизнес. Понятно, чем
это уже оборачивается для российских потребителей – ростом
цен при потере качества.
Очередной отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2012» показывает,
что лишь 2,2% россиян намерены
начать с нуля свой бизнес – это
самый низкий показатель среди
всех исследуемых стран и самый
низкий в России с 2006 г.
С такой статистикой не согласно Минэкономразвития: там
считают, что бизнесменов в России больше, просто они работают
в тени и поэтому не учитываются
ни ФНС, ни опросами. Но это, в
общем, странный аргумент – так
можно к предпринимателям отнести торговцев оружием и наркотиками. Именно условия легального
ведения бизнеса в России таковы,
что заставляют от него отказываться или уходить в тень.
По итогам проведенных в
рамках мониторинга экспертных
интервью самым популярным
негативным фактором для ведения бизнеса стала политика государства: отсутствие прозрачных
правил и логики взаимодействия

компаний с государством, неоднозначность и неопределенность
законодательной базы, правоприменение, низкое качество госуправления, коррупция.
Предприниматели вынуждены
закрываться из-за недостатка финансовых ресурсов и инфраструктуры, нерентабельности бизнеса.
Но нерентабельность тесно связана
с налоговым и тарифным давлением со стороны государства, госмонополий и госкомпаний. Налоговое
бремя составляет более 40% от выручки компаний, говорит омбудсмен Титов, – это одна из самых
высоких нагрузок в БРИКС плюс
самые высокие энерготарифы и
процентные ставки по кредитам.
Лидеры российской экономики – госкомпании – формируют
спрос на административный ресурс, на особые условия работы
и отсутствие честной конкуренции, сохранение регулируемых
государством тарифов и контролируемой государством инфраструктуры. Все это приводит к нерыночному росту цен и тарифов, к
росту коррупционного налога.
Любопытно будет, если к 2020
году, в соответствии с приказом
Владимира Путина, Россия поднимется в рейтинге Всемирного
банка Doing business на 20-е место, а заниматься бизнесом будет
некому.
Vedomosti.ru

7% индивидуальных предпринимателей страны покинули бизнес из-за роста страховых взносов.
Департамент Минэкономразвития РФ по развитию малого и
среднего бизнеса и конкуренции
передает, что почти 300 тысяч
индивидуальных предпринимателей в России прекратили свою
работу за три последних месяца из-за повышения страховых
взносов.
Вступившие в силу с 1 января
2013 года меры тарифной политики, двукратно повышающие базу
для начисления фиксированного
платежа, привели к сокращению
за период с декабря 2012 года по
февраль 2013 года числа зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей на 293 тысячи
421 человека. Эта цифра состав-

ляет 7% от всех зарегистрированных ИП по стране.
С 1 января страховые взносы
для ИП увеличились почти в два
раза: теперь они составляют два годовых МРОТ, что примерно равняется сумме 36 тысяч рублей. Ранее
сумма была равна одному годовому
МРОТ, то есть 17 тысячам рублей.
Глава
Минэкономразвития
считает ошибочным решение правительства о повышении взносов
и в конце февраля предлагал отменить принятые нормы. За понижение взносов также выступили
общественная организация «Опора России», Общероссийский народный фронт, бизнес-омбудсмен
Борис Титов.
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Тема Таможенного союза и Единого экономического пространства является для Кыргызской Республики более чем актуальной. Пристальное внимание к
этой теме уделяется как со стороны общественности и
граждан, так и правительственных структур и бизнессообщества.
По словам Президента Кыргызской Республики Алмазбека
Атамбаева, вопрос, по существу,
заключается в обсуждении условий, на которых Кыргызстан будет входить в объединение.

