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Канат Елеусизов: 

«Бизнес может быть прозрач-
ным»

Работа филиала Независимой 
ассоциации предпринимателей 
Казахстана в Астане заметно 
оживилась года три назад, ког-
да пост его председателя занял 
Канат Елеусизов. Бизнесмен с 
большим стажем, знающий о 
проблемах отечественного пред-
принимательства не понаслыш-
ке с энтузиазмом взялся за дело. 
И за сравнительно небольшой 
срок ассоциация снискала славу 
надежного партнера и серьезного оппонента, выступающего в интере-
сах малого и среднего бизнеса.
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ТС ожидание
Около трех лет про-

шло после начала функ-
ционирования Таможен-
ного союза (ТС), создание 
которого вызвало много 
споров и противоречи-
вых мнений. С одной 
стороны, нас пугали тем, 
что ТС станет подобием 
Советского Союза и при-
ведет к централизации 
власти, потере незави-
симости нашей респу-
блики. С другой стороны, обещали небывалый рост отечественного 
производства и расширения возможностей для казахстанских пред-
принимателей.
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Пенсионные средства  
нельзя доверять чиновникам

Ассоциация пенсионных фондов Казахстана, Независимая ассоциация 
предпринимателей и РОО «Улы Дала» обратились к президенту РК Нур-
султану Назарбаеву с открытым письмом «Создание Единого пенсионного 
фонда – системная ошибка Казахстана», содержание которого было оглаше-
но на пресс-конференции в Алматы 12 февраля. 
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О реформе системы по управлению пенсионными активами, идеологии реструктуризации правительства, 
новом кластерном подходе и программе приватизации «Къ» рассказал вице-премьер Кайрат Келимбетов.

жайшее время в правительстве будет за-
слушан рабочий вариант законопроекта, и 
затем после согласования мы внесем его в 
парламент. После того, как парламент одо-
брит, соответственно, вся работа и начнет-
ся. 

Теперь о том, что будет с прежними 
накопительными пенсионными фондами. 
Один из них, «ГНПФ», будет базой. Вооб-
ще, если посмотреть, то 75% пенсионного 
рынка принадлежат всего четырем НПФ. 
Это – «ГПНФ», пенсионный фонд «Народ-
ного банка», «Грантум» и «Улар-Умит», по-
следний тоже принадлежит государству. 

Народный банк является акционером 
накопительного фонда «Народного банка». 
«Грантум» является НПФ «Казкоммерцбан-
ка», «Улар-Умит» принадлежит государству 
через «БТА», «ГНПФ» принадлежит Нац-
банку. Мы предложим «Народному банку» 
акции «БТА банка» в обмен на акции пенси-
онного фонда.

У существующих НПФ  
имеются три возможности

Первое – они могут стать компаниями 
по управлению пенсионными активами 
(КУПА). Как они будут управлять? Когда 
деньги будут поступать в ЕНПФ, то Нац-
банк будет проводить соответствующий 

конкурс среди таких инвестиционных ком-
паний по управлению пенсионными день-
гами. Все пенсионные компании могут про-
должить свой бизнес, доказав в результате 
конкурса свою компетентность. Нацбанк 
будет сам их выбирать, оценивать и сле-
дить, чтобы они эффективно работали. 

Не секрет, что два года назад была 
критика главы государства по итогам про-
верки Генпрокуратуры по поводу того, что 
некоторые пенсионные фонды увлекались 
вложениями в чересчур рискованные цен-
ные бумаги, которых эксперты называют 
«мусорными». Это те «дырки», которые 
созданы и которые все равно покрывались 
бюджетными деньгами. Поэтому задача 
государства – более эффективно настро-
ить систему и более жестко регулировать. 
Появится очень жесткий цензор в лице Нац-
банка, который и регулятор, и управляю-
щий этими деньгами. Ну, например, если 
один пенсионный фонд работает хорошо, 
а другой плохо, то пенсионеру-то от этого 
ни холодно, ни жарко, в любом случае есть 

гарантия государства, и пенсионер должен 
получать свой доход. Теперь этот доход за-
висит от эффективности всего Нацбанка, 
который должен обеспечить эффективное 
управление этими средствами. Каким об-
разом он будет это делать? Частично бу-
дет вкладывать за рубежом, что приносит 
хорошие доходы. И здесь пригодится тот 
положительный опыт, который есть у Нац-
банка, и которого нет ни у кого другого в 
Казахстане. 

Часть НПФ могут оставаться добро-
вольными пенсионными фондами. Наибо-
лее дальновидные люди, которые думают о 
своей старости, могут добровольно отчис-
лять туда деньги. 

Третий вариант – они могут ликвидиро-
ваться. 

Все НПФ будут аудироваться крупней-
шими аудиторскими компаниями, мони-
ториться, и какие-то решения будут при-
ниматься в отношении недобросовестных 
фондов. 

Сейчас много, кстати, говорят, что это 
будет чуть ли не концом для фондового 
рынка в Казахстане. Я с этим не согласен, 
так как, если посмотреть, куда вкладыва-
лись НПФ, а они вкладывались опять же в 
ГЦБ и бумаги квазигосударственного сек-
тора, акции «КазТрансойла», облигации 

«Самрук-Казыны», облигации «КТЖ» и т.д. 
То есть это рынок, который существовал, и 
он будет существовать дальше.

– Откуда тогда взялись отрицательные 
доходы?

– Отрицательная доходность взялась 
из-за вложений в те компании, которые 
частный сектор организовывал. Создава-
лись какие-то АО, в которые вкладывались 
некоторые НПФ и попадали. Таких историй 
было много и в банковской сфере, как вы 
знаете, пенсионный сектор очень тесно свя-
зан с банковским. Поэтому, чтобы такого 
не происходило, компании по управлению 
пенсионными активами нужны, чтобы осу-
ществлять экспертизу компаний второго 
эшелона. 

Есть второй вопрос и критика: «А куда 
теперь они эти деньги запулят? А потом 
уже их не найдем». Чтобы этого не было – 
за сохранность есть институциональная от-
ветственность Нацбанка, который, повто-
рюсь, этим профессионально занимается, и 
показатели Нацфонда являются одними из 

лучших в мире. Компании, которые он при-
влекает, это компании мирового уровня. Не 
так много в мире таких компаний, которые 
могут управлять триллионами долларов 
одновременно. Это не так-то легко, и это 
тот рынок, на котором все знают друг друга 
очень хорошо. В данном случае решение по 
вложению в те или иные инструменты будет 
приниматься Советом, в который войдут 
представители правительства и Нацбанка, 
а также представители рыночных структур 
– крупнейшие финансовые аналитики.

Теперь – почему такой шум стоит? Если 
спросить людей, то среднестатистическому 
человеку, если честно, все равно – он день-
ги свои перечислил, государство за них 
отвечает. То есть, по нашему менталитету, 
государству доверяют больше. Говорят же: 
«У меня должен быть выбор», но не должно 
же быть выбора между плохим и очень пло-
хим. Выбор должен быть между хорошим 
и очень хорошим. Мы сегодня предложили 
очень хороший выбор, беспроигрышный 
вариант для пенсионеров и для будущих 
пенсионеров. 

Другой вопрос – рабочие места и со-
циальный фактор. Мы это понимаем, но 
система должна оптимизироваться. Можно 
сравнить – есть интересы 12 тысяч работ-
ников НПФ и интересы 5 миллионов вклад-
чиков НПФ. Есть разница?

Это, конечно, болезненное решение, 
которое мы должны были принять. Оно 
осознанное, проводилось очень большая 
экспертная работа в течение 1,5–2 лет со-
вместно с экспертами Всемирного банка, 
все это было учтено. 

– Можно ли будет забрать свои накопле-
ния, как сейчас, пораньше?

– В текущем законодательстве есть та-
кое понятие как аннуитет, выплаты денег 
досрочно, и оно остается. 
– Раньше говорили, что мы перешли на 
чилийский опыт пенсионного накопле-
ния, а что сегодня происходит? Как это 
определить?

– На самом деле он не был в чистом виде 
чилийским, мы рассматривали лучший за-
рубежный опыт, в том числе сингапурскую 
и малазийскую модели. 

– А как это будет работать в рамках 
ЕЭП?

– В отличие от нас, они двигаются в аб-
солютно противоположном направлении. 
У нас пока нет соглашения по унификации 
или гармонизации пенсионного законода-
тельства. То, что сейчас происходит в РФ, 
напоминает отход от накопительной систе-
мы к солидарной системе. Это происходит 
и в других странах, например в Аргентине 
национализировали пенсионные накопле-
ния населения, но у нас таких мыслей нет. 
Я считаю, что в Казахстане более адекват-
ная и продвинутая система. Мы двигаемся 
в целом в правильном направлении.
– Как я понимаю, компании, которые 
будут управлять по конкурсу частью 
пенсионных активов, должны будут как 
минимум раз в год заново проходить эту 
процедуру, и, если их результаты будут 
неудовлетворительны, их будут менять?

– Да. Абсолютно так. Если не показы-
ваете доходов – «давай, до свидания!». 

– Кайрат Нематович, много разговоров, 
наверное, самая популярная тема сейчас 
– это создание единого государственного 
пенсионного фонда…

– Самый главный посыл – все эти изме-
нения не меняют принципы накопительной 
системы. Накопительная система сохраня-
ется, работает, мы будем дальше работать 
над ее совершенствованием. Граждане Ка-
захстана, это свыше 5 млн вкладчиков, как 
накапливали 10% от своей зарплаты, так и 
будут накапливать. Все накопленные день-
ги остаются на индивидуальном счете каж-
дого, и остаются собственностью этого же 
человека. Для человека, который накапли-
вает свои средства, ничего не меняется. Его 
деньги остаются его деньгами.

Что касается сохранности накопленных 
пенсионных средств, то в законодательстве 
есть такая норма, как «государственная га-
рантия». Если есть накопленная доходность 
пенсионного вклада, а уровень инфляции 
выше, то разницу государство должно ком-
пенсировать. 

Сейчас небольшие деньги, но в пер-
спективе это будут миллиарды тенге. Все 
граждане РК, которые держат деньги на на-
копительных счетах, могут быть спокойны. 
Более того появляется вторая гарантия за 
сохранность этих средств и более эффек-
тивный подход к управлению этими сред-
ствами. О какой второй гарантии идет речь? 
Единый пенсионный фонд будет находить-
ся под управлением Национального банка, 
который за последние 20 лет зарекомендо-
вал себя с самой наилучшей стороны, он бу-
дет и регулировать рынок и осуществлять 
контроль за этими средствами. 

– Идея понятна, как это будет происхо-
дить на практике?

– Теперь – как он будет создаваться. У 
нас есть 9 частных и один государственный 
накопительный пенсионный фонд, который 
имеет долю свыше 20% пенсионного рынка. 
ЕНПФ будет принадлежать правительству, 
внутри правительства – Минфину.

Теперь, если говорить о прямой ана-
логии с Национальным фондом, то ЕНПФ 
передается в управление Национальному 
банку. Как вы знаете, Национальный фонд 
принадлежит Минфину, управляется Нац-
банком. Нацбанк управляет активами фон-
да сам или передает во внешнее управле-
ние. Это мировая практика.

То же самое можем говорить о ЕНПФ, 
собственник фонда – правительство, и мы 
передаем его в управление Нацбанку. Будет 
создаваться специальный Совет при прези-
денте по аналогии Совета по управлению 
Национальным фондом и второго Совета 
по управлению фондом «Самрук-Казына». 
Это Совет, в котором будут участвовать 
9-10 самых вовлеченных людей на высоком 
уровне, которые будут обсуждать и опреде-
лять политику и инвестиционную страте-
гию единого пенсионного фонда. 

До 1 июля все средства пенсионных 
фондов должны быть переданы в Нацбанк. 
Для этого правительство РК совместно с 
Нацбанком готовит законопроект, в бли-
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Какой же должна быть наша пенсионная система? Этот вопрос ка-
захстанцы обсуждают в курилках и на кухнях. И порой замечательные 
идеи остаются в стенах этих помещений. «Мегаполис» решил испра-
вить положение и опубликовать некоторые из них.

не просили. Просто наша система не по-
зволила им сделать пенсионные накопле-
ния. Государство должно их обеспечить 
минимумом.

– В России прозвучало предложение уве-
личить долю вложения пенсионных нако-
плений на депозиты.

– Думаю, что это не совсем надёжно. 
Завтра рухнет какой-нибудь банк – и нач-
нутся проблемы.

– А как вы относитесь к предложению 
повысить пенсионный возраст для жен-
щин?

– В Норвегии на пенсию уходят в основ-
ном в 67 лет, но в 62 года можно выйти до-
бровольно и получать «минималку». Там 
государство даёт такую возможность, у нас 
– нет. Нет мягкой формы, градации. Просто 
механически поднимать пенсионный воз-
раст – смысла нет. Нужно создавать стиму-
лы, чтобы люди сами стремились дольше 
работать. Допустим, оставить порог для 
женщин 58 лет, после которого они могут 
получать «минималку». И предложить им 
трудиться до 63 лет, чтобы получать по-
вышенную пенсию. Вот тогда будет инте-
рес…

При этом г-н Акуов не совсем понимает, 
для чего нужно в корне менять систему и 
объединять НПФ:

– Либо это политика, как в случае с БТА 
банком и Альянс-банком, и нам стараются 
не показывать внутреннюю игру. Или же 
это какая-то прагматичная вещь, которая 
касается защиты прав наших пенсионеров, 
– считает он.

В любом случае надеемся, что г-н Мар-
ченко возьмёт идею главы Независимой ас-
социации предпринимателей на заметку.

Мегаполис

Ассоциация пенсионных фондов Казахстана, Независимая ассоциа-
ция предпринимателей и РОО «Улы Дала» обратились к президенту РК 
Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом «Создание Единого пен-
сионного фонда – системная ошибка Казахстана», содержание которого 
было оглашено на пресс-конференции в Алматы 12 февраля. 

– Люди вкладывались, вели бизнес, и 
вдруг в один день – давай все хором в ЕПФ. 
А если акционеры не захотят, что тогда – 
ломать их через колено? – сказал Алибаев. 
– По разным оценкам, рыночная стоимость 
частных НПФ сегодня находится в преде-
лах 2-4 миллиардов долларов, а то и боль-
ше. Из каких средств будет производиться 
выкуп? И зачем вообще тратить на их по-
купку эти деньги, если половину всех своих 
активов они держат в казахстанских ГЦБ, 
10% на депозитах наших банков и 27% в 
ЦБ казахстанских компаний. Итого 87%! И 
только 10% лежит в иностранных бумагах. 
При этом на улице останутся более 12 ты-
сяч сотрудников фондов.

Да и самих вкладчиков, судьбу денег ко-
торых и хотят сегодня решить чиновники, 
никто не спрашивал – хотят ли они дове-
рить их государству.

– И самое главное – остается загадкой, 
почему важнейший вопрос, касающийся 
каждого жителя нашей страны, не про-
шел обсуждения в комитетах мажилиса и 
сената? Чем в это время занимается про-
фильное Министерство труда и социальной 
защиты? Вместо этого чиновники высоко-
го ранга безответственно выбрасывают в 
СМИ заявления, провоцирующие панику 
среди людей и к тому же иногда противо-
речащие друг другу, – возмутился он, от-
метив, что слияние частных НФП в единый 
фонд, нанесет серьезные потери репутации 
государства как стране с рыночной эконо-
микой. Принесет очень серьезные убытки 
и вообще поставит под вопрос сохранность 
пенсионных накоплений наших граждан. 
Доходность при этом не увеличится. И все 
это в итоге приведет к социальному напря-
жению в стране.

Алибаев считает, что президента Казах-
стана ввели в заблуждение «и даже подста-
вили», когда предложили данную идею, не 
указав при этом на негативные последствия 
и риски.

