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ГАЗЕТА

Кредиты:
теория и практика
Кредитование МСБ по разным причинам пока остается недоступным большинству предпринимателей. Государство в течение последних 3-х лет продемонстрировало поддержку небольшому количеству
малых предприимателей через фонд «Даму» по субсидированию займов в банке. Система выдачи кредитов по разным причинам оказалась
непрозрачной. И только в бодрых отчетах фонда можно увидеть хоть
какую-то динамику выдачи кредитов.

стр. 2

Независимая ассоциация
предпринимателей РК
поздравляет
Тимура Назханова
с избранием заместителем
Председателя правления
Национальной палаты
предпринимателей (НПП)
и желает ему успехов
в новой деятельности.

Чем займутся
«образцовые ребята»?
С 1 ноября дорожная полиция присоединяется к административной. Это
означает, что все полицейские патрули теперь смогут останавливать водителей авто по поводу и без. Однако руководство МВД заверяет, что никаких
злоупотреблений не будет. Оно и сегодня убеждено, что 99% сотрудников –
образцовые ребята, которые выходят на ежедневное дежурство с праведной
целью – обеспечить порядок на дорогах.
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Бухучет НАП отвечает

Ак Жол против роста налогов
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Пенсионная реформа:
взгляд со стороны
Выйдет что-то хорошее из
пенсионной реформы или нет
– покажет время, но если её не
провести, то ничего хорошего
будущих пенсионеров не ждёт.
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Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс ведут к ухудшению качества
жизни казахстанцев, – об этом заявил Азат Перуашев в ходе презентации в
Мажилисе законопроекта по вопросам налогообложения.
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Кредитование МСБ по разным причинам пока остается недоступным большинству предпринимателей.
Государство в течение последних 3-х лет продемонстрировало поддержку небольшому количеству малых предприимателей через фонд «Даму» по субсидированию
займов в банке. Система выдачи кредитов по разным
причинам оказалась непрозрачной. И только в бодрых
отчетах фонда можно увидеть хоть какую-то динамику
выдачи кредитов.

Но механизм субсидирования оказался доступен только
для очень устойчивых, много
лет действующих предприятий,
и очень ограниченному количеству желающих. Охват такой
поддержкой был не более 10
процентов от всех желающих.
Все остальные не смогли пройти сито банковского отбора. По
мнению банковских работников
за последние 3 месяца субсидирование государством кредитов
резко сократилось. Говорят, что
сегодня в бюджете не хватает денег на эти цели.
Основные причины, сдерживающие рост выдачи кредитов МСБ:
1. Механизм подготовки документов на получение кредита
очень сложный и консервативный.
2. Высокие требования к залоговому обеспечению. При этом
неравные возможности по оценке недвижимости в крупных городах и в сельских районах, что
также сказывается на количестве
кредитов в городских и сельских
регионах.
К примеру: предприниматель
получает кредит на строительство недвижимости, которая сто-

ит по смете строительства 1000
долларов за квадрат, а ее после
ввода в эксплуатацию оценщики
оценивают по-разному: в Алмате
по $1500 за 1 кв. метр, в Караганде
уже по $700, а в Каркаралинском
районе по $300. При этом затраты
на материалы и на зарплату строителям – везде одинаковы.

3. Также мешает получить кредит и несовершенство механизма
ввода в эксплуатацию объектов. У
нас десятки тысяч объектов предприниматели не могут ввести в
эксплуатацию по разным причинам. А недвижимость – это пока
единственное, что берут в залог
банки. Остро стоит вопрос о повторном проведении в Казахстане
акции «Легализация имущества».
Это существенно увеличит количество предпринимателей, которые смогут за счет нового залогового имущества получать новые
кредиты. А само появление официально зарегистрированных объектов увеличит количество поступления налогов от недвижимости.
4. Фонд «Даму» выставляет очень жесткие требования по

целевому назначению кредитования, что порой невозможно
выполнить
предпринимателю.
Особенно в вопросах целевого
использования кредита.
5. Сдерживающим фактором
для получения кредита является
и несовершенство Налогового законодательства, в частности – налог на добавленную стоимость
(НДС).
Из-за существования НДС в
сфере услуг в Казахстане работают только мелкие предприятия в
области предоставления юридических и бухгалтерских услуг, а
также в области IT-технологий,
и небольшие обороты показывает весь сектор туризма, а это
более 500 домов отдыха и санаториев. Невооруженным глазом