Ожидаемые перспективы
Бизнес-сообщество Кыргызстана в целом приветствует вступление республики в Таможенный
союз, а также последующую интеграцию в Единое экономическое
пространство и Евразийский экономический союз. Объединение
с историческими партнерами в
складывающейся ситуации, пожа-

луй, единственно верное решение,
которое в перспективе позволит в
полной мере реализовать экономический потенциал страны.
Отмена формальностей, сборов и таможенного контроля на
границе со странами Таможенного союза. Свобода транзита
должна привести к сокращению
издержек участников внешнеэкономической деятельности. Таможенный союз обеспечит расширение размеров рынка, что, в
свою очередь, позволит привлечь
прямые иностранные инвестиции, которые с большей охотой
приходят на рынки значительных
размеров.
В контексте развития сельского хозяйства Кыргызстан получит
большие возможности. Закрытие
границ по отношению к контрабандной продукции из третьих
стран, согласно требований Таможенного союза к импортируемой продукции, повышение цен
на сельскохозяйственную продукцию в странах-участницах
Таможенного союза только стимулирует кыргызстанских производителей к выпуску продукции

более качественной и в больших
объемах.
Кыргызстан, став членом Таможенного союза и Единого экономического пространства, получит возможность принять участие
в реализации крупных энергетических проектов, а также в соответствующих проектах развития
торговой, транспортной, трубопроводной инфраструктуры.
Интеграционное сотрудничество открывает широкие перспективы для экономического развития, создает дополнительные
конкурентные
преимущества.
Консолидация усилий позволит

всем участникам объединения не
просто вписаться в глобальную

экономику и мировую систему
торговли, но и реально участво-

вать в процессе выработки решений, формирующих правила
игры и будущие контуры развития глобальных интеграционных
процессов.

Минусы интеграции
В то же время необходимо
учитывать, что, в результате вступления Кыргызской Республики в
Таможенный союз, очевидно произойдет уменьшение объема реэкспорта, что приведет к снижению
доходов существенной части трудоспособных граждан, поскольку в
настоящее время акцент ВВП смещен в сторону услуг и торговли, и
большая часть населения страны
занята в этой сфере. Также сто-

Если вам долго не
звонят родственники
или друзья, значит у
них все хорошо.
Михаил Жванецкий

ит отметить, что при вступлении
в Таможенный союз пострадают
интересы рядовых потребителей,
так как усредненный тариф на товары, импортируемые из дальнего зарубежья, увеличится. Цены
на них вырастут от 10% до 100%.
Справедливости ради необходимо
отметить, что цены на российские
и казахстанские товары останутся
на прежнем уровне или подрастут
незначительно. Поскольку объективных условий для их роста нет,
будет иметь место лишь спекулятивная составляющая.
Введение более высоких ставок таможенных пошлин Таможенного союза может поставить
под вопрос рентабельность, а в
некоторых случаях даже само существование ряда действующих
промышленных предприятий и
бизнес-структур. При высоких
показателях безработицы и достаточно напряженной ситуации в
социальной сфере, экономические
неурядицы такого рода могут
осложнить положение не только
бизнеса, но и широких слоев населения Кыргызстана.
Очевидно, что к отдельным
отраслям экономики Кыргызской
Республики потребуется особый
подход и внимание, и, возможно, в
конечном итоге – предоставление
определенного переходного периода. В противном случае страны
Таможенного союза рискуют приобрести в лице Кыргызстана не
партнера с самодостаточной экономикой, сохранившей потенциал
и ориентированной на развитие, а
субъект, нуждающийся в перманентной дотационной поддержке.
Подобное развитие событий, вряд
ли можно будет отнести к положительному итогу интеграционного процесса.
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Самым загадочным озером Каркаралинска, что в Карагандинской области, по праву можно назвать Чертово
озеро. Над этим уникальным озером витает ореол таинственности. Но, несмотря на это, тайна озера до сих пор
остается неразгаданной. Почему же озеро названо Чертовым или по-казахски – Шайтанколем? И что за тайну
оно хранит в себе?
Легенда о Шайтанколе
Легенду, с которой связано
название озера, мне рассказал 94летний Ахметбек Аринов. Аксакал слышал ее в детстве от старожилов.
– Это было в старину, – рассказывал мне аксакал Ахметбек.
– Летом в наши края приходил
святой Жиренсакал аулие (аулие
в переводе с казахского – святой).
Он бродил по нашим лесам. Пристанищем его была большая гора
Пик комсомола, которая раньше
носила имя этого святого – Жиренсакал аулие.
Как-то рано утром Жиренсакал аулие пошел на Шайтанколь.
Смотрит, в озере купаются какието существа, похожие на людей, но
желтого цвета. Святой не стал приближаться к ним, а наблюдал со
стороны. Увидел, что все эти существа обращаются к одному – похожему на мужчину – с невнятными
словами: «Аплит, аплит». Святой
незаметно ушел. На следующий
день он опять пришел на Чертово
озеро и увидел ту же картину, но
уже все обращались к существу в
женском образе со словами: «Жаплит, жаплит». Святой догадался:
«Так это же шайтаны, которые размножаются! Аплит, видимо, отец,
а Жаплит – мать». Он прочитал
молитву и закричал на них. Тогда шайтаны исчезли. После этого
случая святой не раз приходил на
озеро, ночевал там, но шайтанов
больше не встречал. Вот поэтому
озеро и называется Шайтанколь.