В свою очередь, сам президент Ассо-
циации НПФ для улучшения ситуации в 
накопительной пенсионной системе пред-
лагает расширить возможности инвести-
рования для фондов, либерализовать им 
условия инвестирования, связать доходы 
работников НПФ и административные 
расходы с эффективностью деятельности 
фондов. А при низкой доходности – при-
остановить возможность привлечения но-
вых вкладчиков.

Forbes.kz

Первым нашим собеседником стал пре-
зидент Независимой ассоциации предпри-
нимателей Талгат Акуов. Он считает, что 
стоит обратить внимание на опыт Норве-
гии:

– Там тоже есть единый пенсионный 
фонд, но объединённый с нефтяным фон-
дом. Сегодня на 4 млн норвежцев прихо-
дится 125 млрд евро накопленных средств. 
У них сложная пенсионная система, но каж-
дый человек, который выходит на пенсию, 
знает, что государство её ему гарантирует. 
За основу нужно брать то, что может помочь 
нам развивать свою пенсионную систему.

– Как вы считаете, нужно ли выплачи-
вать пенсию людям, которые ни дня не 
работали? Ведь в едином фонде аккуму-
лируются накопления и работающих лю-
дей.

– Если человека устраивает пенсия, то 
ему, честно говоря, всё равно, как будут 
платить пенсии другим. А наши пенсионе-
ры сегодня недовольны тем, что получают. 
Я считаю, что безработным тоже нужно 
платить пенсию. Пусть даже за счёт на-
коплений работающих. В Германии даже 
алкоголикам начисляют по 10 евро в день, 
чтобы они могли выпить пива. Иначе пья-
ница кого-нибудь убьёт или обворует. Луч-
ше уж дать ему деньги…

– Вы за солидарную систему или накопи-
тельную?

– За совмещённую. Государство долж-
но компенсировать те деньги, которых мне 
не хватает на жизнь. Ведь не все смогут 
накопить нужную сумму. Например, само-
занятые. Они однозначно никогда не смо-
гут накопить. Эти люди создавали рабочие 
места, как-то учили, кормили и поднимали 
своих детей, при этом у государства денег 

«Причинами создания ЕНПФ и лик-
видации частных НПФ называются: не-
желание финансировать казахстанскую 
экономику, низкая доходность и сделки с 
аффилированными компаниями. Все эти 
обвинения абсурдны и наталкивают на 
мысль, что господа реформаторы имеют 
смутное представление о системе, которую 
взялись реформировать», – говорится в от-
крытом письме.

По мнению главы Ассоциации НПФ 
Айдара Алибаева, к повышению эффек-
тивности и безопасности пенсионной си-
стемы создание ЕПФ не приведет, равно как 
и не будет способствовать индустриализа-
ции страны, о чем заявлял 6 февраля вице-
премьер Кайрат Келимбетов, объясняя 
необходимость объединения частных пен-
сионных фондов в один государственный.

– Во-первых, крупный объединенный 
государственный пенсионный фонд, кото-
рый будет создаваться на базе ГНПФ, будет 
работать на той же площадке, на которой 
сегодня работают все частные пенсионные 
фонды, а именно – на Казахстанской фон-
довой бирже. Разве после объединения фон-
дов там появятся новые высокодоходные 
инструменты? Их как не было сегодня, так 
не будет и завтра. Поэтому доходность по 
инструментам ему взять негде, – пояснил 
Алибаев.

Он напомнил, что доходность всех пен-
сионных фондов за 15 лет в полтора раза 
превысила инфляцию. Проблемы возникли 
лишь в кризисные 2008-2009 годы. Сейчас 
ситуация нормализовалась.

Кроме того, он убежден, что государ-
ственные чиновники не смогут работать 
лучше, чем частные пенсионные фонды.

– Государственные менеджеры, как по-
казывает практика, не отвечают ни за что, 
в худшем случае теряют место, – сказал 
глава Ассоциации НПФ. – Сколько денег 
было отправлено через банки на развитие 
экономики? Миллиарды! Помогли ли они 
предпринимателям и целям индустриали-
зации? Сколько их разбазарено и растраче-
но нецелевым образом. Да и сам президент 
не получил внятного ответа, куда ушли $10 
млрд. Отчего же вдруг на пенсионные акти-
вы все заработает?

Алибаев убежден, что пенсионные на-
копления, попав в руки чиновников, будут 
расходоваться «неэффективно и безалабер-
но». К примеру, по уровню доходности су-
ществующий с 1998 года Государственный 
накопительный пенсионный фонд не входит 
даже в тройку лучших. Отсутствие конку-
ренции приведет к еще более удручающим 
результатам работы, считает президент ас-
социации. Таким образом, проблема низкой 
доходности только усугубится.

Он также не совсем понимает, из каких 
средств государство станет выкупать част-
ные фонды и что при этом будет с права-
ми акционеров НПФ. Согласно сообщению 
Нацбанка, распространенному в конце ян-
варя, выкуп должен проводиться по спра-
ведливой рыночной стоимости.
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Много дискуссий велось и ведется по поводу взаимоотношений мало-
го и среднего бизнеса с госорганами, много копий сломано об этот боль-
ной и актуальный для каждого предпринимателя вопрос. Постепенно, 
маленькими шагами, ситуация меняется, но, к сожалению, не так бы-
стро, как всем нам хотелось бы. Каждому предпринимателю есть что 
рассказать о своих трудностях, а также победах на этом поприще. Люд-
мила, предприниматель из Астаны, владеющая двумя продуктовыми 
магазинами, поделилась с нами своим опытом борьбы с чиновниками.

боялась всех проверяющих органов. Я отку-
палась от всех, лишь бы не закрывали мой 
магазин и не вредили моему бизнесу. Позже, 
когда я выиграла свое первое дело в суде 

(судилась с СЭС), я 
поверила в свои силы. 
Потом уже, когда с 
помощью НАП я вы-
играла еще два дела, 
я поняла, что пусть 
я даже проиграю, но, 
может, хотя бы не-
сколько лет ко мне не 
будут лезть, не захо-
тят связываться. 

А проблем с го-
сорганами у меня, 
конечно, хватает. За 
последние полгода, 
например, проверяю-
щие из налоговой 
приходили раз де-
сять, из них дважды 

Работа филиала Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана в Астане 
заметно оживилась года три назад, когда пост его председателя занял Канат Елеусизов. 
Бизнесмен с большим стажем, знающий о проблемах отечественного предприниматель-
ства не понаслышке, он вместе со своим помощником – молодым и перспективным 
юристом Адильбеком Орумбаевым с энтузиазмом взялся за дело. И за сравнительно 
небольшой срок ассоциация снискала славу надежного партнера и серьезного оппо-
нента, выступающего в интересах малого и среднего бизнеса.

– При встрече с предприни-
мателями я не перестаю повто-
рять: чтобы никого и ничего не 
бояться, бизнес должен и может 
быть прозрачным. Конечно, для 
этого должны быть созданы и 
соответствующие условия. Пре-
зидент страны Нурсултан Назар-
баев в каждом своем Послании 
народу Казахстана повторяет, 
что от развития малого и средне-
го бизнеса во многом зависит и 
будущее страны, приводя в каче-
стве примера страны ЕС и США, 
где доля малого и среднего биз-
неса в общем объеме ВВП со-
ставляет от 50 до 60 процентов. 
Я считаю, что малому бизнесу 
просто-напросто не надо мешать 
работать. И тогда, возможно, нам 
удастся выполнить поставлен-
ную Главой государства задачу 
к 2020 году удельный вес МСБ в 
ВВП страны довести до 40 про-
центов. 

Раушан Садыкова.

С приходом нового руково-
дителя постепенно стали возвра-
щаться и бывшие члены ассоциа-
ции, в разные годы и по разным 
причинам вышедшие из ее соста-
ва. Сегодня столичный филиал 
НАП объединяет сто субъектов 
малого и среднего бизнеса, пред-
ставляющих в основном сферу 
обслуживания и торговлю. Конеч-
но, цифра эта ничтожно мала для 
столицы, где, только по официаль-
ным данным, активно работаю-
щих на рынке субъектов малого и 
среднего бизнеса насчитывается 
около 48 тысяч. 

Малое предпринимательство 
считается наиболее уязвимой 
категорией бизнеса и занимать-
ся им очень непросто. Причиной 
многих бед сегодня, как, впро-
чем, и десять лет назад, по мне-
нию Каната Социаловича, яв-
ляется элементарная правовая 

неграмотность и, как следствие, 
страх, который испытывает про-
стой человек при виде любой 
предъявленной ему «корочки». 
И касается это не только пред-
ставителей бизнеса. В этом плане 
Астанинский филиал НАП про-
водит большую информационно-
консультативную работу: пра-
вовые «ликбезы» для членов 
ассоциации, консультации по 
вопросам ведения бизнеса, а при 
необходимости и услуги по веде-
нию бухгалтерского учета и юри-
дического сопровождения.

Практика показывает, что чаще 
всего трудности у предпринимате-
лей возникают при получении раз-
решительных и лицензирующих 
документов. Хотя здесь наблю-
даются и положительные сдви-
ги. Так, с января нынешнего года 
процедуры регистрации и ликви-
дации предприятия значительно 
упростились. Также много сил и 
энергии отнимают всякого рода 
контролирующие и проверяющие 
органы, число которых отнюдь не 

уменьшается. Плюс к этому не-
добросовестная конкуренция в 
самой предпринимательской сре-
де. В итоге после взаимодействия 
с государственными органами и 
коллегами по цеху малый бизнес 
несет большие издержки. 

– Защищать права предприни-
мателей приходится по-разному, 
– говорит Канат Елеусизов. – Ко-
нечно, мы стараемся урегулиро-
вать вопросы путем переговоров, 
при этом строго следуя действую-
щему законодательству. Если это 
не приносит результатов, идем по 
другому пути. Например, спор из-
за необоснованного повышения 
платы за коммунальные услуги, 
разгоревшийся в прошлом году 
между владельцем небольшого 
магазина на первом этаже жило-
го дома и председателем КСК, в 
ведении которого находится этот 
дом, «мирным» путем разрешить 
не удалось. Пришлось обращать-
ся в судебные инстанции. В итоге 
действия руководителя кондоми-
ниума были признаны неправо-

мерными. Однако не всегда суд 
принимает сторону предприни-
мателя. В таких случаях остается 
только сетовать на несовершен-
ство нашей законодательной си-
стемы и уповать на то, что когда-
нибудь закон все же «повернется» 
лицом к бизнесу.

Многие предприниматели 
предпочитают решать возникаю-
щие проблемы самостоятельно. У 
одних имеются свои «защитники», 
другие стараются «жить дружно» 
со всеми, третьи попросту свора-
чивают свое дело. К сожалению, 
число последних увеличивается. 
По данным департамента стати-
стики Астаны, на 1 января 2013 
года число субъектов малого и 
среднего бизнеса уменьшилось на 
четыре процента. И субъективных 
причин здесь больше, чем объек-
тивных. 

А потому, считает Канат Елеу-
сизов, нам надо объединяться и 
решать проблемы вместе. 

– с предписанием. У них были все печати, 
документы в норме, но юрист НАП, куда я 
обратилась за помощью, смог доказать, что 
оснований для проверки нет, так как мага-
зин только открылся, и это была внепла-
новая проверка, которая по закону может 
проводиться только по обращению, жало-
бе. Таким образом, проверка оказалась не-
правомерна, и ее отменили. Во второй раз 
пришлось даже обратиться в прокуратуру, 
написать заявление, и теперь прокуратура 
будет проверять саму налоговую. Их нару-
шение состояло в том, что они пришли ко 
мне позже предписанного срока – 25 октя-
бря, тогда как должны были провести про-
верку до 2 октября. Это незаконно, но очень 
трудно это доказать. Причем все чиновники 
постоянно удивляются, когда я прихожу с 
юристом, приходится им объяснять, что это 
юрист из НАП, в Сары-Аркинской налого-
вой нам как-то чуть ли не допрос устроили 
– кто, откуда, что за ассоциация, так что те-
перь НАП знают и там.

Также был случай с произволом прове-
ряющих органов, когда я только получила 
лицензию на продажу алкогольной продук-
ции. Прошло буквально 2-3 дня, и вечером 
мне позвонили продавцы из магазина, когда 
я была уже дома, сказали, что пришли из 
налоговой с проверкой. Налоговик сам взял 
трубку и наглым тоном стал мне говорить, 
чтобы я приехала через полчаса. Я ответи-
ла, что за полчаса я точно не доберусь. По-
звонила в прокуратуру, где мне ответили, 

что если налоговики сейчас не уйдут, то я 
могу завтра написать на них заявление в 
прокуратуру, потому что они не имеют пра-
ва приходить в нерабочее время, только с 9 
до 18. 

НАП мне очень помог в ситуации, свя-
занной с КСК. Председатель моего КСК мне 
заявил, что раз я предприниматель, то долж-
на платить коммунальные услуги на 100%, 
а то и на 200% больше, чем все остальные 
владельцы квартир моего дома. Мне при-
шлось пойти в НАП, мы обратились в суд, 
закончилось все нашим выигрышем, и 
увольнением председателя КСК.

Вообще очень много случаев с превы-
шением закона чиновниками. Например, 
незаконно поступают в ИДН (Инспекции по 
делам несовершеннолетних), я сама сталки-
валась с этим в своих магазинах и знаю от 
других о том же. Ловят продавцов на про-
даже алкогольной продукции несовершен-
нолетним, причем часто сами же этих под-
ростков и подсылают в магазин, провоцируя 
таким образом. А потом, вместо того, чтобы 
взять штраф с продавца, выходят на пред-
принимателя, который как юридическое 
лицо платит штраф в десятки раз больше. 

А созданные мобильные группы от про-
куратуры, надо сказать, чисто формально 
выполняют свою работу. Приехали они как-
то по моему вызову, посмотрели документы 
и сказали, что если печать стоит, то все в по-
рядке. Похоже, что они сами недостаточно 
хорошо знают закон. 

В НАП я вступила 5 лет назад, сразу же, 
как только открылся филиал ассоциации в 
Астане. Раньше, когда я только открыла пер-
вый магазин, это было 7 лет назад, я ужасно 
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Около трех лет прошло после начала функционирования Таможен-
ного союза (ТС), создание которого вызвало много споров и противо-
речивых мнений. С одной стороны, нас пугали тем, что ТС станет по-
добием Советского Союза и приведет к централизации власти, потере 
независимости нашей республики. С другой стороны, обещали небы-
валый рост отечественного производства и расширения возможностей 
для казахстанских предпринимателей.

вот в отличие от Норвегии или даже Эмира-
тов мы до сих пор не можем разумно этим 
«даром небесным» воспользоваться. У сосе-
дей по ТС мы закупаем машины, оборудова-
ние, промышленные товары.

– Как Вы расцениваете итоги функциониро-
вания Таможенного союза для отечествен-
ных предпринимателей и потребителей?

– Почти три года деятельности ТС пока 
ничего существенного для наших потре-
бителей не дали в плане доступной каче-
ственной и недорогой продукции. Скорее 
наоборот, товары, поступающие на наш 
рынок, в основном из России, оказались 
дороже отечественных. Казахстанские же 
предприниматели столкнулись с крупными 
российскими товаропроизводителями, тор-
говыми сетями, которые своими объема-
ми фактически подавляют отечественные 
компании. При этом те немногочисленные 
производители, которые хотели бы выйти 
на российский рынок, сталкиваются с раз-
личными барьерами в рамках так называе-

– Сегодня различные страны выражают 
желание вступить в Таможенный союз. 
По каким причинам главы государств 
принимают такое решение?