видно, что предпринимателям
в области услуг невыгодно платить НДС. Поэтому они дробят
свои действующие предприятия
на мелкие и пытаются выжить в
условиях жесткой конкуренции.
Невыгодно малому предпринимателю в сфере услуг становиться более крупным предприятием,
показывать все обороты на одной
компании и платить дополнительно НДС 12 процентов с оборота. Предприниматель сразу
становится неконкурентоспособным по сравнению со своими малыми конкурентами, которые не
платят НДС.
А если предприниматель показывает свои отдельные предприятия с малыми оборотами, то
и банк относит его бизнес к более
рискованным и не допускает к
кредитам. Замкнутый круг. И вот
такие нерешенные вопросы в законодательстве мешают получать
кредиты предпринимателям в
банках второго уровня, а, соответственно, и государственное
субсидирование на эти кредиты.
Считаю, чтобы малый бизнес
мог развиваться ускоренными
темпами, ему нужно получение
кредитов в объеме в 10 раз большем, чем сегодня. И поэтому государству останавливаться на
достигнутом нельзя. Необходимо
продолжать развивать систему
выдачи кредитов для МСБ с государственной поддержкой за счет
субсидирования, а также искать
новые методы помощи по снижению кредитных процентов для
бизнеса. А для этого в Казахстане
нужны кардинальные изменения
во всех сферах законодательства:
налогового, таможенного, административного, миграционного и
т.д..
Талгат Акуов,
президент НАП РК

Незаконные требования поликлиник

Квартира или гостиница?

Поликлиники Казахстане не должны требовать с пациентов справку о прописке. Об
этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

Арендодатели, сдающие квартиры посуточно,
должны обязательно регистрироваться в налоговых органах, считают депутаты фракции коммунистов. С соответствующим запросом на имя
премьер-министра Серика Ахметова выступил на
пленарном заседании Мажилиса депутат Айкын
Конуров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила на брифинге директор департамента организации медицинской помощи Министерства
здравоохранения Ажар Тулегалиева, во всех регионах с 15 сентября стартует программа прикрепления и
переприкрепления населения к поликлиникам. Согласно законодательству, каждый гражданин имеет право на
свободный выбор медицинской организации и на качественную своевременную медицинскую помощь.
«Для прикрепления населения к поликлинике прописка не требуется. Если в поликлинике требуют пропи-

ску – это незаконно. Например, человек приехал в Астану и должен прикрепиться по месту жительства – в той
организации, которая обслуживает эту территорию», –
сказала она.
Тулегалиева сообщила, что со следующего года на
каждого казахстанца будет выделяться 800 тенге в месяц на медицинскую помощь. «На каждого жителя РК со
следующего года предусмотрено более 800 тенге, независимо от того, здоров он или болен. На каждого жителя
рассчитано 50 услуг: диагностических и лечебных, которые он сможет получать ежегодно».
В настоящее время, отметила Тулегалиева,
эта сумма составляет порядка 500 тенге и разнится по регионам: «С каждого местного бюджета на каждого жителя нам выделяется подушевой норматив, он сегодня разнится и составляет
от 500 до 600 тенге, в зависимости от бюджета
региона».
При этом она уточнила, что, если гражданин
не воспользовался медуслугами, его деньги распределяются на тех, кто нуждается в лечении.
«Где-то в среднем 30-40 процентов населения
болеют и, естественно, им будет оказано больше
услуг, чем 50. Эти средства пойдут на бесплатное лечение на амбулаторном уровне», – пояснила Тулегалиева.
Ренат Ташкинбаев

«На встрече с горожанами мы услышали недовольство, выражаемое ими по поводу квартир, сдаваемых посуточно. На этих
квартирах в субботние и праздничные дни порой проводятся
мероприятия такого характера, который нарушает покой соседей. Зачастую противостояние между жителями и «суточными»
квартирантами перерастает в конфликты с применением насилия. Большинство арендодателей в погоне за прибылью готовы поступиться любыми нормами морали и этики. Взял деньги
с клиента, а что он там делает: организовывает притон, фасует
наркотики или завез оружие – его не касается», – сказал депутат.
В этой связи коммунисты предложили к сдаваемым посуточно квартирам разработать требования, аналогичные тем, что
применяются по отношению к гостиницам.
«Арендодатель должен обеспечить обязательную регистрацию в налоговых органах, должный учет, стандарты обслуживания, санитарно-эпидемиологическую, пожарную и личную
безопасность постояльцев. Также считаем необходимым ввести
обязательную гражданско-правовую ответственность в случае
причинения ущерба по вине постояльцев третьим лицам и определить лимит по количеству проживающих в квартире согласно
санитарным нормам», – заявил Конуров.
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В настоящее время в Беларуси
начинается реализация масштабного, по меркам страны, инфраструктурного проекта – строительство индустриального парка
недалеко от столицы – г. Минска.
Индустриальный парк представляет собой территориальную
единицу Республики Беларусь
площадью около 80 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий
ведения бизнеса. Для его создания
государство отводит самую привлекательную территорию – парк
расположен в непосредственной
близости от международного аэропорта Минск, железной дороги,
транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. За
основу принята модель межстранового частно-государственного
партнерства в области построения
особых зон, реализованная Сингапуром в Китае, – индустриальный
парк в г.Сучжоу.
Особенностями этой модели
является наличие специальной
государственной
администрации, работающей по принципу
«одного окна», и частной управляющей компании, отвечающей
за строительство и обслуживание
инфраструктуры, предоставление
земельных участков, привлечение
инвесторов.
Проект в Беларуси развивается в рамках межгосударственного
китайско-белорусского
сотрудничества и подписанных соответствующих межправительственных
документов, а созданная управляющая компания – с привлечением белорусского и китайского
капитала. При этом в качестве резидентов индустриального парка
могут выступать любые компании

независимо от страны их происхождения.
На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные
и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научноисследовательский центры, однако
в первую очередь ставка делается
на привлечение инвесторов и развитие производств, преимущественно в сфере электроники, машиностроения, биотехнологий, тонкой
химии и новых материалов.
Какие выгоды предлагает парк
для иностранных инвесторов?