Дух аксакала: кто он?
В Каркаралинском районе
многим была известна ясновидящая Толеубике-апа (фамилия по

мужу – Накина), она умерла в 1990
году. Так вот, она рассказывала
людям о том, что однажды, в годы
Великой Отечественной войны,
когда она ночевала на Чертовом
озере, ей явился аксакал и сердито
произнес: «Почему же ты не пользуешься даром предков?». С тех
пор, оказывается, Толеубике-апа
начала предсказывать будущее на
бобах.
Ее предсказания сбывались с
невероятной точностью. Она назвала дату смерти Сталина, предсказала авиакатастрофу в августе
1979 года, когда два «ТУ-134»
столкнулись над Днепродзержинском. На одном из них летели
игроки известной на весь Союз
ташкентской футбольной команды «Пахтакор». Ее даром ясновидения пользовались сотрудники
правоохранительных органов при
раскрытии преступлений. Говорят, к ней даже обращался сам
Динмухаммед Кунаев.
Это не единственный случай,
когда заночевавшие возле озера
люди видели во сне аксакала. Кто
же этот аксакал, который, являясь
людям во сне, дает советы, излечивает от болезней? Ответ я узнал
от 96-летнего Кайдара Ксатаева
из поселка Карагайлы. Аксакал
утверждает, что раньше, еще до
того, как озеро назвали Шайтанколем, оно называлось Кыз аулие,
в переводе с казахского – святая
девушка. Несмотря на такое название, аксакал говорит, что Кыз
аулие – это мужчина. По словам
аксакала, некоторые заболевшие
люди ходили туда ночевать. Видимо, пришедшим на озеро с чистыми помыслами людям и являлся во сне Кыз аулие.

Крест на дне озера
В 1905 году, когда в Каркаралинск приехал архиерей Михаил,
местные жители попросили его
освятить озеро и переименовать
его. Тогда на западном берегу
Чертова озера был установлен
крест, и озеро было переименовано в Святое. Через небольшое
время крест исчез, и озеро опять

и захотели его переименовать и
установить крест. На этот вопрос
теперь, наверное, уже никто не
ответит.
Меня же постоянно волнует мысль: «Неужели за все 100
с лишним лет крест никто не
пытался поднять со дна озера?
А может, его уже нет?» Но, как
я выяснил, крест до сих пор на-

стало называться Чертовым. Говорят, что крест кто-то сбросил в
воду. Об истинной причине установления креста сейчас никто не
может сказать. Действительно
ли каркаралинцы видели в озере
нечто, что их пугало или просто они боялись названия озера

ходится в воде. Есть люди, которым повезло, они видели крест
своими глазами. Один из этих
счастливчиков – бывший научный сотрудник Каркаралинского
Национального парка Тишбек
Тохметов.