– Пока желающих вступать в ТС не так 
уж и много. Среди стремящихся пополнить 
ряды союза можно отметить Кыргызстан, 
Таджикистан, Молдову, оказавшиеся в силу 
разных причин в экономической блокаде. 
Большинство же пока присматриваются, 
что же из этого эксперимента выйдет. Тем 
более что опыт создания таких серьезных 
объединений, предполагающих определен-
ное урезание прав, полномочий участников, 
показывает, что столь серьезные решения 
принимать лучше с участием народа, из-

(ЕЭП) начало функционировать с 1 янва-
ря 2012 года. В полной мере интеграцион-
ные соглашения по ЕЭП начали работать 
с июля прошлого года. Каковы, на Ваш 
взгляд, перспективы функционирования 
ЕЭП?

– В этой связи шаги по созданию ЕЭП, 
периодически появляющиеся в прессе вы-
сказывания известных политиков, банкиров 
о возможностях создании единой валюты, 
единого парламента как наднационально-
го органа свидетельствуют о том, что идет 
подготовка общественности к возможности 
таких шагов в последующем.

Мы сегодня имеем уже один такой над-
национальный орган – Комиссию ТС, в ко-
торой Россия имеет 57% голосов, а Казах-
стан и Беларусь – по 21,5%. И даже если обе 
страны объединятся при голосовании, их 
не хватит, чтобы «переголосовать» Россию, 
поскольку все решается большинством го-
лосов. В условиях создания в перспективе 
единого политического союза менее разви-
тые экономически страны, конечно, должны 
будут поступиться частью своего суверени-
тета. То есть мы можем вернуться к тому, от 
чего мы уже ушли 20 лет назад. Насколько 
Казахстану это необходимо, остается боль-
шим вопросом.

– В Казахстане в очередной раз была упро-
щена система регистрации юридических 
лиц. Как этот факт скажется на разви-
тии бизнеса в РК?

– Упрощение системы регистрации ком-
паний, когда в онлайн-режиме можно от-
крыть фирму за 1 день, должно облегчить 
жизнь предпринимателям. Но я хотел бы 
больше обратить внимание не на то, как 
легко стало создать новое предприятие, а 
на то, как упростится процедура закрытия 
фирмы. Если положения закона заработают 
в реальности – это действительно серьезно 
поможет бизнесу, сократит его расходы, по-
кончит, наконец, с практикой создания ир-
реального мира статистики, где количество 
зарегистрированных фирм и работающих в 
реальности в разы отличается. Что всегда 
было на руку чиновникам при отчетах по 
поводу поддержки бизнеса, когда ряды МСБ 
зашкаливают за миллион, а фактически ра-
ботают, производят продукцию, оказывают 
услуги чуть более трети от числа зареги-
стрированных.

– В своем отчете Нацбанк РК отметил, 
что в 2012 году наблюдался высокий вывод 
средств из страны. Как Вы прокоммен-
тируете эту ситуацию?

– Вывод активов из страны наблюдался 
всегда, поэтому наблюдение Нацбанка под-
тверждает еще раз известную истину, что 
капитал, бизнес идет туда, где ему выгодно, 
комфортно работать, где законодательство 
стабильно, а чиновники не имеют возмож-
ности отбирать успешный бизнес. Поэтому 
данные Нацбанка, а не рейтинги Всемирно-
го банка лучше всяких слов говорят о том, 
какой на самом деле бизнес-климат в стране.

Kapital.kz

О том, что дал нашим предпринима-
телям, потребителям Таможенный союз 
мы беседуем с вице-президентом Незави-
симой ассоциации предпринимателей РК  
Тимуром Назхановым.

– Как на сегодняшний день развивают-
ся торговые отношения между Казах-
станом и другими странами? С какой из 
стран у Казахстана, на Ваш взгляд, наи-
более благоприятно сложились торговые 
отношения?

– Со времени вступления Казахстана в 
ТС изменились приоритеты в торговле. Те-
перь главными нашими партнерами явля-
ются Россия и Беларусь. Наша республика 
увеличила торговый оборот в основном с 
Россией. Если говорить о торговом сальдо, 
то здесь, кончено же, импорт превышает 
экспорт во взаимоотношениях с партнера-
ми по ТС. При этом, если товаров из Европы 
мы стали завозить меньше, то в отношени-
ях с Китаем практически ничего не измени-
лось. Наши предприниматели по-прежнему 
везут товары из Поднебесной, несмотря на 
повышение таможенных пошлин на им-
порт в рамках ТС. Это связано со многими 
причинами, основной из которых, на мой 
взгляд, является то, что даже в условиях 
повышения таможенных ставок цены на 
китайские товары ниже, чем на российские 
аналоги. Кроме того, это отработанные го-
дами каналы поставок, хорошо налаженные 
нашими соседями инфраструктура, сервис, 
логистика. И конечно, то, что на таможен-
ных постах по-прежнему работают по тем 
же схемам, что были когда-то установлены.

Развитие торговых отношений со мно-
гими странами тормозит наша однобокая 
сырьевая экономика. В странах Европейско-
го союза (ЕС) наших потенциальных пар-
тнеров, например, интересует наша нефть 
и только. На многочисленных выставках, 
куда приглашают наших предпринимате-
лей, нам предлагают покупать свои товары. 
Мало кто решается открывать производство 
в Казахстане, слишком рискованно, даже 
для иностранных инвесторов, которым обе-
щают всевозможные преференции.

– Как Вы заметили, основным товаром, 
который Казахстан экспортирует, явля-
ется сырье. Какой основной товар закупа-
ет Казахстан у других стран?

– Более 80% поступлений в бюджет идет 
от продажи энергоносителей, металла и из-
делий из них. Продукция машиностроения 
в ВВП страны занимает менее 3%, а доля 
продукции химической промышленности 
составляет около 1%. Мы оказались залож-
никами своего нефтяного богатства. Только 

мого нетарифного регулирования. Об этом 
не один год говорят производители алко-
гольной продукции, пищевых продуктов и 
медицинских товаров.

По данным статистических органов, 
объемы внутреннего производства в стране 
упали в 2012 году почти на 5%. При этом 
доля продуктов питания, завозимых извне, 
составляет почти 30%. Есть, конечно, от-
дельные предприятия пищевой промыш-
ленности, мебельной, экспедиторские ком-
пании, которые работают на российском 
рынке. Но они вышли на рынки России бла-
годаря своей настойчивости, грамотному 
изучению конъюнктуры рынка, а не благо-
даря помощи государственных структур.

бирателей, заручившись их поддержкой, 
лояльностью к возможному ухудшению 
прежних условий жизни. Конечно, главы 
государств при принятии решения о такой 
форме интеграции руководствовались, по 
всей видимости, экономической целесоо-
бразностью. Хотя опыт работы ТС, который 
за три года не привел к росту производ-
ственного сектора экономики Казахстана, в 
частности, приводит к выводу, что все-таки 
здесь преобладающей была политическая 
подоплека.

– При создании ТС говорили о перспек-
тиве переезда российских компаний в Ка-
захстан. В какой степени этот прогноз 
оправдался?

– С созданием ТС налоговая политика в 
Казахстане оказалась более выгодной для 
российских предприятий, и они стали реги-
стрировать компании на территории сосед-
ней страны. Связано это в первую очередь с 
разницей в оплате налога на добавленную 
стоимость (НДС), который составляет в 
Казахстане 12%, а в России – 18%. Нельзя 
пока говорить, что все эти предприятия ра-
ботают, большинство все еще выжидают, 
опасаясь ужесточения налоговой политики, 
изменений в сторону выравнивания НДС с 
российскими ставками.

– Интеграционное объединение стран ТС 
– Единое экономическое пространство 
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Предпринимателям приходится заполнять огромное количество документов, сда-
вать отчеты в налоговые, таможенные, статистические и другие госорганы. Это за-
нимает уйму времени и денег. С высоких трибун нам регулярно рапортуют о том, что 
бизнесу облегчают жизнь. Так ли это на самом деле? 

Но этим госпожа Статистика 
не ограничивается. Она требует на 
законных основаниях другие фор-
мы статотчетности – дать оценку 
текущих и ожидаемых измене-
ний финансово-хозяйственной 
деятельности (форма ККК-1). Сло-
вом, требуются не фактические 
данные, а прогнозные. В условиях 
нестабильности, падения потре-
бительской активности, непред-
сказуемости рынков, снижения 
деловой активности создается те-
атр абсурда. 

Из года в год появляются но-
вые формы отчетночти.

Таможенный Союз породил 
новую отчетность: 1ТС, ежеме-
сячную форму из четырех стра-
ниц, предоставляемую всеми 
субъектами бизнеса независимо 
от уровня развития – малый или 

большой. Параллельно сдается в 
налоговые формы две формы от-
четности по Таможенному Союзу 
– 328.00 и 320.00 по тем же по-
казателям, что и статотчетность 
1ТС.

Таможенный и Налоговый ко-
митеты одного и того же Мини-
стерства финансов живут в парал-
лельных мирах.

А дублирование глупости про-
должается, несмотря на электрон-
ную систему отчетности.

Пути решения просты. Не-
обходимо пересмотреть статот-
четность в сторону уменьшения, 
прежде всего многочисленных 
приложений к формам. Далее, 
отменить сдачу малыми пред-
приятиями ежеквартальных 
пустографок, а статформу 1ТС 
упразднить.

Об этом говорит президент 
Казахстанской ассоциации пред-
принимателей Талгат Доскенов.

На самом деле статистиче-
ская отчетность стала еще слож-
ней и объемнее прежней. То ли 
статистика неправильно пита-
ется, то ли у нее бюрократиче-
ская «беременность» перешла в 
хроническую стадию. Это стало 
еще одной проблемой для малого 
и среднего бизнеса Казахстана. 
Для заполнения и предоставле-
ния статотчетности нужны до-
полнительные штаты.

Ежеквартально в среднем надо 
сдавать 7-10 форм отчетности и 
плюс годовую отчетность. За год 
это 325 страниц, на заполнение 
которых нужно 38 рабочих дней, 
почти два месяца работы и запла-
тить почти 600 тысяч тенге.

На конец декабря 2012 года в Казахстане было зарегистрировано более 301 тыс. 
предприятий малого бизнеса, из них действующих лишь чуть более 98 тыс. субъектов, 
– сообщает деловой портал Kapital.kz со ссылкой на данные Ranking.kz.

Сергей Денисов
21 марта

Евгений Трухин
8 марта

Ирина Боровых
4 марта

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

Самый значительный разрыв между количе-
ством зарегистрированных и активных компаний 
малого бизнеса зафиксирован в Алматы. Из пяти 
зарегистрированных компаний работает лишь 
одна. Так, если на конец декабря 2012 года в Юж-
ной столице было зарегистрировано 86 825 органи-
заций малого бизнеса, из них работают лишь 18 096 
субъектов.

На втором месте по значительной диспропорции 
между активными и зарегистрированными организа-
циями Астана: из 35 650 компа-
ний работает лишь 21,7%.

Третью строчку по этому 
показателю заняла Южно-
Казахстанская область. Из за-
регистрированных 27 025 субъ-
ектов малого бизнеса, активны 
9 551 (35,3%). 

По сравнению с декабрем 2011 года количество 
зарегистрированных компаний малого бизнеса в Ка-
захстане увеличилось более чем на 16 тыс. организа-
ций (+5,7%).

Впрочем, предпринимательский энтузиазм не 
переходит в качество. Активно работающих малых 
компаний за год стало меньше на 1,4 тыс. Если на 
конец декабря 2012 года доля активно работающих 
юридических лиц из числа зарегистрированных в ма-
лом бизнесе не превысила 32,6%, в декабре 2011 доля 

таких компаний составляла 35%. 
Больше всего новые бизнесы пред-

почитают открывать в столицах. На 
Алматы и Астану в совокупности при-
ходится более 40% зарегистрированных 
компаний малого бизнеса. Из них ведут 
активную экономическую деятельность 
20,8% и 21,8% соответственно. 
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Однажды я поймал себя на крамоль-
ной мысли: зачем пытаться пробить стену, 
не имея даже молотка? Этот вопрос воз-
ник после случая, когда после нескольких 
лет упорной борьбы НАП с конкретным 
начальником департамента одного из го-
сучреждений Алматы, его сняли с работы 
за произвол в отношении малого бизнеса. 
Но наша победа была горькой, потому что 
этого человека, которого и на пушечный 
выстрел нельзя подпускать к госслужбе, 
неожиданно… повысили в должности, на-
значив руководителем еще большей орга-
низации! 

Скажу откровенно, большего унижения 
и разочарования мы за свою многолетнюю 
деятельность в НАП – не испытывали. По 
сути, этого начальника надо было публич-
но судить по казахстанским законам – за 

К выходу в свет готовится новая книга Талгата Акуова «Бизнес по-казахски 2. 
Защита.» Предлагаем вниманию читателей отрывки из книги.

создание коррупционной среды, за злоу-
потребление служебными полномочиями, 
за халатность и волокиту, и еще много за 
что. Да-да, именно судить, чтобы другим 
подобным начальникам неповадно было. Я 
считаю, что в данной конкретной ситуации 
всё наше казахстанское общество получило 
моральную пощечину, потому что оно рас-
писалось в своем бессилии перед круговой 
порукой чиновников. Ведь ничто так не раз-
вращает человека, как безнаказанность за 
совершённые преступления.

В связи с этим мне запомнились сло-
ва Президента РК на недавней встрече с 
акимами всех уровней, что «чиновники 
должны помнить о своём долге – служе-
нии народу». Но, к сожалению, на прак-
тике они об этом забывают. Кстати, по 
словам главы государства, на его сайт 

“Президентская защита бизнеса” поступа-
ют тысячи жалоб на волокиту и безразли-
чие местных органов. “Люди вынуждены 
обращаться ко мне как гаранту Конститу-
ции с самыми элементарными просьба-
ми. Человек ходит по всем инстанциям: 
пошел в район, пошел в область, пошел 
к прокурору области, в суд и обратился 
ко мне. Почему они не решили, почему 
не выполняют обязанности?” – заявил на 
встрече Президент Казахстана.

Наглядным свидетельством правоты 
слов Президента РК могла бы служить исто-
рия, произошедшая с алматинской фирмой 
ТОО «Химгрупп LTD», которая зарегистри-
рована в юстиции и в налоговом комитете 
как субъект малого бизнеса. В 2011 году она 
завезла из России лабораторное оборудо-
вание на сумму чуть более миллиона тен-
ге, включая НДС (128 тыс.тенге). Однако 
неопытный бухгалтер не оплатил вовремя 
НДС и несвоевременно сдал декларацию, 
что повлекло за собой административный 
штраф. 

Но тут произошёл любопытный казус, 
на который должны обратить своё внима-
ние все казахстанские предприниматели, 
так как любой бизнесмен может оказаться 
в такой же нелепой ситуации. Что же такого 
страшного здесь произошло? 

Налоговый инспектор Медеуского райо-
на Д.Джакипов, введя в заблуждение свое 
руководство, выписал на вышеуказанную 
фирму штраф за просрочку оплаты НДС, ко-
торая составляла всего 128 000 тенге, не как 
на субъект малого предпринимательства 
– 45 000 тенге, а как на субъект крупного 
бизнеса – 3 000 000 тенге. Штраф превысил 
сумму уплаты НДС в 23 раза!!! Вы можете в 
это поверить? Тем не менее очевидное стало 
невероятным, но не для чиновников...

Получив незаконное уведомление о та-
ком абсурдном штрафе, предприниматели, 
как и говорил Президент РК, сначала пош-
ли за защитой своих прав к Прокурору. И 
что вы думаете? Надзорный орган, кото-
рый обязан был разобраться и увидеть на-
рушение законности со стороны налоговой 

службы, оказался слеп и некомпетентен. 
Дальше – больше. 

Предприниматели обратились со своей 
проблемой в конечную инстанцию, которой 
является суд. Увы, и здесь их ждало горькое 
разочарование. 

Наняв адвокатов, предприниматели 
обошли все судебные инстанции, но некомпе-
тентность судей и непонимание с их стороны 
сути вопроса не дали им добиться правды.

К сожалению данный прецедент пока-
зывает низкий уровень компетентности в 
государственных органах Казахстана и не-
выполнение законов со стороны чиновников 
всех уровней. Поэтому и не удивительно, 
что деловые круги страны, попадая в такие 
нелепые ситуации, и не видя, как законно 
можно защитить свои права, вынуждены 
постоянно обращаться непосредственно к 
Главе государства.

Таких нелепых историй, как с 
вышеуказанной фирмой, за годы 
работы в НАП, я могу привести 
десятки, если не сотни. А все по-
тому, что все дела касающиеся 
вопросов земли, лицензирования, 
незаконных проверок, налогового 
прессинга, произвола финансовой 
полиции и в отношении других го-
сударственных органов – судами 
рассматриваются с презумпции 
виновности предпринимателя. 
То есть, так уж повелось, что при 
любом раскладе он будет виноват. 
Поэтому весь бизнес Казахстана 
до сих пор вынужден работать в 
тени, аккумулируя средства на 
случаи проверок, возбуждения 
дел и других форс-мажорных об-
стоятельств завуалированного 
вымогательства. 

Можно ли сломать эту пороч-
ную практику «замкнутого кру-
га», в который не по своей вине 
попал казахстанский бизнесмен? 
Безусловно, достаточно принять 
ряд законодательных поправок 
в ряд законов и нормативно-
правовые акты. Ведь что сейчас 
происходит в жизни? Мы доку-
ментально подтверждаем вину 
чиновника по ряду должностных 
преступлений, наказание за ко-
торые законодательно оговорено, 
но его никто и никогда не поса-
дит на скамью подсудимых! И он 
сам об этом прекрасно знает, по-
этому вольготно себя чувствует. 
Впрочем, всякому терпению тоже  
приходит конец.

Возьмем, для примера то, о 
чем неоднократно заявляла на 
различных уровнях Независимая 
ассоциация предпринимателей. 
Подводя итоги 2012 года, Гене-
ральная прокуратура РК сообщи-
ла, что почти 27 тысяч проведен-
ных государственными органами 
проверок деятельности ИП, ТОО, 
АО и ЗАО в Казахстане признаны 
незаконными и необоснованны-
ми! Оказалось, что новый меха-
низм планирования проверок и 

система оценки рисков фактиче-
ски не работают. 

А ведь с введением Закона 
о государственном контроле и 
надзоре должно было снизиться 
количество плановых проверок 
в отношении добросовестных 
предпринимателей! В итоге глав-
ный надзорный орган согласился 
с предложением предпринимате-
лей об автоматизации процедур 
планирования проверок. А ведь 
НАП неоднократно предлагала 

За помощью в НАП обратился бизнесмен из Уральска Сергей 
Матвиенко. Согласно решению властей о безвозмездной передаче в 
собственность предпринимателям неиспользуемых объектов госу-
дарственной собственности, ему был отдан ряд брошенных и разру-
шенных строений. А когда Матвиенко вложил немало сил и средств 
в благоустройство этой территории и возвел на ней новые строения, 
чиновники потребовали с него денег за изменение целевого назначе-
ния былых объектов! 

В результате вмешательства НАП конфликт был урегулирован. 
В свою очередь Агентство РК по управлению земельными ресур-

сами сообщило в НАП, что в целях исключения правовой коллизии 
и устранения административных барьеров для малого бизнеса были 
разработаны поправки в Земельный Кодекс РК. Согласно им сокра-
тилось число разрешительных документов на землю и оптимизиро-
вались контрольно-надзорные функции государственных органов.

правительству внести изменения 
и дополнения в Гражданский Ко-
декс РК в части вынесения судами 
частных определений в отноше-
нии госорганов и должностных 
лиц. Этим мы хотели ввести не-
обратимость наказания для кон-
кретных чиновников по тем или 
иным нарушениям. 

Как правило, у предприни-
мателей есть возможность через 
генеральную прокуратуру, в боль-
шинстве случаев через суды, вос-
становить нарушенное право. Но не 
всегда есть право у судьи принять 
частное постановление об ответ-
ственности государственных слу-
жащих... Также НАП предлагает 
внедрить в практику агентства РК 
по делам государственной службы 

выявлять с помощью мониторинга 
вступивших в законную силу су-
дебных решений РК нарушения со 
стороны госслужащих и незакон-
ные действия госорганов и долж-
ностных лиц. Наша позиция в этом 
вопросе принципиальна – предпри-
ниматель, восстановивший свои 
права через суд, не обязан тратить 
свое время и дополнительно при-
влекать к ответственности лиц, до-
пустивших нарушения. А пока нет 
системы мониторинга и механизма 
неизбежного привлечения к ответ-
ственности руководителей госор-
ганов и должностных лиц, в адрес 
Президента страны по-прежнему 
будет идти поток жалоб от деловых 
людей на существующий произвол 
и беззаконие.
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В начале февраля 2013 года были приняты поправки в действующее 
законодательство по вопросам социального обеспечения. Суть их за-
ключается в ограничении выплаты «декретных», если доход женщины 
превышает 10 минимальных зарплат

Министерство труда и соцзащиты совер-
шает очень серьезную ошибку, которая бу-
дет иметь негативные последствия. Чтобы 
предотвратить такие случаи, достаточно 
было официально опубликовать такие схе-
мы махинаций и пояснить, что овчинка не 
стоит выделки. Это сэкономило бы время и 
нервы тем женщинам, которые по незнанию 
решились на такую хитрость.

Не мешайте  
деловым женщинам рожать
Обратим внимание вот еще на что. Мож-

но ли назвать богатыми тех, кто получил 
декретные в среднем 1 млн 360 тыс. тенге? 
Средняя зарплата этих женщин составляла 
примерно 360 тыс. тенге в месяц, или около 
291 тыс. тенге на руки. Что выше средней 
зарплаты по стране в 3,6 раза. Вероятно, эти 
женщины работают в среднем звене управ-
ления, в редких случаях – в высшем. Вряд 
ли их можно назвать «богатыми», скорее, 
они обеспеченные, тот самый тонкий сред-
ний класс.

Здесь возникает одно негативное по-
следствие решения Минтруда. Чем успеш-
нее женщина – тем выше у нее зарплата. И 
тем сложнее ей решиться стать матерью. 
Бизнес, карьера, необходимость обеспе-
чить будущее заставляют ее откладывать 
рождение ребенка «на потом». Так зачем ей 
ставить дополнительный барьер? Ведь все 
равно эта женщина, находясь в декретном 
отпуске еще как минимум год после рож-
дения ребенка, в деньгах потеряет больше, 
чем ей компенсирует государство? С точки 
зрения государственной демографической 
политики необходимо, чтобы образ успеш-
ной женщины обязательно подразумевал 
наличие детей. А меры министерства лишь 
будут склонять бизнес-леди к выбору в 
пользу карьеры и бездетности.

Цифры не «бьются»
Вызывает беспокойство и то, что дан-

ные по доле женщин, которые подпадают 
под новую меру, занижаются. Министер-
ство заявило, что лишь 1,2% женщин полу-
чают зарплату больше 186 тыс. тенге. Од-
нако, с другой стороны, чиновники говорят, 
что в 2012 году декретные получили 151 700 
женщин, из них у 6 700 зарплата в среднем 
360 тыс. тенге. Это целых 4,4%, а никакие 
не 1,2%.

Кроме того, если посмотреть общую 
долю оплаты труда в ВВП, то она составля-
ет в Казахстане около 33% – против 65-70% 
в развитых странах. То есть расслоение 

населения по доходам идет рука об руку с 
низкой оплатой труда. Поэтому, если го-
ворить о размере декретных, есть смысл 
ввести их нижнюю планку, которая сегодня 
отсутствует, чтобы обеспечить пособием 
по беременности тех, кто вообще не имеет 
работы или работает за низкую зарплату. А 
введение верхней планки еще раз ударит по 
части населения.

Бизнес в интересном 
положении

Министерство труда рассчитывает на 
то, что дополнительные расходы по оплате 
декретных отпусков возьмет на себя бизнес. 
По логике чиновников, большие заработки 
платят большие компании с большими до-
ходами, и если они приглашают женщин в 
фертильном возрасте на высокую зарпла-
ту, то должны заплатить разницу между 
максимальным пособием 783 тысяч тенге 
и тем, сколько сотрудница действительно 
заработала. В Минтруда уверяют, что в 
обсуждениях поправок участвовали пред-
ставители Ассоциация работодателей: «они 

– Для получения вида на жительство 
(ВНЖ) на Кипре нужно купить недвижи-
мость от 300 тыс. евро, иметь банковский 
депозит от 30 тыс. евро, и ежегодный до-
ход вне Кипра от 30 тыс. евро. 

– Для «прописки» в Греции нужно соз-
дать и вести там бизнес, и иметь депозит в 
греческом банке от 25 тыс. евро.

– В Германии более жесткие требова-
ния: нужно инвестировать в экономику 
страны от 250 тыс. евро через немецкую 
компанию. Раньше было требованием соз-
дание 5 рабочих мест, потом его убрали, 
но негласно этот параметр остался. 

– В Испании пока покупка недвижи-
мости не является ар-
гументом к получению 
ВНЖ. В стране нужно 
открыть депозит в бан-
ке от 100 тыс. евро, и 
создать 2-3 рабочих 
места посредством 
бизнеса.

– Прибалтика пре-
доставляет более до-
ступные условия. Для 
ВНЖ в Латвии требу-
ется недвижимость от 
143 тыс. евро, или от 73 
тыс. евро в регионах.

– Одним из са-
мых дешевых путей 

бизнес-эмиграции в Европу является Лит-
ва. Нужно зарегистрировать компанию, 
ежегодно платить налоги (порядка 1600 
евро на человека в год), причем не обяза-
тельно вести активную деятельность. Это 
самый дешевый способ получения ВНЖ в 
Европе.

– Великобритания наиболее требова-
тельна к потенциальным жителям. Нужно 
инвестировать не менее 750 тыс. фунтов 
стерлингов, иметь недвижимость или де-
позит в местном банке не менее 250 тыс. 
фунтов. Виза категории инвестора выда-
ется на 3 года.

TFH Russia

Внесение этих поправок было обстав-
лено большим количеством странных до-
водов, среди которых особенно выделяется 
неосторожное заявление о нарушении со-
циальной справедливости: якобы женщины 
с высоким уровнем выплат «декретных» 
получают непропорционально больше 
остальных. 

Завышение зарплаты:  
овчинка выделки не стоит

На фоне ухудшения базовых экономиче-
ских условий, в том числе мер по поддержке 
беременных, для казахстанской женщины 
выплата «декретных» стала главным ис-
точником компенсации расходов по бере-
менности. Нашлись среди них те, кто начал 
формально завышать свою зарплату, чтобы 
потом получить внушительные декретные. 
У некоторых зарплаты в последние 6-12 ме-
сяцев увеличивались в 2-3 раза. Как это де-
лается? Женщина договаривается с работо-
дателем, что он только на бумаге повышает 
ей зарплату. Однако налоги с якобы увели-
ченного жалованья ей приходится платить 
реальные, поскольку начальнику не улыба-
ется раздувать фонд заработной платы.

Но в большинстве случаев женщины по-
нимают, что их расходы, связанные с мни-
мым увеличением зарплаты, сопоставимы с 
выигрышем по декретным. 

Расчеты демонстрируют, что при завы-
шении зарплаты в 3 раза со 100 тыс. до 300 
тыс. тенге выигрыш составит 840 тыс. тен-
ге, а расходы по завышению зарплаты – 720 
тыс. тенге, то есть чистая выгода будет рав-
на 120 тыс. Более того, поскольку расходы 
будут уплачиваться женщиной ежемесяч-
но, то это уменьшит ее «чистую» зарплату 
с 81 тыс. (100 тыс. после вычета налогов) до 
51 тыс. тенге. И это еще не все.

Обычно женщины задумываются о 
декретных после того, как узнают о своей 
беременности, то есть через месяц после ее 
начала. Учитывая, что она выходит в декрет 
в конце 7-го месяца беременности, факти-
чески у нее остается только 6 месяцев, 
чтобы получить хоть какой-то выигрыш 
по декретным. Он на самом деле составит 
не 120 тыс., а всего 60 тыс. тенге. Если зар-
плата увеличилась не в 3 раза, а в 2 раза, то 
выигрыш и вовсе стремится к нулю.

Это значит, что если и есть случаи под-
тасовки, то они единичны и совершены 
больше из ошибочного предположения, 
будто выгода весомая. И если эти единич-
ные случаи привели к решению об огра-
ничении верхнего предела декретных, то 

подписались, приняли эти условия закона и 
сказали «да». 

Правда, при этом никто не пояснил, 
сколько юридических лиц из 350 тыс. су-
ществующих в Казахстане входит в состав 
Ассоциации работодателей и какие именно 
компании-бессребреницы поддержали по-
правки министерства.

В реальности же работодатель вряд ли 
захочет платить эту разницу. Помимо со-
храняющихся в прежнем объеме расходов 
по соцналогу, ИПН и пенсионным взносам, 
он возьмет на себя «декретные», выпла-
тив которые, теряет сотрудницу минимум 
на год. Иначе говоря, теперь работодатель 
лишний раз крепко подумает, прежде чем 
начислить работнику в юбке зарплату свы-
ше 186 тыс. тенге.

На мой взгляд, наиболее правильным 
было бы отменить решение о верхней план-
ке декретных, с последующим пересмотром 
подхода к социальной политике в отноше-
нии рожениц. 

Олжас Худайбергеновдиректор Центра  
макроэкономических исследований 
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Сегодня во многих странах не наблюдается гендерного паритета, несмотря на это 
активность женщин в обществе растет с каждым годом.

Равноправие женщин
– В Казахстане женщина в 

бизнесе – это уже не новое, но и 
не настолько распространенное 
явление, как в развитых странах. 
Если в топ-менеджменте между-
народных компаний половину ру-
ководящего состава представляют 
женщины, то совсем другую ситу-
ацию мы наблюдаем в Казахстане. 
В большинстве случаев причина 
гендерного неравенства – тради-
ционный уклад и культурные осо-
бенности каждого государства. К 
примеру, в половине европейских 
стран представительство женщин 
в политике не превышает 14%. 
Средняя цифра колеблется около 
21-22%, больше – в скандинавских 
странах. 

Что касается Казахстана, если 
в прошлом созыве парламента 
представительство женщин со-
ставляло 18%, то в нынешнем 
созыве уже 24%. Среди госслужа-
щих удельный процент женщин 

выше и составляет 56%. Междуна-
родная организация Social Watch 
опубликовала «Индекс гендерно-
го равноправия 2012», в котором 
Казахстан занял 33-е место в мире 
по уровню гендерного равенства, 
опередив практически все стра-
ны СНГ и улучшив на 8 позиций 
свой прошлогодний рейтинг. В 
Казахстане соблюдается равен-
ство полов, но вместе с тем оста-
ется проблема, касающаяся доли 
женщин на уровне принятия ре-
шений. Среднее значение данного 
показателя колеблется в пределах 
8-11%. То есть можно сделать вы-
вод, что мужчины с женщинами 
советуются, но в преобладающем 
большинстве принимают реше-
ния сами.

Женщины в бизнесе
– По подсчетам специалистов, 

казахстанские женщины форми-
руют около 40% ВВП. В целом 
женщины составляют две трети 

всех работников бюджетной сфе-
ры. Также стоит отметить, что с 
каждым годом все больше жен-
щин предпочитают вести бизнес 
в сфере торговли, производстве 
одежды и обуви, оказывают бы-
товые и образовательные услуги, 
заняты информационными тех-
нологиями, производством про-
дуктов питания. Доля женщин в 
Казахстане среди представителей 
юридических лиц составляет бо-
лее 50%, а среди индивидуальных 
предпринимателей около 60%. К 
сферам с наибольшей долей жен-
щин можно отнести гостиницы и 
рестораны, торговлю, коммуналь-
ные, социальные и персональные 
услуги и сельское хозяйство. 