Вот что он мне рассказал.
– В 1999 или в 2000 году летом
в Каркаралинск приехал Тохтар
Аубакиров. Я сопровождал его на
Чертово озеро. Сын Тохтара Аубакирова вдруг крикнул: «Папа,
смотри, крест лежит!». Мы подошли к месту, где он стоял. И в
воде увидели крест. Виден он был
отчетливо. Вы можете спросить об
этом самого Тохтара Аубакирова.
Раньше я читал, что в 1905 году на
Чертовом озере был установлен
крест, но не очень-то в это верил,
и, лишь увидев своими глазами,
поверил. Крест лежал с той стороны озера, где на скале есть выемка.
Ведь говорят, что именно на том
месте стоял крест. Но ни до, ни после этого я в воде креста больше
не видел, хотя постоянно хожу на
озеро. Люди говорят, что показывается он не всегда и не всем. Наверное, это так. По размеру крест
был не очень большим, так что без
трудностей можно будет поднять
его, если найдутся желающие.
Ерлан Мустафин

Как минимум 50 акимов городов и районов сменятся в Казахстане до осени, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на председателя агентства по делам
государственной службы Алихана Байменова.
«Хочу сказать, что по экзаменам в корпус “А”
на 550 мест подали заявления 2000 человек. 200 из
них были отсеяны, как несоответствующие квалификационным требованиям. За первые 7 дней из
1800 прошли тестирование около 1100 человек. Из
них успешно преодолели порог где-то 63 процента,
а остальные 37 процентов не преодолели порог. Получается, что более 50 акимов городов и районов
не преодолели пороговое значение. Значит, до 26
сентября их места займут другие люди из числа
резервистов, отобранных национальной комиссией», – сообщил Байменов журналистам в кулуарах VI Астанинского экономического форума.
«Понятно, что для них это стресс, многие из
них никогда не сдавали тесты. Не секрет, что некоторые кандидаты ни разу не работали с компьютером. Но, мы давали возможность подготовится. Хочу сказать, во многих областях были
созданы курсы по обучению, они проходили
подготовку, поэтому те, кто хорошо подгото-

вился, прошли. Уровень конкурса не может быть
фактором оценки, так как там очень много квалификационных требований. Я не считаю это слабым
результатом, потому что это говорит о строгом
отборе и сложных тестах. Поверьте мне, дать правильно 7 ответов из 10 – это неплохой показатель»,
– отметил Байменов.
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Заставят понервничать
Стажер может стать хорошим катализатором в компании,
убеждено большинство. Присутствие активных стажеров
заставляет команду взбодриться и работать эффективнее. А
необходимость разъяснять неопытному стажеру суть своей
работы – взглянуть на многие
привычные процессы свежим
взглядом.
Приток новой крови полезен.
Возникает конкуренция, штатный сотрудник понимает, что незаменимых людей нет и для него
тоже подросла новая смена.
Пользы от такой конкуренции
не будет, готовы спорить другие,
считающие, что стажер – не угроза, а дополнительная помощь в
работе.

Весной компании объявляют конкурсы на стажировку для студентов и выпускников. Руководители готовят
под себя новых сотрудников и не дают расслабиться действующим.
Вред ходячий
Когда пару лет назад в отдел маркетинга одного из столичных банков пришел на
стажировку приятный интеллигентный студент-магистр из
ведущего вуза, сотрудники обрадовались новому помощнику.
Банк в тот момент находился в
процессе поглощения другого
банка, и работы у маркетологов
прибавилось. В отделе открыли
новую вакансию специалиста,
на которую и рассчитывали
принять успешного стажера.
Поначалу сотрудников банка
не насторожило огорчение стажера, рассчитывавшего сразу

на позицию ведущего или главного специалиста. При этом ни
работа по сбору реестра дел, ни
сортировка и согласование документов оказались стажеру не
по силам.
«За два месяца его практики
вместо помощи мы получили колоссальную нагрузку. Приходилось не только объяснять азы, но
и переделывать за ним работу», –
жалуется сотрудница банка, просившая не называть ее имени.
Иван Петраков пришел стажироваться в крупную финансовую компанию после четвертого
курса Финансового университета. В статусе аналитика-стажера

Как показывает практика, использование расхожих прописных истин– это самый
надежный способ блокировки активной
деятельности и избавления от конкурентов.
Выудил подходящую случаю фразочку (по
сути– установку) из бездонной бочки народной мудрости – и, как говорится, против
лома нет приема. Есть!
Присмотритесь – все, кто добился заметного успеха на каком-либо поприще, делают
все не так, как другие. Мартин Лютер Кинг,
Махатма Ганди, мать Тереза, Мадонна – все
они строили жизнь по своим правилам.
Не бойся взять на себя слишком много.
Говори себе: «Хочу большего!» Старайся поднимать планку выше своих возможностей при достижении намеченной цели.
Мифы, которые прочно внедрились в
наше сознание, как руководство к действию
(читай – бездействию), способны нам помочь в жизни так же, как английский язык
тому утопающему.

Миф. Курочка по зернышку
клюет, капля по капельке океан
наполняет, рубль по рублику
состояние множит.
А много ли накапало уже в вашу кастрюльку, и не заржавела ли она часом?
Принятие этого расхожего мифа настраивает человека на долговременное ожидание.
А ведь жизнь быстротечна – успеете ли вы
порадоваться ее подаркам?

кредитных рисков он надеялся
набраться опыта и применить на
деле теоретические знания. Петракову обещали участие в реальных проектах компании, подготовке и анализе информации
для отчетов. «А в итоге я занимался копированием документов
и сбором подписей в кабинетах,
– злится Петраков. – Мне не дали
самостоятельно подготовить ни
одной аналитической справки.
Контролировали каждый шаг.
А больше всего нравоучений я
слышал от сотрудников, опыт которых немногим больше моего».
Снова становиться стажером Петраков не желает.

Выйдет дешевле
«Прежде чем приглашать
практиканта, мы всегда садились и считали, что будет эффективнее и дешевле: два-три года

На пороге роскошного отеля стоит господин, курит дорогую сигару. К нему подходит странствующий проповедник, спрашивает:
– Сэр, сколько стоит ваша сигара?
– Восемь долларов.
– А сколько сигар в день вы выкуриваете?
– Пять.
– Значит, вы теряете сорок долларов в
день. А сколько лет вы курите?
– Да почти всю жизнь.
– Сэр, если бы вы не курили, за эти годы
вы нажили бы целое состояние!
– Господин проповедник! А вы когданибудь курили?
– Нет.
– Так вот за моей спиной стоит отель.
Вы можете его купить. Кстати, он мой.

Миф. За все надо платить.
Спросите – кому и сколько? Может
оказаться – никому или не так уж дорого.
Куда дороже оказывается плата за принятие этого мифа: человек так и не предпринимает решительного действия, опасаясь
того, что за это придется платить по счетам судьбы. И в конечном итоге проигрывает жизнь.
Стоит на улице господин с сигарой, к
нему подходит нищий:
– Сэр, дайте мне, пожалуйста, доллар. Я
голодный, хочу купить гамбургер.

компенсировать студенту проезд и некую зарплату за период
стажировки или просто один раз
заплатить рекрутерам, которые
найдут уже готового молодого специалиста, – рассказывает Сергей Громак, несколько
лет занимавший руководящую
должность в золотодобывающем
холдинге. – Колоссальный плюс
от стажировок в том, что после
двух-трех практик мы получали молодого специалиста, уже
знакомого как с уникальными
горно-геологическими условиями конкретного месторождения,
так и с корпоративной культурой предприятия. Он мог быстро
включиться в производственный
процесс». Однако студентовстажеров компания Громака
привлекала, только когда на
рынке такого специалиста найти
не удавалось.