Мужская и женская 
мотивации карьеры
– Качества, которые помогают 

стать успешным человеком как 
для мужчины, так и для женщи-
ны, одинаковы: желание добить-
ся чего-либо, уверенность в себе, 
коммуникабельность, мудрость 
и сила воли. Что касается моти-
ваций, здесь все-таки есть раз-
личия. Если мужчин мотивирует 
финансовая составляющая, уро-
вень власти, то женщин – желание 
самореализации, быть независи-
мой и востребованной в обще-
стве. Для женщины в достижении 
успеха очень важна поддержка со 
стороны семьи, защищенный тыл. 
Если она состоялась как дочь, 
жена, мать, то она может добиться 
больших успехов в бизнесе, рабо-
те, социальной жизни. Обязатель-
ства перед семьей, детьми стиму-
лируют женщину на успешную 
работу. Несомненно, существует 
множество примеров успешных 
одиноких женщин, занимаю-
щих руководящие должности в 
крупных компаниях, успешных 
бизнес-леди. Но ведь это только 
часть понятия звания Успешной 
Женщины.

Марите Любинайте, Forbes Woman

Истинным призванием женщины испокон веков счи-
тается организация быта, создание атмосферы тепла, 
уюта и забота о членах своей семьи. Но для женщин на-
шего века совершенно недостаточно реализации только 
в рамках семьи. Время требует от них амбициозности, 
уверенности в себе и финансовой состоятельности. А для 
того, чтобы всего этого достичь, лучше всего не «рабо-
тать на дядю» в ущерб себе и своей семье, а организовать 
собственное дело, которое бы приносило стабильный и 
постоянный доход.

задуматься об аренде помещения 
для готовки и найме персонала. 
Также вы можете открыть мини 
пекарню, за подробностями пере-
ходите по ссылке выше.

2. Еще один «едовой», а точнее 
питьевой, с которым в состоянии 
справиться даже ребенок, это ко-
фейный бизнес. Как показывает 
практика, 9 из 10 людей хотя бы 
раз в день пьют кофе: в офисе, на 
деловой встрече, вместо завтрака 
– вариантов много. Достаточно 
подобрать правильное место для 
кофейни, озаботиться покупкой 
кофе-машины, выбрать хороший 
кофе, фильтры для воды и на-
дежных работников, и готово. 
Конкуренция в этом деле пока не 
слишком высока. Минимальный 
стартовый капитал – около 10 000 
долларов. Также можно своими 
силами печь пирожки или булоч-
ки и продавать их голодным сту-
дентам вузов, работникам заводов 
и просто в местах массовых ско-
плений людей в обеденное время.

3. Если отвлечься от темы еды 
и продуктов питания, то истинно 
женским можно считать цветоч-
ный бизнес. Вложения здесь, ко-
нечно, придется сделать прилич-
ные. Однако, если найти хороших 
поставщиков цветов и точки сбы-
та, то капитал можно сколотить 
приличный. Помимо этого, если у 
вас или ваших друзей уже есть по-
добные магазины, можно его усо-
вершенствовать: писать поздрав-
ления или признания в любви 
прямо на лепестках. Для этого су-
ществуют специальные трафаре-
ты и краски, которые стоят не так 
уж и много, а уникальная услуга 
наверняка окупится накануне та-
ких «цветочных» праздников, как 
14 февраля и 8 марта.

В общем и целом, собствен-
ный бизнес – это непаханое поле 
для фантазии, творчества и разу-
много расчета. Главное, как гово-
рится, иметь страстное желание, а 
уж куда его направить выяснится 
по ходу дела. Так что, успехов вам, 
дорогие женщины.

Прежде всего, для начала нуж-
но проанализировать собствен-
ные возможности, способности и 
желания, а после уже начать рас-
сматривать всевозможные идеи. 
Итак, для того чтобы начать свое 
дело необходим стартовый ка-
питал и особый склад характера. 
Считаете, что это у вас есть? Зна-
чит, можно приступать. Проду-
майте, в каком городе вы живете, 
каковы основные потребности на-
селения в вашем районе, области, 
стране, если есть возможность, 
спросите у своих друзей, коллег, 
товарищей, близких и дальних 
родственников о том, каких услуг, 
по их мнению, не хватает в вашем 
городе и сделайте из этого вывод.

Традиционно в любом месте, 
везде и всегда люди хотят трех 
вещей: есть, сносно выглядеть 
и любить. При этом первая по-
требность, конечно, сильнее всех 
остальных, поэтому любой «пи-
щевой» бизнес просто обречен на 
успех даже в условиях кризиса, 
если грамотно «наладить» дело. А 
кто, как не женщина, лучше всего 
разбирается в продуктах питания, 
знает, где купить дешевле и как 
приготовить, чтобы было недоро-
го, но вкусно? Конечно же, никто.

Именно поэтому аналитики 
рекомендуют прекрасному полу 
заниматься едой. Не только на 
кухне, разумеется. Открывать 
собственный ресторан сразу не 
получится, это понятно. Но мож-
но начать заниматься доставкой 
пиццы, например. Этот бизнес не 
требует аренды офиса и найма по-
варов. Нужно всего лишь проду-
мать, с помощью какого транспор-
та будет осуществляться доставка, 
где взять коробки для пиццы, и 
приступить к поиску клиентов. 
Главное, конечно, это найти пиц-
церию, в которой готовят вкусно, 
а собственной службой доставки 
еще не обзавелись и тогда вашими 
клиентами сделаются все работ-
ники близлежащих офисов.

Идеи малого бизнеса  
для женщин

1. К пищевому можно также 
отнести бизнес по изготовлению и 
доставке домашних обедов в офи-
сы. Здесь первоначальные вло-
жения капитала, конечно, будут 
выше, чем в доставке пиццы. Но 
и возможности роста и развития 
ограничены только количеством 
компаний, офисов и государствен-
ных контор в вашем населенном 
пункте. Готовить такие обеды из-
начально можно самой, или вдво-
ем с подругой. Постепенно, когда 
дело «раскрутится» и ваши обеды 
будут заказывать все больше и 
больше компаний, нужно будет 
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В Германии, в рамках проекта по партнерству BWMV-RUEA-ASK-GEA на Юж-
ном Кавказе в конце прошлого года прошла Вторая Международная образовательная 
конференция бизнеса, в работе которой принял участие вице-президент НАП Тимур 
Назханов. Представители бизнеса, объединений работодателей, учебных заведений 
стран Южного Кавказа и Германии в течение трех дней обсуждали вопросы профес-
сионального обучения работников и повышения их квалификации, имеющийся опыт 
предприятий и перспективы сотрудничества для внедрения и дальнейшего развития 
дуальной системы обучения. Очень интересной и познавательной в этом отношении 
стала дискуссия с немецкими предпринимателями на тему «Почему на моем пред-
приятии проходит профобучение?» Предприниматели из совершенно разных отрас-
лей бизнеса – гостиничного дела и судоверфи поделились своим опытом и мыслями 
по этому вопросу.

тому мы очень заинтересованы в 
том, чтобы непосредственно наше 
предприятие, а также в целом ры-
нок гостиничного и ресторанного 
бизнеса развивался в дальнейшем. 
Мы обеспечиваем, с одной сторо-
ны, наше будущее, а с другой сто-
роны, будущее самих студентов. 
Гостиничный бизнес имеет такую 
особенность, что люди здесь не 
работают подолгу, максимум 2-3 
года. Поэтому нам всегда нуж-
на молодежь, свежие кадры. 90% 
стажеров после окончания обуче-
ния остаются работать у нас же, 
потому что мы сами их обучили и 
знаем, на что он способны. 

нанимаем на работу новых ква-
лифицированных специалистов, 
которые знают свое дело, мы все 
равно объясняем им так называе-
мую гостиничную философию 
нашего конкретного отеля. А всем 
остальным навыкам мы обучаем 
абсолютно унифицировано, и они 
могут пригодиться нашим служа-
щим в дальнейшем, при работе 
в любом другом отеле. Какие-
то специальности, касающиеся 
ресторанного и гостиничного 
бизнеса, мы на 100% преподаем 
стажерам сами. Но некоторые спе-
циальности, как, к примеру, уход 
за цветами, требуют внешней ста-

век. В каждом филиале обучают-
ся по 40 учеников. Для нас очень 
важны молодые ученики, чтобы 
передать им накопленный опыт 
и навыки, так как, к сожалению, 
средний возраст работников на 
предприятии – 50 лет, и поэтому 
они просто обязаны обучать мо-
лодежь. Потому что те ученики, 
которые обучены на предприя-
тии, являются в дальнейшем луч-
шими работниками. В компании 
“Nordic Yards” мы обязательно 
заключаем договора, которые га-
рантируют, что в течение мини-
мум года после обучения стажер 
остается и работает на предприя-
тии. И в течение этого года, когда 
молодой человек гарантированно 
работает на предприятии, руко-
водители смотрят, как он работа-
ет, сколько раз за это время берет 
больничный отпуск, и на основа-
нии всего этого решают, остав-
лять его дальше на предприятии 
или нет. 

Наши ученики, будущие 
подмастерья становятся частью 
нашей организации, они объеди-
няются в профсоюзы, активно 
участвуют в работе нашего пред-
приятия, и если обучение про-
ходит успешно, то они получают 
сертификат подмастерья. Пред-
приятия нуждаются в квалифи-
цированных кадрах, поэтому мы 
так много делаем в этой области. 
Конечно, очень важно, чтобы 
человек хорошо работал, пока-
зывал нам качественную работу, 
но, с другой стороны, та среда, 
которую мы стараемся создать на 
нашем предприятии, очень важен 
для наших учеников, сотрудни-
ков. К примеру, я принял на рабо-
ту 40 учеников, и только 1 из них 

Г-жа Марион Хопман-
Волтхуи, исполнительный ди-
ректор замка «Бастхорст»

В нашем отеле работает при-
мерно 70 сотрудников, в том чис-
ле 15 стажеров в самых разных 
сферах: на кухне, на ресепшн и пр. 
Два дня в неделю они работают и 
обучаются в отеле, остальные 3 
дня – либо в профессионально-
техническом училище, либо в 
университете. Так работает дуаль-
ная система. Для нас очень важна 
ориентация на будущее, и наши 
стажеры очень важны как для на-
шего гостиничного бизнеса, так и 
вообще для ресторанной и гости-

нас покинул. Они знают, что мы в 
них нуждаемся. 

У учеников, начиная с 7-8 
класса, уже есть возможность при-
ходить на предприятие несколько 
раз в неделю и входить в курс 
дела, что там происходит. Также 
они благодаря этому могут опре-
делиться с подходящей для себя 
профессией. Конечно, молодые 
люди 16-17 лет еще ничего не уме-
ют. Но как только они начинают 
работать на предприятии, они по-
степенно становятся специалиста-
ми. Через полтора года обучения 
для учеников проводится первый 
экзамен. А в течение этих полуто-
ра лет они на самом деле работают 
на предприятии, как настоящие 
рабочие, у них есть определенный 
план. И благодаря этому их ма-
стерство растет до самого конца 
обучения, которое длится в общей 
сложности 3,5 года. 

Мы в состоянии своими си-
лами преподавать абсолютно 
все профессии по той причине, 
что мы существуем уже более 60 
лет, и все это время мы учились 
новому, совершенствовались. И 
дуальная система для нас – не 
новшество, мы не узнали о ней 20 
лет назад, и уже во времена ГДР 
мы интенсивно ее использовали 
– совмещение теории и практи-
ки всегда было акцентом нашей 
работы. Сертификацией нашей 
обучающей деятельности зани-
маются Торгово-промышленная 
палата и Ремесленная палата на-
шего региона. Что касается на-
ших мастеров-преподавателей, 
то у всех у них есть сертифи-
каты, они обучались этому в 
профессионально-технических 
учреждениях. 

Во-первых, готовить специалистов теперь собираются только по 
заявке работодателя, во-вторых, министерство планирует провести 
оптимизацию частных высших учебных заведений. 

«Вот по трудоустройству, в чем заклю-
чается механизм: если мы раньше готовили 
специалиста ради того, чтобы он получил 
образование, то сегодня специалиста мы 
будем готовить только по заявке работо-
дателя. То есть работодатель дает заявку о 
том, что этого специалиста по окончанию 
он будет принимать к себе на работу – это 
первое, ему организовывать будет произ-
водственную практику, он будет готовить 
для него профессиональные стандарты. То 
есть молодой человек, поступив на ту или 

иную специальность, уже с первого дня 
знает, где он будет работать», – сказал Жу-
магулов.

Новый подход к трудоустройству преду-
сматривает и новый подход к образованию. 
В настоящее время проводится оптимиза-
ция высших учебных заведений, 
так как по словам министра, 
сегодня очень много вузов, осо-
бенно частных, которые не от-
вечают качественной подготовке 
специалистов, 

«Мы будем совершенство-
вать высшие учебные заведения. 
В каждой области теперь бу-
дет только по одному высшему 
учебному заведению частному, 
это не касается государствен-
ных. За исключением Южно-
Казахстанской области, Шым-

кента, Караганды, Астаны, Алматы, где 
будут по 2-3 высших частных учебных за-
ведения. То есть мы уже конкретно ставим 
вопрос, чтобы молодым людям не давать то 
образование, которое ему никогда не приго-
дится», – отметил глава минобразования.

Министерство образования и нау-
ки меняет подход к трудоустройству вы-
пускников вузов, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Глава минобразования Бакытжан 
Жумагулов представил в правительстве 
концепцию государственной молодежной 
политики до 2020 года. В ней говорится о 
повышении ответственности вузов и кол-
леджей за трудоустройство молодых спе-
циалистов и усилении качественного мони-
торинга этого трудоустройства. 

ничной сферы. С целью улучше-
ния стандартов качества нашей ра-
боты, мы занимаемся подготовкой 
новых кадров, обучением подма-
стерьев, чтобы наш гостиничный 
бизнес креп и развивался в буду-
щем. Есть большие сложности на 
рынке труда именно в гостинич-
ном и ресторанном бизнесе, поэ-

Конечно, есть специфические 
стандарты и моменты, свойствен-
ные крупным гостиничным сетям 
– Хилтон, Мариотт, Шератон и 
т.д., но образование есть обра-
зование, и оно применимо как 
на территории Германии, так и в 
других странах – Грузии, США и 
т.д. И даже в том случае, когда мы 

жировки в цветочном магазине. 
Такая практика обычно длится 
две недели. 

Г-н Андреас Боравски, су-
доверфь в г. Висмар «Nordic 
Yards»

Наше предприятие имеет два 
филиала, где работает 1041 чело-
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Дэн С. Кеннеди

Мифы и легенды
1. «Думайте позитив-

но, и жизнь превратится в 
сказку». Позвоните мне, у 
меня всегда найдется для 
вас несколько неприят-
ных новостей. 

2. «Будьте чисты серд-
цем» – и ждите возна-
граждения». Почему же 
так много подлых, наглых 
и бессовестных людей со-
всем неплохо устраива-
ются в жизни? 

3. «Он прирожденный оратор». Серьез-
но? Он что, вылез из материнской утробы с 
мобильным телефоном в одной руке и порт-
фелем в другой? 

4. «Сегодня без высшего образования 
никуда не попадешь». Разве что на вершину 
успеха. 

5. «Кротких ждет удача». Только не в 
ближайшем будущем. 

6. «Скромность – это добродетель». 
Скажите об этом Мадонне. 

7. «Следите за своими манерами». Но 
варвары уже у ворот. 

8. «Будьте оригинальны». Если вы хо-
тите побыстрее разбогатеть, подражайте и 
копируйте как сумасшедшие. 