– Дорогой, пошли в бар, я куплю бутылку классного виски. Выпьем, отдохнем, расслабимся.
– Сэр, я не пью. Дайте мне доллар.
– Ну, хорошо. Тогда пойдем в публичный дом, я куплю тебе самую роскошную
проститутку.
– Я не интересуюсь публичными жен-

Лишние хлопоты
Свобода творчества стажера
может дорого обойтись компании. «Чтобы в практике стажировок минимизировать вред, мы
не берем на стажировку людей со
стороны: это всегда либо студенты вузов, с которыми мы сотрудничаем, либо стажеры, пришедшие по рекомендациям наших же
сотрудников», – делится опытом
директор по персоналу одного из
банков.
Каждому стажеру в банке
четко определяют план стажировки, формулируют основную
задачу (к примеру, навести порядок в архиве, обработать статистические данные) и назначают
куратора из числа опытных сотрудников, который контролирует процесс и делится со стажером знаниями.
Римма Авшалумова

щинами. Дайте мне, пожалуйста, доллар.
– Ну, ладно. Мы с тобой пойдем на скачки, поставим на классного жеребца. Ты выиграешь кучу денег!
– Сэр, я не играю в азартные игры. Дайте мне доллар, пожалуйста.
– Дам я тебе доллар, дам. – Обращается
к жене: «Мэри, посмотри, что бывает с теми
людьми, которые не таскаются по публичным домам, не играют на скачках и не пьют
хороший виски».

Миф. Людям нужна правда.
«Правда – она святая. Но почему же тогда ее используют в таком грязном деле, как
шантаж?» – задал нам однажды непростой
вопрос директор сыскного агентства.
Правда, как нищенка – все ее слушают,
жалеют и сочувствуют, но никто не собирается пускать к себе в дом. Если хочешь
сделать человеку больно – скажи ему правду. Правда – самый сильнодействующий яд.
Если мы узнаем всю правду о наших друзьях, близких, политиках, то мир окончательно рухнет.
Истинную цену правды знают политики, журналисты, священники, а лучше
всех – могильщики, потому что именно им
приходится хоронить жертв внезапно открывшейся правды. А этого более, чем достаточно.
Не случайно же в народе говорят: правда – хорошо, а счастье – лучше.
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Алматы (1066)
1. Заитова Шакурам Каюмовна – ТОО «Elite Home»
2. Саятаев Айтуган Саятаевич – ТОО «Dastur Commerce»
3. Клименко Сергей Владимирович – ТОО «Производственный Электро Дом»
4. Шаргина Лидия Петровна – индивидуальный предприниматель
5. Тюрикова Яна Анатольевна – ИП «Peri»

5. ИП Гаврилец Ю.В. – по заявлению
6. ТОО «Трудовые ресурсы» – неуплата членских взносов
7. ТОО «Business GRAND 2012» – неуплата членских взносов
8. ИП Фролов А.В. – неуплата членских взносов
9. ИП Баймурзина А.Г. – по заявлению
10. ИП Башкова Г.М. – по заявлению

Астана (93)
1. Дзанлзава Георги – индивидуальный предприниматель
2. Гартман Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель
Костанай (80)
1. Диденко Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель
2. Шавалеев Руслан Асылбекович – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Атырау (4), Караганда (139), Павлодар (62),
Петропавловск (31), Рудный (120), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на июнь составляет 1720
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Д-Улан» – приостановление деятельности
2. ТОО «Медина» – приостановление деятельности
3. ТОО «SmartInvestCompany» – приостановление деятельности
4. ТОО «Brillant» – приостановление деятельности
5. ТОО «Ветавис» – приостановление деятельности
6. ТОО «MBJ & Co» – приостановление деятельности
7. ТОО «FLPGoldrex.KZ» – приостановление деятельности
8. ТОО «Авторадио Казахстан» – приостановление деятельности
9. ТОО «Компания Камила Алматы» – приостановление деятельности
10. ТОО «Benedetta 6» – приостановление деятельности
11. ИП Караева Г.Р – неуплата членских взносов
12. ИП Галиева Н.Ш. – неуплата членских взносов
13. ИП Алимжанова Л.Е.– приостановление деятельности
14. ИП Сигов Ф.Б.– приостановление деятельности
15. ИП Кавашева А.А. – приостановление деятельности
Костанай
1. ИП Саяжанов А.К. – по заявлению
2. ИП Кан Т.А. – неуплата членских взносов
Петропавловск
1. ТОО «Норд гарант»– по заявлению
Рудный
1. ТОО «Белая Русь» ПТФ – по заявлению
2. ИП Быстров А.С. – по заявлению
3. ИП Быстрова С.А. – по заявлению
4. ИП Глушкова М.Г. – по заявлению