9. «Если успех не пришел к вам сразу, 
пробуйте снова и снова». А может быть, 
и нет. Упорству часто придают слишком 
большое значение. 

10. «Работайте не покладая рук». И у вас 
будут сильные мозолистые руки. А также 
больная спина. 

11. «Практика ведет 
к совершенству». НЕ ВЕ-
ДЕТ! 

12. «Победители ни-
когда не отступают, от-
ступающие никогда не 
побеждают». Забудьте об 
этом. Первый шаг к тому, 
чтобы выбраться из ямы, 
– перестать ее копать. 

13. «Удача не имеет 
ничего общего с успе-
хом». Если только вы не 
удачливы. 

14. «Поспешишь – 
людей насмешишь». Но в наши дни «мед-
ленные и упорные» все реже побеждают в 
гонках. 

15. «Никогда не смешивайте бизнес и 
удовольствие». Боже, ну что за скучный и 
дурацкий совет! 

16. «Клиент всегда прав». Некоторые 
клиенты назойливы, как мухи, – с такими 
лучше вообще не иметь дел. 

17. «Быстро разбогатеть невозможно». 
А медленно вы разбогатели? 

18. «Чтобы сделать деньги, нужны день-
ги». За исключением тех случаев, когда их 
у вас нет. 

19. «Придумайте более совершенную 
мышеловку, и мир протопчет к вашей двери 
широкую дорогу». Не слишком на это рас-
считывайте. 

20. «Менеджеры должны со всеми об-
ходиться одинаково». За исключением тех 
случаев, когда менеджер хочет добиться 
максимальной продуктивности. 

21. «Работает – не трогай». А с таким 
подходом мы бы до сих пор освещали дома 
свечками. 

«Это не моя проблема», «Это не моя 
работа», «Мне за это не платят»
Беззаботное, отрешенное и направлен-

ное только на собственные интересы пове-
дение быстро ограничивает продвижение 
по службе. Это не означает, что вы обязаны 
немедленно на все соглашаться. Но и слово 
«Нет» стоит произносить в ответ на просьбу 
только после того, как все тщательно взве-
сили. Не стоит отвечать, например: «Вы, на-
верное шутите. Мне за это не платят». На-
много лучше на собеседника подействует 
фраза: «Я с удовольствием помогу. Сейчас 
я работаю над вопросами А, В, С, скажите, 
какой из них мне надо отложить, пока я буду 
выполнять ваше новое поручение?» Таким 
образом вы ясно выразите свою готовность 
к работе в команде и желание помочь, но в 
то же время напомните начальнику о вашей 
нынешней работе и о том, что ему необхо-
димо ставить реалистичные задания.

«Я постараюсь»
Представьте, что сегодня 30 апреля и вы 

просите своего приятеля, который собрался 
идти на почту, отправить и вашу налоговую 
декларацию. Если он ответит «Хорошо, по-
стараюсь», то вы, скорее всего, решите, что 
вам придется отправить письмо самому. 
Почему? Да потому, что в этой фразе зало-
жена возможность невыполнения просьбы. 
В своих разговорах, особенно с руководите-
лями, замените слово «попробую» на слово 
«сделаю».

«Он придурок», «Она ленивая»,  
«У меня фиговая работа»,  

«Как я ненавижу эту компанию» 
Ничто не губит карьеру быстрее, чем 

грубые оценки. Выражения вроде «Он при-
дурок» не только демонстрируют вашу не-
зрелость, но и могут привести к неприят-
ным последствиям и быть восприняты как 
попытка разжечь ссору. Старайтесь избе-

гать злых оценочных высказываний, кото-
рые неизбежно приведут к отрицательной 
оценке вас самих. Если у вас действительно 
есть претензии к кому-то или к чему-то, то 
выражайте их тактично, сдержанно и ней-
трально.

«Но мы ведь это уже делали»
Руководители ценят в своих сотрудни-

ках новаторство, творческое мышление и 
умение разрешать проблемы, а эта фраза 
сразу показывает, что вы обладаете пря-
мо противоположными качествами: при-
верженностью к прошлому, негибкостью 
и узостью мышления. Вместо указанных 
слов скажите: «Ух ты, интересно. И как это 
будет работать?» или «Неожиданный под-
ход. Давайте обсудим все за и против».

«Вы должны были...»,  
«Вам следовало...»

С большой долей вероятности подобные 
слова будут восприняты как желание при-
стыдить кого-то и свалить на него вину. В 
идеале же рабочая обстановка должна соз-
давать ощущение равенства, способство-
вать общению людей и работе в команде. 
Вместо того, чтобы стыдить кого-то (даже, 
если эти люди и виноваты), выработайте у 
себя более продуктивный безоценочный 
подход. Скажите «В следующий раз, чтобы 
обеспечить лучшее планирование, пожа-
луйста, сообщите мне об этом немедленно» 
или «В будущем я бы посоветовал…»

«Может, я и не прав, но...»,  
«Может быть, это глупо, но...»
Подобные выражения снижают значе-

ние того, что за ними следует, и уменьшают 
доверие к вам. Не говорите: «Может быть, 
это глупо, но я подумал, а не провести ли 
нам квартальное совещание по интернету, 
как вы думаете?» Вместо нее попробуйте 
обосновать свои рекомендации: «Для сни-
жения затрат на поездки и более эффектив-

ной работы я предлагаю провести кварталь-
ное совещание по интернету».

«Сейчас у меня нет на это времени», 
«Я слишком занят сейчас» 

Даже если у вас действительно нет вре-
мени, никто не хочет чувствовать себя ме-
нее значимым. Чтобы укрепить позитивные 
отношения и показать, что вы сопереживае-
те человеку, скажите лучше: «Я с радостью 
готов обсудить это с вами после того, как 
проведу утренние встречи. Могу я заехать 
к вам в офис около часа дня?»

«Это невозможно»,  
«Я ничего не могу сделать»

Вы в этом уверены? Неужели вы дей-
ствительно изучили каждое возможное 
решение и исчерпали весь список? Когда 
вы употребляете такие отрицательные фра-
зы, ваши слова создают пессимистичный, 

пассивный и даже безнадежный образ. А 
такой подход редко ценят на работе, ведь 
работодатели замечают, ценят и поощряют 
установку на выполнение любых заданий. 
Попробуйте лучше сказать так: «Я с удо-
вольствием еще раз это проверю», «Давайте 
обсудим, что мы можем сделать в этих усло-
виях» или «Я могу сделать следующее».

«Это нечестно»
Ей повысили зарплату, а вам нет. Его за-

слуги признали, а ваши нет. У одних людей 
есть еда, а другие голодают. Несправедли-
вость встречается на работе и во всем мире 
каждый день. Вместо того чтобы говорить 
«Так нечестно», соберите документы, под-
тверждающие факты, сформулируйте 
проблему и представьте убедительные до-
казательства человеку или группе людей, 
которые могут вам помочь.

Жаклин Смит, Forbes.com 

Работа без отдыха уменьшает трудо-
способность человека, проявляя в нем по-
вышенную психическую возбудимость, 
раздражительность. Малейший шум, раз-
говоры окружающих, могут стать фактора-
ми потери самообладания.

Бывает, мы становимся свидетелями 
ситуации на производстве, когда один со-
трудник кричит или оскорбляет другого и 
получает ответную реакцию. 

Это возмутительно, но факт, который 
может привести к апатии, психическим за-
болеваниям, депрессии. А все потому, что 
кто-то просто устал... 

В силу естественной усталости человек 
работает хуже, менее точен. Логично было 
бы отдохнуть, но – не может! Остаться без 
подпитки восхваления, без ощущения вос-
стребованности, без коллектива, где его 
вроде ценят и понимают. 

Почему человек отказывает себе в отды-
хе? Одна из причин – человек не чувствует 
поддержки близких людей, возможно из-за 
семейных конфликтов, эмоционально пода-
влен, пытается на работе самоутвердиться, 
тем самым сжигая себя перегрузками. 

Стрессы и усталость часто приводят к 
трагическим последствиям, к алкогольной 
зависимости, к суицидальному поведению: 
управление автомобилем с риском для жиз-
ни, чрезмерное курение. Приговаривая «ну и 
ладно, скорее сдохну», преодолевая порог фи-
зической выносливости, человек может поте-
рять баланс психологической устойчивости. 
Похожие перегрузки, не без участия медиков, 
практикуют спортсмены, прошедшие спе-
циальную психологическую и физическую 
подготовку, хотя им так же необходим отдых 
между соревнованиями. А как быть нам, «ло-
мом опоясанным» трудоголикам?

Больше улыбаться и не отказывать 
себе в отдыхе, заниматься спортом, хотя 
бы утренней гимнастикой. Старайтесь не 
отдыхать с людьми, которые взваливают 
на вас свои проблемы, не поддавайтесь де-
прессии, найдите себе хобби и переключай-
те свое сознание. Смена обстановки тоже 
благоприятно действует.  

Есть и другая причина, не связанная с 
семейными разногласиями: часто в погоне 
за деньгами отказываемся от отпуска, пы-
таясь компенсировать отдых материальным 
вознаграждением.

А это считается нарушением трудового 
законодательства. В Трудовом кодексе РК 
пункт 3, ст.108 установлен запрет на не-
предоставление трудового отпуска в тече-
ние двух лет подряд. Работодателя могут 
оштрафовать на 20-25 МРП.

Берегите себя и будьте здоровы!
Khabib Dos 2013 
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Наурыз мейрамы – праздник весеннего обновления в Казахстане. Он 
возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэто-
му лишен религиозной обрядности и направленности. По восточному 
календарю Наурыз – начало нового года, совпадает с днем весеннего 
равноденствия. 

Сегодня туристы из Казахстана запрашивают боль-
ше направлений для отдыха и путешествий. Теперь их 
сложно удивить турами в Латинскую Америку, США, 
Канаду. Об этом в интервью корреспонденту делового 
портала Kapital.kz рассказала Гульбар Досмаилова, гене-
ральный директор «DOS TRAVEL INTERNATIONAL». 

Эмираты, Хайнань, Гоа, Таиланд. 
Как правило в стандартный па-
кет входит перелет, питание (за-
втрак), виза, проживание в отеле 
выбранной категории. Стоимость 
туров начинается от 800 долларов 
и выше на 1 человека при прожи-
вании в номере на двоих.

«К стандартному перечню 
направлений добавились туры 
во Вьетнам и Шри-Ланку, но, на 
мой взгляд, направлений было бы 
больше, если бы наши авиакомпа-
нии, совместно с туроператорами, 
поставили больше рейсов на мас-
совые направления с более корот-
кой периодичностью», – отмечает 
Гульбар Досмаилова.

По словам спикера, большин-
ство предпринимателей и тури-
стов, к сожалению, не могут выез-
жать на 10-14 дней, а на короткий 

другу в гости и обмениваются поздравле-
ниями и пожеланиями благополучия в на-
ступающем году. 

Празднования сопровождаются повсе-
местным весельем, играми, лошадиными 
скачками и другими увеселениями. Глав-
ным ритуальным блюдом этого праздника 
является наурыз-коже, который должен со-
стоять из 7 ингредиентов, символизирую-
щих 7 элементов жизни: вода, мясо, соль, 
жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пше-
ница) и молоко. Эти ингредиенты символи-
зируют радость, удачу, мудрость, здоровье, 

благосостояние, скорость, рост и боже-
ственную защиту. 

Когда казахи празднуют Наурыз, на-
личие цифры «7» является обязательным 
– она заключает в себе 7 дней недели – вре-
менные единицы бесконечности вселенной: 
напротив аксакала (белобородый старик) 
должны быть поставлены 7 чаш с наурыз-
коже. Каждый должен посетить 7 домов и 
пригласить 7 гостей. 

«Коктем Туды» («С рождением вес-
ны») – так казахи поздравляют друг друга 
на улицах, в парках, скверах и на стадио-

Для казахов этот праздник является 
символом весеннего обновления, торже-
ства любви, плодородия и дружбы. В ста-
рину до прихода Наурыза люди приводили 
свои дома и хозяйство в порядок, в честь 
праздника сажали деревья, цветы. Счита-
лось, что если Наурыз входит в чистый дом 
к хорошему хозяину, то болезни, неудачи, 
невзгоды обходят его стороной. 

«Наурыз» означает «рождение весны». 
Это наиболее важный и древний фестиваль 
восточных народов. Собственно говоря, это 
Новый Год согласно древнему восточному 
календарю. У него есть и другое название, 
Улыс Куны («Первый день Нового Года») 
или Улыстын Улы Куны («Великий день 
народа»). Считается, что щедрое праздно-
вание праздника Наурыз принесет в дом 
изобилие и успех на целый год. Эти убеж-
дения объясняют изобилие праздничных 
ритуалов и обычаев. 

С приходом праздника казахи одева-
ются в праздничные одежды, ходят друг к 

нах с праздником Наурыз. Тысячи людей 
наблюдают за острыми соревнованиями 
слова акынов, за состязаниями в нацио-
нальных видах спорта – казахша курес, 
тогуз кумалак, лошадиных скачках (Кыз-
Куу и байга). Разнообразные представле-
ния и театральные сценки, представляю-
щие национальные традиции и ритуалы, 
привлекают людей и учат их уважать свою 
культуру и родную землю, стремиться 
к сохранению мира и взаимопонимания 
между различными национальностями 
Казахстана.

Ближе к вечеру начинается айтыс – сло-
весное состязание акынов в сопровождении 
домбры. В нем могут участвовать мужчины 
и женщины, пожилые и молодые. Продол-
жается айтыс до рассвета. Побеждает тот, 
кто лучше прославлял Добро!

В разгар праздника молодежь собирает-
ся у качелей – алтыбакан. Все поют песни, 
танцуют, веселятся и играют в националь-
ные игры.

В Казахстане Наурыз не праздновался 
всенародно с 1926 года по 1988 год. С 2001 
года Наурыз объявлен государственным 
праздником, а с 2009 года праздник отме-
чается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. 
Эти три дня в Казахстане объявлены не-
рабочими. 

период отдыха от 4 до 7 дней, по-
ток туристов стал бы выше. 

«Огорчает политическая ситу-
ация на Востоке, из-за чего люди с 
осторожностью летают в Египет, 
Тунис и другие близлежащие гео-
графически страны», – подчерки-
вает Гульбар Досмаилова.

Скидка за раннее бронирова-
ние тура или отеля варьируется 
от 10 до 30%, в зависимости от 
страны. Сегодня в самом разгаре 
бронирование отелей в Турцию, 
Болгарию, страны Европы. Если 
рассчитывать расходы на отдых 
на всю семью, то экономия будет 
значительной.

«Предлагаю туристам позабо-
титься о своем отдыхе заранее, на 
сэкономленную сумму, вы сможе-
те съездить на короткий отдых к 
примеру, в Эмираты. 

Если вы приобретаете билеты 
заранее, то вы покупаете их чаще 
всего дешевле, если речь идет о 
регулярных рейсах. На чартеры 
– стоимость билетов фиксирован-
ная, но в сезон бывают горящие 
билеты по более низкой цене», – 
говорит Гульбар Досмаилова.

«Турист ищет что-то новое, 
эксклюзивное. Больше стали ле-
тать на спортивные матчи, чемпи-
онаты, Олимпиады. Как женщи-
ны, так и мужчины, запрашивают 
туры для лечения и пластических 
операций за рубежом», – говорит 
Гульбар Досмаилова.

По мнению эксперта, в Казах-
стане уже сейчас явно не хватает 
новых аэропортов с большими 
комфортными залами и более со-
временным оборудованием как 
для туристов из нашей страны, 
так и для большого потока въез-
жающих туристов и бизнесменов 
из-за рубежа.