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

Роман Ботабеков
1 июня

Жасан Зекейулы
3 июня
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Кульпаш Тулеубаева
16 июня

Александр Ким
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Игорь Дужнов
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Алматы
Ботабеков Роман Бейдалиевич
Дряхлова Ирина Вячеславовна
Жапсарбаева Гульнар
Каландаров Сергей Музаффарович
Скурихина Наталья Владимировна
Ходжамбердиев Рустам Зухруллаевич
Носов Юрий Александрович
Зекейұлы Жасан
Нуркебаева Асель Болатовна
Аманатиди Николай Панайотович
Шаламова Татьяна Валерьевна
Геги Маргарита Евгеньевна
Кальсина Елена Александровна
Сергеева Полина Леонидовна
Тарасова Юлия Валерьевна
Цой Данил Геннадьевич
Сафронов Андрей Петрович
Денисов Сергей Алексеевич
Тугай Алексей Николаевич
Хан Владимир Георгиевич
Копытина Ирина Григорьевна
Малявко Ирина Владимировна
Исабаева Райса Еляновна
Крупеня Ирина Николаевна
Мищенко Валерий Владимирович
Шкердина Лариса Борисовна
Сойсал Олеся Юрьевна
Тюгай Александр
Даумов Алмас Сатыбалдиевич
Джамбаев Кайрат Токтыбайулы
Жумадилова Айша Сакеновна
Забровская Наталья Владимировна
Митрофанов Александр Владиленович
Ерзакович Борис Львович
Псарев Олег Вадимович
Арышева Галина Федоровна
Нуралдин Наталья Викторовна
Ким Светлана Александровна
Лобанов Александр Андреевич
Оман Керімқұл Оманұлы
Терёшин Артем Валерьевич
Шалабаев Андрей Николаевич
Асылбекова Айгуль Конопьяновна
Айнабаева Бибигуль

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
2 июня
3 июня
3 июня
4 июня
4 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
7 июня
8 июня
8 июня
8 июня
9 июня
9 июня
10 июня
10 июня
10 июня
10 июня
11 июня
11 июня
12 июня
12 июня
12 июня
12 июня
12 июня
13 июня
13 июня
14 июня
14 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
16 июня
17 июня

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Ананьина Галина Ивановна
Векслер Герман Маркович
Подорожкина Татьяна Николаевна
Никитин Валерий Анатольевич
Туровская Татьяна Анатольевна
Исаева Елена Сергеевна
Кизилов Федор Владимирович
Нацуцина Татьяна Ивановна
Романенко Вера Филипповна
Швайбович Светлана Васильевна
Кубесова Малика Ержановна
Бивальд Юрий Олегович
Джигитекова Айгуль Кураловна
Мельников Евгений Валерьевич
Путилова Ирина Владимировна
Чумак Светлана Анатольевна
Грива Елена Николаевна
Дужнов Игорь Иванович
Закарьянов Кайрат Сагидоллаевич
Коноплева Альбина Васильевна
Ахметов Зульхарнай Каликанович
Чуманов Асхат Габдуллаевич
Щур Лилия Валерьевна
Александров Глеб Сергеевич
Батищев Дмитрий Александрович
Мирсакиева Гузель Асановна

17 июня
17 июня
18 июня
20 июня
20 июня
21 июня
21 июня
22 июня
22 июня
22 июня
24 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня
30 июня