Популярные направления
В феврале 2013 года казах-

станцы выбирали любимые на-
правления для отдыха – Арабские 
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Принятие нового акта обеспечит реализацию 
прав граждан на бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь, гарантированную 13 статьей 
Конституции. Это будет достигнуто путем создания 
эффективной системы предоставления бесплатной 
юридической помощи», – говорится в сообщении.

Одобренный в первом чтении законопроект уста-
навливает обязанность всех государственных органов 
оказывать любому обратившемуся лицу бесплатную 
юридическую помощь в виде правового информиро-
вания в пределах своей компетенции.

Принятый документ также предусматривает 
внесение в ряд законодательных актов поправок, на-
правленных на совершенствование системы предо-
ставления юридической помощи за счет средств 
республиканского бюджета. Соответствующие 
изменения и дополнения вносятся в Уголовно-
процессуальный, Гражданский процессуальный ко-
дексы Республики Казахстан и Кодекс РК об админи-
стративных правонарушениях.

Согласно новому законопроекту, органы юстиции 
определяются уполномоченным органом, который 
будет единым администратором всех бюджетных 
программ по всем видам бесплатной юридической 
помощи. Данная мера позволит более эффективно ис-
пользовать бюджетные средства и в целом совершен-
ствовать эту систему путем обеспечения независи-
мости субъектов оказания бесплатной юридической 
помощи.

Законопроект систематизирует в одном законода-
тельном акте правовые нормы, регламентирующие 
вопросы оказания юридической помощи.

«Также предусматривается введение нового по-
рядка отбора адвокатов по уголовным, гражданским 
делам и делам об административных правонаруше-
ниях», – информирует пресс-служба. 

Такие нормы предполагаются сопутствующим 
законопроектом «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования системы 
предоставления гарантированной государством юри-
дической помощи». После рассмотрения проект зако-
на также одобрен в первом чтении.

Мажилисом одобрен проект нового закона «О гарантированной государством юри-
дической помощи», сообщает пресс-служба аппарата Мажилиса Парламента РК.  

Минтруда исключит диспропорции в оплате труда 
местных и иностранных работников  

Глава министерства внутренних дел Казахстана 
Калмуханбет Касымов предложил заменить дорож-
ных полицейских универсальными.

Стоимость коммунальных услуг в стране в ближай-
шие годы будет только расти. О том, почему это будет 
происходить, шла речь на встрече в Алматы руководи-
телей коммунальных предприятий-монополистов с об-
щественностью, пишет «Экспресс К».

цен, тоже недостаточно. Такой 
вот замкнутый круг. Субъекты 
монополии вынуждены подни-
мать тарифы, потому что сте-
пень износа сетей в республике 
крайне высока – 70%. Сами они 
решить эту проблему не в со-
стоянии. Поэтому от ежегодного 
повышения тарифов никуда не 
деться.

По мнению Тастенова, что-
бы решить проблему, нужны си-
стемные меры – так называемый 
тройной баланс, при котором ак-
тивное участие в решении пробле-
мы должны принимать не только 
государство и естественные моно-
полии, но и потребители. Речь 
идет о таком понятии, как органи-
зованный потребитель. Сегодня 
назрела необходимость принятия 
новых законодательных основ в 
этой сфере.

Согласно данным Института 
политических решений, больше 
всего сейчас казахстанцев (52%) 
беспокоит именно рост цен на 
коммунальные услуги. «Рост цен 
и тарифов является мультипли-
катором инфляции, – говорит 
специалист института Алишер 
Тастенов. – Растут тарифы – ра-
стут цены. В разрезе регионов 
наибольшее беспокойство выра-
жают жители юга страны – 63%, 
наименьшее – астанчане».

Проблема заключается в том, 
что ЖКХ нуждается в огромном 
финансировании. И пока вопрос 
инвестирования в эту отрасль 
не будет решен на государствен-
ном уровне, увеличение тарифов 
ЖКХ не прекратится. А инве-
сторами будут выступать сами 
потребители. Но тех денег, что 
получает отрасль от повышения 

Начальники таможенных постов «Карасу» и «Кордай» сняты с занимаемых долж-
ностей за совершенные их подчиненными коррупционные преступления. Причем ру-
ководитель первого и вовсе уволен из таможенных органов. Об этом сообщил зампред 
КТК Минфина Аманияз Ержанов, пишет «Время».

В рядах казахстанской таможни выявлена очеред-
ная ОПГ. Сотрудники двух указанных постов на гра-
нице с Киргизией организовали целую систему так 
называемого лжетранзита: они оформляли товары из 
Германии и Турции как идущие транзитом в сосед-
нюю республику, но на самом деле весь груз оседал в 
Казахстане. В настоящее время не подтвержден факт 
пересечения государственной границы 114 фурами. 
По предварительным подсчетам, государству нане-
сен ущерб в 600 миллионов тенге.

В отношении пяти сотрудников постов «Карасу» 
и «Кордай» возбуждено 15 уголовных дел. Выяви-
ли нечистых на руку таможенников собственными 
силами, сообщил Аманияз Ержанов. По его словам, 
сигналы о преступлениях начали поступать в дека-
бре прошлого года, наладили же схему лжетранзита 
в сентябре. Сейчас расследованием дела занимается 
финполиция. При этом Ержанов не исключает, что в 
ближайшее время в деле могут появиться новые фи-
гуранты.

Кроме того, в рядах казахстанской таможни нача-
лась тотальная проверка – управлению собственной 
безопасности дано добро на ревизию таможенных де-
клараций на всех постах: в комитете опасаются, что 
подобные криминальные схемы работали не только 
на границе с Киргизией.

ции. С апреля прошлого года в 
виде эксперимента в Павлодаре 
и Жамбыле объединили всех по-
лицейских в одно ведомство. По 
результатам опыта этих городов 
до апреля 2013 года будет приня-
то решение об объединении всех 
полицейских служб республики 
в одно целое.

Новая казахстанская по-
лиция сможет «и за дорогой 
смотреть, и мелкого хулига-
на взять», заявил Касымов во 
время рабочей поездки в город 
Риддер. «А то у нас получается: 
полицейский стоит на дороге, 
здесь дерутся, ему до этого дела 
нет – приедут другие, разберут-
ся. Мы побыва-
ли за границей, 
там такого нет», 
– цитирует ми-
нистра издание 
YK-news.kz.

П о д о б н а я 
практика суще-
ствует во мно-
гих странах, где 
нет отдельной 
дорожной и па-
трульной поли-

«После проверок министер-
ством будет проведен полный 
анализ действующего трудового 
законодательства на предмет ис-

ключения норм, позволяющих 
диспропорцию в оплате труда 
между казахстанскими и ино-
странными работниками», – гово-
рится в распространенной инфор-
мации.

Также будут введены новые 
положения, предусматривающие 
ответственность юридических 
лиц, допустивших факты диспро-
порции. Итоги проделанной рабо-
ты будут представлены главе го-
сударства в марте 2013 года.

Министерство труда и соц-
защиты населения намерено 
пересмотреть нормы трудового 
законодательства, позволяю-
щие создавать диспропорцию в 
оплате труда между отечествен-
ными и иностранными работни-
ками, заявили в пресс-службе 
ведомства, сообщается на сайте  
primeminister.kz.
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Дом отдыха (санаторий) расположен в 200 км от Караганды (г. Каркаралинск) 
в двух минутах ходьбы от соснового леса. В состав дома отдыха (санатория) 
входят 78 номеров на 150 человек. 
В номерах: евроремонт, сантехника, мебель, коммуникации.
На территории: охраняемая парковка на 200 автомашин, котельная, генера-
тор на 350 кВт, скважина, насосные очистные сооружения, внешние комму-
никационные сети, ресторан на 400 мест, банный комплекс, летние испан-
ские бассейны.
Рассмотрим варианты рассчетов.

Моб. тел. +7 777 738 24 05

Дом отдыха (санаторий) «Каркаралы»
2500 кв.м.

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

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

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

Апартамент люкс
Высокий уровень комфорта. 2 комнаты

Комплекс люкс состоит из 8-ми апартаментов 
на 6 этаже здания с шикарным панорамным 
видом на горы, леса, озера. В апартаменте 
имеется зал с гарнитуром, кухня, спальня с 
большой кроватью и ванной комнатой, госте-
вая душевая комната, большие панорамные 
окна, выполненые из ПВХ с двойным осте-
клением, прихожая, гардеробная комната, 
столики, зеркала, холодильник, телевизор, 
DVD.

После покупки гарантирована сдача в аренду:
от 165 000 тенге в месяц
или 13 500 у.е. в год.

от 90 000 у.е.

6-этажный корпус, 2 этаж, вид на степь, 1 комната

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

После покупки гарантирована  
сдача в аренду:
от 60 000 тенге в месяц 
или 5 000 у.е. в год.

33 000 у.е.

Апартамент стандарт
6-этажный корпус, 2 этаж, вид на степь, 2 комнаты

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

После покупки гарантирована  
сдача в аренду:
110 000 тенге в месяц 
или 9 000 у.е. в год.

60 000 у.е.

Апартамент стандарт

После покупки гарантируется сдача в аренду: 
от 3 000 000 тенге в месяц
или 300 000 у.е. в год.

1 950 000 у.е.

Коттедж «Таунхаус»
3 этажа, 450 кв.м.

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

После покупки гарантирована  
сдача в аренду:
600 000 тенге в месяц 
или 50 000 у.е. в год.

350 000 у.е.
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С 1 февраля в Швейцарии вступает в силу принятый в сентябре 
2012 года закон «О международной административной помощи по на-
логовым делам», следует из сообщения Федерального совета конфеде-
рации. Новый закон разрешает иностранным налоговикам направлять 
запросы швейцарским властям о банковских счетах целых групп ино-
странцев, пытавшихся избежать налогообложения у себя дома.

Министерство экономики и бюджетного планирования (МЭБП) и 
министерство финансов подготовят в марте предложения по матери-
альному стимулированию госслужащих в Казахстане, сообщил пред-
седатель агентства по государственной службе Алихан Байменов

Новые правила могут вынудить швей-
царские банки ужесточить проверку про-
исхождения размещаемых средств. Из-за 
действий американских налоговиков и суда 
штата Нью-Йорк вынужден был закрыться 
один из старейших банков конфедерации – 

Wegelin, банк уличили в содействии укло-
нению от налогов американцами, что гро-
зит взысканием более $1,2 млрд

Власти Швейцарии начали отступать от 
принципа абсолютной защиты банковской 
тайны с 2008 года, когда на волне кризиса 
ведущие страны ОЭСР пригрозили вклю-
чить ее в черный список офшоров. В марте 
2009 года Швейцария объявила об упро-
щении процедуры раскрытия банковской 
тайны. В августе 2009 года швейцарское 
правительство согласилось раскрыть США 
имена 4450 уклонистов – вкладчиков бан-
ка UBS, банк заплатил отступные за отказ 
от судебного преследования в $780 млн. В 
октябре 2010 года Швейцария впервые со-
гласилась выплачивать стране, граждане 
которой держат деньги в ее банках, налоги 
в обмен на сохранение банковской тайны, 
подписав соответствующее соглашение с 
Великобританией.

«Что означает «на уровне частно-
го сектора» – нужно конкурировать 
за то, чтобы на высшие администра-
тивные должности приходили до-
статочно квалифицированные спе-
циалисты. При этом никто не ставит 
целью погоню в буквальном смысле 
за зарплатой топ-менеджеров круп-
ных транснациональных компаний. 
Мы должны исходить из того, что да, 
должно быть разумное повышение, в 
то же время не должно быть слишком 
большого отрыва от остальной части 
государственных служащих», – ска-
зал Алихан Байменов журналистам 
в кулуарах экспертного совета по 
вопросам дальнейшего совершенствования 
госслужбы в четверг, передает КазТАГ.

А. Байменов отметил, что расчетом но-
вых механизмов формирования зарплаты 
чиновников занимаются Минфин и МЭБП, 
которые должны представить свои предло-
жения в марте.

«Ожидается, что они во второй полови-
не марта подготовят предложения с учетом 
всех возможностей государственного бюд-
жета, с учетом того, чтобы стимулировать 
работу», – сказал он.

Напомним, управляющий директор – 
член правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» 

Нурлан Рахметов сообщил в ноябре про-
шлого года, что доходы топ-менеджеров 
казахстанских национальных компаний со-
ставляют «всего» 1,5 млн тенге в месяц, а 
на руки им выдают 1,2 млн тенге.

«Моя зарплата – не секрет, потому что 
она утверждена постановлением правитель-
ства. Моя зарплата составляет 1,5 млн тенге 
ежемесячно. Понятно, что вычитаются пен-
сионные, налоги и где-то на руки я получаю 
1,2 млн. Много это или мало? Если я при-
веду данные о доходах, допустим, в россий-
ских национальных компаниях, они в разы 
будут отличаться от наших», – сказал он на 
пресс-конференции.

Разрешение на трудовую деятельность в Казахстане мигрантам будет 
предоставляться на срок от 3 до 12 месяцев при условии их непрерыв-
ного пребывания в Казахстане. 27 февраля мажилис в первом чтении 
одобрил проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК по вопросам трудовой миграции». 

дать механизм легализации нелегальных 
трудовых мигрантов в стране и усилить 
контроль за их пребыванием в стране, 
увеличить поступления в бюджет», – от-
метил министр. 

Кроме того, по словам главы МЭБП, за-
конопроект обязывает мигранта вносить 
предварительный платеж по ИПН. 

«С учетом того, что в стране насчитыва-
ется порядка 1 млн непродуктивно самоза-
нятых, а также около 500 тыс. безработных, 
принятие законопроекта позволит защи-
тить казахстанский рынок труда и легали-
зовать деятельность значительной части 
мигрантов», – считает министр.

Основной целью документа является 
легализация трудящихся мигрантов, а так-
же упрощение порядка выдачи разрешений 
на привлечение иностранной рабочей силы 
физическими лицами.