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

Астана
Демянкова Галина Сергеевна
Дутбаева Тереза Тлеубековна
Аксёнова Галина Юрьевна
Валиев Вадим Рифхатович
Говорецкая Лидия Ивановна
Алид Омар Мохамад
Бондарева Светлана Васильевна
Каражанова Сабина Бектлеуовна
Хайрушев Жакып Галиевич

1 июня
2 июня
4 июня
5 июня
9 июня
15 июня
18 июня
21 июня
24 июня

10. Этлишер Седрик Арманд Франсуа

27 июня

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Костанай
Новинкин Станислав Геннадьевич
Батабаева Жанна Алпысбаевна
Элли Алла Яковлевна
Меринова Ирина Яковлевна
Кравчук Леонид Васильевич
Исабаев Тимур Кадыржанович

14 июня
16 июня
17 июня
21 июня
28 июня
30 июня

1.
2.
3.
4.
5.

Павлодар
Глаголев Сергей Владимирович
Марилов Константин Алексеевич
Диденко Ирина Николаевна
Титов Виктор Николаевич
Эм Юрий Николаевич

5 июня
5 июня
8 июня
13 июня
18 июня

Петропавловск
1. Чуприков Юрий Борисович
2. Краснощекова Татьяна Анатольевна

15 июня
28 июня

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

Рудный
Дайкер Игорь Артурович
Васильев Евгений Вениаминович
Сактаганова Асия Мухаметжановна
Разоренова Антонина Алексеевна
Цукан Сергей Валерьевич
Доля Ирина Викторовна
Саенко Андрей Владимирович
Багаутдинова Ризида Фаритовна

4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
7 июня
8 июня
25 июня
30 июня

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

Уральск
Анисимова Елена Дементьевна
Куспанова Самал Бахитжанова
Качаев Вячеслав Валерьевич
Типцова Галия Фаисхановна
Гусева Ольга Викторовна
Куангалиева Ольга Михайловна
Немченко Александр Михайлович
Карнаухов Александр Яковлевич

4 июня
4 июня
8 июня
20 июня
24 июня
24 июня
24 июня
29 июня

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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Дорогой Гость!
Мы искренне рады приветствовать Вас в горном
отеле «Тас булак»!

Добро пожаловать!

www.tasbulak.kz

Летние бассейны

Детская комната

Веревочный парк

Шестиэтажный корпус

Катамараны

Велосипеды

Скалодром

Природный парк

Тир

Летние беседки

Пейнтбол

ДАРИ ДОБРО!
Основанный в 2008 году АО «Шинхан Банк Казахстан» является
представителем не только одной из успешных международных
финансовых групп, а также представителем азиатского, а точнее,
Южно-Корейского корпоративного менеджмента. Корпоративная
философия играет большую роль в управлении компании, оказывая
влияние на ценности, видение и стратегию развития компании.
В начале 2013 года по инициативе сотрудников АО «Шинхан Банк
Казахстан» было проведено социальное мероприятие для детей-сирот из
детского дома «Ковчег» города Талгара.
В этот день, после коллективной расчистки территории детского дома
сотрудники Банка подготовили развлекательную программу для детей,
включающую в себя различные эстафеты и игры на воздухе. После
окончания игр был организован обед, за которым воспитанники
детского дома смогли пообщаться с организаторами мероприятия,
рассказать о себе и поделиться своими мечтами и желаниями.
Взрослые же подарили детям памятные подарки, тепло и внимание,
которых так не хватает детишкам, лишенным родительской любви.
Следует отметить, что это не первая подобная акция АО «Шинхан
Банк Казахстан» на протяжении последних четырех лет. Банк
старается активно помогать детским домам, выделяет ежегодные
стипендии студентам и по инициативе сотрудников регулярно
занимается донорством крови.
Мы рады любой возможности поделится своей добротой с теми людьми,
которым это так необходимо. Каждый из Вас может стать участником
доброго дела, в период с 17 апреля по 17 июля 2013 года 0,2% с каждого
займа, выданного физическому лицу, пойдут на благотворительность
за счет средств Банка!
Дари Добро!