«На основании полученного разре-
шения между мигрантом и физическим 
лицом будут заключаться трудовые до-
говоры на выполнение работ в домашнем 
хозяйстве, а также оказание услуг по ре-
монту недвижимого имущества у физиче-
ских лиц», – рассказал министр экономи-
ки и бюджетного планирования Ерболат 
Досаев, презентуя законопроект в палате. 
«Принятие законопроекта позволит соз-
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Алматы (1133)
1. Козенков Юрий Иванович – ТОО «Gold Avto Servis»
2. Ельбаев Римхан Сиындыкович – ТОО «Римарт»
3. Кантарбаев Аскар Маратович – ТОО «Панорама-21»
4. Әден Ержан Мәмбетұлы – ОИП и ЮЛ «Ассоциация предпринимателей и сельхозтоваропро-
изводителей Кордайского района»
5. Бурлибаева Асия Абиловна – «InternationalFashionGroup»
6. Демирчан Гоар Погосовна – ТОО «GoarD Service»
7. Исмагулов Данияр Хазиевич – ТОО «Поликлиника Сункар II»
8. Ли Жамиля Галиевна – ТОО «Академия ГУПП Казахстан»
9. Нукеева-Сой Дана Ильясовна – ИП «Media-soy production»
10. Демешко Наталья Валерьевна – индивидуальный предприниматель
11. Умуркулова Натия Капаровна – индивидуальный предприниматель
12. Орынбасаров Александр Анатольевич – индивидуальный предприниматель
13. Исмагулова Карлыгаш Ахмедхановна – индивидуальный предприниматель
14. Пиляева Мудангуль Ахметовна – индивидуальный предприниматель

Астана (101)
1. Искакова Айкумус Дюсеновна – индивидуальный предприниматель
2. Саттыбаева Алия Жанатовна – индивидуальный предприниматель

Костанай (80)
1. Кружнова Любовь Николаевна – ТОО «Реймфарм»
2. Тлеуленов Максут Мырзабекович – индивидуальный предприниматель
3. Реймер Дмитрий Николаевич – индивидуальный предприниматель
4. Хан Анатолий Вячеславович – индивидуальный предприниматель
5. Байбулатов Амиран Амиржанулы – индивидуальный предприниматель
6. Ермоленко Сергей Павлович – индивидуальный предприниматель

Караганда (138)
1. Койшыбек М.С. – ТОО Центр Plus

Рудный (150)
1. Артюшкин Сергей Иванович – индивидуальный предприниматель
2. Галыгин Игорь Николаевич – ТОО РУПП ОО «Казахское общество слепых»

Алматинский филиал (14), Атырау (5), Павлодар (56), Петропавловск (32), Уральск (111) 
Общее количество членов НАП на февраль составляет 1820

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО Фирма «Ул-ай» – приостановление деятельности
2. ТОО «Компания Антарекс» – приостановление деятельности
3. ТОО «Yuppie» – приостановление деятельности
4. ТОО «All State Education» – приостановление деятельности
5. ТОО «TSP» – приостановление деятельности
6. ТОО «Тараз-Спика» – неуплата членских взносов
7. ИП «Проф Газ» – неуплата членских взносов
8. ИП «Ималия» – неуплата членских взносов
9. ИП Игисинов А.К. – неуплата членских взносов
10. ИП Оразбаев А.Т. – неуплата членских взносов
Астана
1. Махатова Лайла Багдатовна – приостановление деятельности
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Костанай
1. ИП Жукова О.С. – по заявлению
2. ИП Есенжолова Г.Ш. – по заявлению
3. ТОО «Протей-л» – по заявлению
4. ИП Ким Е.Н.– по заявлению
5. ТОО «Грин Сервис В» – неуплата членских взносов
6. ИП Бережная Л.Л. – по заявлению
Петропавловск
1. ИП Ковалев В. – по заявлению
Рудный
1. ТОО «Бiрлiк-Ынтымак – 2008» – по заявлению
2. ТОО «ЮКОН-ДС» – по заявлению
3. ТОО «Энергоремонт» – по заявлению
4. ИП Фролова Е.А. – по заявлению
5. ТОО «СтройПластПлюс» – по заявлению
6. ИП Картагуз В.Н. – по заявлению
7. ИП Новожилова Т.Н. – по заявлению
8. ИП Мурзахметов С.Ж. – по заявлению
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Алматы
1. Базарбаев Талгат Куанышевич   2 марта
2. Киняхин Александр Викторович   2 марта
3. Перфильев Алексей Викторович   2 марта
4. Роганова Лариса Владимировна   2 марта
5. Жданова Элина Вадимовна   3 марта
6. Туровский Александр Владимирович   3 марта
7. Боровых Ирина Николаевна   4 марта
8. Маркина Екатерина Владимировна   4 марта
9. Моисеенко Юлия Юрьевна   5 марта
10. Муканова Куляш Кабиденовна   5 марта
11. Оспанов Куат Зулупкарович   5 марта
12. Горленко Лариса Владимировна,    6 марта
13. Абдыкалыкова Ляззат Ильясовна   8 марта
14. Ильясов Шмидт Ильясович   8 марта
15. Мухамедьярова Сауле Жиянгеровна   8 марта
16. Журавлева Арина Маратовна   9 марта
17. Кундакбаев Мурат Каниевич   9 марта
18. Туганбай Ербол Кулынтайулы   9 марта
19. Сауытова Маржан Керимбаевна 10 марта
20. Хисамединов Тимур Надирович 10 марта
21. Айтимбетов Ергали Джумабекович 11 марта
22. Стрижакова Надежда Викторовна 12 марта
23. Каидаулова Алия Алимжановна 13 марта
24. Камалдинов Ришат Еркенович 13 марта
25. Сидоренко Светлана Михайловна 14 марта
26. Ахмедова Гузар Агабековна 15 марта
27. Караева Гульмира Равельевна 15 марта
28. Логунова Светлана Анатольевна 15 марта
29. Тохтахунов Алимжан Курбанджанович 15 марта
30. Фомичев Станислав Эдуардович 15 марта
31. Аукеш Мурат Гаидарулы 17 марта
32. Гладких Марина Александровна 17 марта
33. Есенов Салауат Серикович 17 марта
34. Лыскович Анатолий Николаевич 17 марта
35. Алимжанов Ашим Амангельдиевич 18 марта
36. Бакиева Михриниса Мирзаидиновна 18 марта
37. Соловьев Валерий Валерьевич 18 марта
38. Доцок Виктор Александрович 19 марта
39. Иоффе Антон Валерьевич 19 марта
40. Дорошенко Александр Андреевич 20 марта
41. Косарев Анатолий Юрьевич 20 марта
42. Сейльханова Гания Желкыбаковна 20 марта

43. Толмачев Михаил Игорьевич 20 марта
44. Джалилова Гулинур Розахуновна 22 марта
45. Кумисбекова Айман Кумисбековна  22 марта
46. Святобог Марина Борисовна 22 марта
47. Алид Анна Михайловна 23 марта
48. Ошлыков Виктор Иванович 23 марта
49. Касыманов Медетнар Садыкович 24 марта
50. Виноградова Наталья Александровна 26 марта
51. Бергарипов Габидулла Зейноллаевич 27 марта
52. Блатова Екатерина Владимировна 27 марта
53. Зулпыхарова Арман Сапаровна 27 марта
54. Алменов Асхат Оспанович 29 марта
55. Минеев Айрат Ринатович 29 марта
56. Папушина Татьяна Григорьевна  29 марта
57. Уваисова Райхан Кавкеновна 29 марта
58. Хайленко Александр Дмитриевич 29 марта
59. Кельс Александр Михайлович  30 марта
60. Манто Александр Яковлевич 30 марта
61. Ошлоков Евгений Викторович 30 марта
62. Яхина Анжела Тагировна 30 марта
63. Николаев Сергей Викторович 31 марта

Астана
1. Ким Елена Семёновна    3 марта
2. Алифанов Сергей Николаевич    7 марта
3. Битенёв Руслан Серикович    8 марта
4. Каюмова Флюра Наитовна  10 марта
5. Стребков Валерий Наумович 12 марта
6. Куйшубаева А.М.  14 марта
7. Шатаева Салтанат Ныгметовна  14 марта
8. Турпатова Файруза Кабеновна  16 марта
9. Саматова Шолпан Тойшыбеккызы 19 марта

Атырау
1. Изимов Алтынбек Болатович 26 марта

Караганда
1. Оспанов Нурлан    1 марта 
2. Посибенко Нина Александровна  12 марта

Костанай
1. Урбонайте Ольга Владасовна    8 марта
2. Есенжолова Гаухар Шоинтаевна  23 марта
3. Быченко Александр Александрович  25 марта
4. Радченко Галина Васильевна  25 марта
5. Ярославцев Вячеслав Николаевич  28 марта
6. Кружнова Любовь Николаевна  29 марта
7. Абдрахманова Ляйлим Молдагалиевна  31 марта

Павлодар
1. Марченко Михаил Михайлович 12 марта 
2. Гирько Евгений Станиславович 17 марта

Петропавловск
1. Пономарев Вячеслав Николаевич   3 марта
2. Колбасинский Сергей   7 марта

Рудный
1. Волновой Виталий Викторович   4 марта
2. Кройтор Валерий Алексеевич   8 марта
3. Подпятников Владимир Николаевич    8 марта
4. Стась Вячеслав Иванович  10 марта
5. Бигбашева Вера Владимировна  12 марта
6. Барна Владимир Иванович  13 марта
7. Ли Татьяна Викторовна  14 марта
8. Марциохо Олег Дмитриевич  20 марта
9. Волохович Виталий Васильевич  21 марта
10. Таран Алла Ивановна  23 марта
11. Горожанинова Елена Ивановна  28 марта
12. Рябцева Оксана Александровна  30 марта

Уральск
1. Утебаева К.К.  14 марта
2. Скачкова З.К.  30 марта

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

nap_kz@mail.ru

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

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

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

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

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

тел. +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

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

тел/факс. +7 (7292) 42-00-55
akt_nap@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
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Малайзию по праву называют экономическим чу-
дом Юго-Восточной Азии. Страна превратилась в 
индустриально-аграрную всего за 15 лет. Она занимает 
19 место в мире по экономическому развитию. Ежегод-
ный прирост валового продукта составляет 4 и более 
процентов. 

зии поставило задачу создания в 
стране развитой экономики к 2020 
году. Так, в рамках этой програм-
мы Малайзия в 2007 году запусти-
ла первого космонавта. 

Ведение бизнеса 
Если во многих странах при 

организации своего бизнеса ко-
личество акций иностранного 
вкладчика и представителя стра-
ны должны распределяться 50% 
на 50%, то в Малайзии же немно-
го по-другому. Правительство для 
привлечения своего коренного на-
селения в бизнес во многих случа-

ях повышает процентную ставку 
иностранного вкладчика до 70%. 
Здесь надо подчеркнуть, что в 
стране существует такое понятие 
как «бумипутра» – это люди, име-
ющие малайзийское гражданство 
и исповедующие ислам. И если 
взять в свой бизнес человека со 
статусом бумипутра, то его доля 
может быть 30%, а доля иностран-
ного вкладчика может быть 70%. 

Малайзийским бухгалтерам 
повезло: им не приходится рас-
считывать НДС и доказывать 
право организации на его воз-
мещение. В Малайзии просто 
нет такого платежа. И вообще 
налоговая система этой страны 

отличается простотой. В ней от-
сутствуют многие виды налогов, 
широко применяемые в других 
странах. Значительные льготы, 
предоставляемые производствен-
ным предприятиям, с одной сто-
роны, способствуют повышению 
конкурентоспособности малай-
зийских производителей, а с дру-
гой – стимулируют сбережения 
и инвестиции. Главный налог, 
который платят предприятия Ма-
лайзии, – подоходный или, как его 
часто называют, корпоративный. 
Его ставка была понижена до 25% 
в 2009 году, до этого она составля-

ла 28%. Однако по нему имеется 
большое количество льгот. На-
пример, предприятия, специали-
зирующиеся в высоких и инфор-
мационных технологиях, а также 
в образовательных сферах, могут 
быть освобождены от налога сро-
ком на 5 лет с возможным прод-
лением. Кроме корпоративного 
налога предприятия Малайзии 
платят налог на продажу как им-
портных, так и отечественных то-
варов. Ставки адвалорные (в про-
центах), иногда специфические 
(конкретная сумма). Общая став-
ка налога на продажу – 10%, на 
винно-водочные изделия – 20%, 
на сигареты – 25%. 

Модернизация общества
Важно отметить, что эта пре-

имущественно мусульманская 
страна добилась успехов совсем 
не за счет эксплуатации природ-
ных ресурсов. Хотя Малайзия 
богата нефтью, газом, оловянны-
ми рудами и редкоземельными 
металлами, она вовремя сделала 
ставку на производство высоко-
технологичной продукции, осо-
бенно электроники. Не послед-
нюю роль в ее подъеме сыграли и 
многомиллиардные заграничные 
займы. Пришедшие из-за рубежа 
деньги не осели в карманах чинов-
ников, а были вложены в развитие 
тех самых отраслей, которые сей-
час приносят стране доходы.

Уровень коррупции удалось 
заметно снизить благодаря уни-
кальной государственной системе 
Малайзии, где выборным являет-
ся даже монарх — Верховный пра-
витель. Его выдвигают из «своих» 
султаны и раджа, возглавляющие 
девять штатов страны. Основные 
же функции управления государ-
ством осуществляют демократи-
чески избираемый парламент и 
правительство. 

С правлением премьер-
министра Махатхира Мохаммада 
(1981-2003) связана модернизация 
малайзийского общества. Прави-
тельство взяло курс на укрепление 
порядка в области производства и 
общественной жизни, повышение 
эффективности административ-
ного аппарата, усиление борьбы с 
коррупцией. 

Мировым компаниям были 
предоставлены налоговые льго-
ты вплоть до освобождения от 
налогообложения в течение пер-
вых 10-15 лет производства. Ве-
дущие фирмы построили гигант-
ские предприятия и обеспечили 
полную занятость населения. 
Безработица в Малайзии упала 
до 2%. 

В период правления Махатхи-
ра была составлена и реализуется 
программа «Перспектива-2020», 
в которой правительство Малай-

Налоги на услуги платят со 
всех видов оказываемых услуг 
по ставке 5%. Не облагаются ими 
лишь доходы от услуг, связанных 
с экспортом (например, страхо-
вание товаров в пути). Акцизные 
налоги в Малайзии установлены 
на сигареты, винно-водочные из-
делия и автомобили. Нефтедо-
бывающие и перерабатывающие 
предприятия, за счет которых не 
в последнюю очередь существует 
экономика Малайзии, платят на-
лог по ставке до 38%. 

Жители страны отчисляют 
налог со своих доходов: он носит 
прогрессивный характер и взи-
мается по ставке от 0 до 27%. При 
продаже какого-либо имущества 
или недвижимости граждане 
должны заплатить налог на при-
быль от продажи собственности: 
его ставка варьируется от 5 до 
30% в зависимости от периода 
владения реальной собственно-
стью или ценными бумагами. 
Физические лица-резиденты 
освобождаются от этого налога 
в том случае, если держат соб-
ственность шесть лет и более, 
а юридические лица в таких же 
случаях платят 5%. 

Исламские банки 
А вот банковский бухучет 

в Исламских банках ведется по 
законам шариата (официальная 
религия в Малайзии – ислам). 
Дело в том, что по этим законам 
деньги не являются товаром, и, 
следовательно, требовать пла-
ту за их предоставление в долг 
(рибу) считается нарушением 
норм шариата. Поэтому ислам-
ская кредитная система основана 
на принципе раздела прибыли от 
инвестиций между кредитором и 
заемщиком. Существует два вида 
кредитных операций: мудараба – 
когда финансовая компания при-
влекает ресурсы на депозитные 
счета и вкладывает их в различ-
ные проекты в обмен на строго 
оговоренную долю прибыли; если 
дело принесло убытки, то поте-
ри несет только заемщик. Вторая 
система – мушарака: инвесторы 
осуществляют капиталовложения 
вскладчину и делят между собой 

полученные прибыли или убыт-
ки в соответствии с размером пая 
каждого участника. 

Офшорные зоны 
Есть в Малайзии и офшор-

ные зоны. Одна из таких – это 
о.Лабуан. Удобное расположение 
Малайзии в наиболее динамич-
но развивающемся районе мира, 
режим свободного порта, низкий 
уровень административных рас-
ходов, обеспечение секретности 
всех законных деловых операций 
и невмешательство в них властей, 
а, главное, отсутствие чрезмер-
но большого количества других 
офшорных компаний – потен-
циальных конкурентов (но это 
фактор временный), сулят перво-
проходцам весьма заманчивые 
перспективы. 

Недвижимость
Приобретать недвижимость 

в Малайзии исключительно вы-
годно, поскольку цены на дома и 
квартиры по сравнению с ценами 
во многих странах, просто смеш-
ные. 

К примеру, квартиры в пре-
стижном малоэтажном жилом 
комплексе площадью от 100 ква-
дратных метров можно приобре-
сти примерно за $100.000. На ком-
мунальное обслуживание в месяц 
придётся потратить примерно 
300 ринггитов в месяц (примерно 
$84). 

Иностранец имеет право при-
обрести недвижимость в Малай-
зии, если её стоимость не менее 
500 000 ринггитов (около $161 
000), но необходимо уметь пра-
вильно оформить документы. 

В Малайзии существует та-
кая программа как «Малайзия – 
мой второй дом». Эта программа 
предполагает выдачу многократ-
ной 5-летней визы иностранцам, 
которые откроют счет в любом 
малайзийском банке на сумму 300 
000 ринггитов (примерно $80 000) 
и имеют стабильный месячный 
доход за границей как минимум 
10 000 ринггитов (около $2800) . 
На базе этой основной визы мож-
но также открыть визы для членов 
своей семьи.