1. Широкий рынок
Хотя внутренний рынок в самой Беларуси невелик, существующий Таможенный союз в рамках
Евразийского экономического сообщества Белоруссии, России и
Казахстана создает прекрасные
возможности для иностранных
инвестиций. Рынок сбыта распространяется сразу на три страны,
где проживают уже не 10 млн, а
170 млн человек. Кроме того, географическое положение Беларуси
позволяет выстраивать торговые
отношения со странами Евросоюза, минимизируя транспортные издержки и расходы на логистику.

2. Беспрецедентные
налоговые льготы
Для обеспечения конкурентоспособности резиденты парка полностью освобождаются от налогов
на землю, имущество и прибыль на
10 лет, а за следующие 10 лет налоги уплачиваются по ставке, вдвое
меньшей от действующей в стране.
Действует таможенный режим свободной таможенной зоны, дающий

право без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить в Беларусь
товары для использования в целях
реализации инвестиционных проектов в парке. В целях привлечения
квалифицированной рабочей силы
для работников предприятийрезидентов установлена фиксированная ставка индивидуального
подоходного налога в размере 9%,
что на 25% меньше общереспубликанской, действует пакет льгот
по платежам в фонд социального
страхования и за различные административные процедуры. Дивиденды, начисляемые учредителям
и акционерам резидентов парка,
также не облагаются налогами.

3. Развитая инфраструктура
Управляющая компания строит и предоставляет «под ключ»
всю необходимую инженерную и
транспортную инфраструктуры до
объекта инвестора: электро-, газо-,
водоснабжение и водоотведение,
связь и иные услуги. Специально
созданная администрация будет
обеспечивать полное административное обслуживание – предусмотрено создание своей таможни, налоговой службы, а все разрешения,
включая разрешения на строительство, оформление операций с
землей и недвижимостью, визовую
поддержку и многое другое можно
будет сделать в одном месте.
Кроме того, развитая транспортная инфраструктура региона
является несомненным преимуществом для будущих резидентов
– парк находится всего в 25 км от
столицы, рядом с международным
аэропортом «Минск-2» и трассой
Москва-Берлин. При этом государство продолжает развивать
данный регион – начаты работы

Не шутите с налоговой – дорого
С 1 января 2009 года налогоплательщикам предоставлено право сдавать квартальную налоговую отчетность не позднее 15 числа второго месяца, следующего
за отчетным кварталом. Т.е. 45 дней для заполнения и
предоставления налоговой отчетности. Тогда как ранее
в редакции Налогового кодекса от 12 июня 2001 года
предоставление квартальной налоговой отчетности
производилось не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Однако, несмотря на увеличение срока предоставления деклараций, около 13% от общего количества

действующих налогоплательщиков за 1 квартал нарушили сроки предоставления отчетности в налоговые
органы.
Так, по сведениям Налогового департамента
г.Алматы, более 15 тыс. плательщиков южной столицы
не предоставили налоговые отчетности за 1 квартал
текущего года.
При непредоставлении или несвоевременном предоставлении форм налоговой отчетности к налогоплательщикам применяются меры административной
ответственности в соответствии со ст. 206 Кодекса об
административных правонарушениях.
Штрафы установлены в следующих размерах:
– на физических лиц – 15 МРП,
– на индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – 30 МРП,
– на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – 45 МРП,
– на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – 70
МРП.
Необходимо отметить, что с 1 января 2013
года введено предупреждение для налогоплательщиков, впервые нарушивших сроки
предоставления налоговой отчетности.
Bnews.kz

по строительству второй взлетнопосадочной полосы, нового пассажирского терминала, скоростной
железной дороги от г. Минска до
аэропорта.

4. Частная собственность
на землю
Законодательством о парке
предусмотрена возможность приобретения инвесторами земельных
участков в собственность или долгосрочную аренду сроком до 99 лет.

5. Гарантии инвесторам
Помимо общепризнанных гарантий инвесторам, предоставляемых общим национальным
законодательством
Беларуси,
специальным Указом Президента
страны о парке закреплены дополнительные гарантии – например,
в случае установления в стране
новых налогов и сборов, резиденты парка их не уплачивают. На
наднациональном уровне гарантии инвесторам предоставляются
как в соответствии с обычными
двусторонними соглашениями о

защите инвестиций, так и специальным межправительственным
соглашением между Беларусью и
Китаем, в рамках которого создана и финансируемая управляющая
компания. Недавно Беларусь стала
полноправным участником Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций (MIGA), что позволяет
инвесторам при желании страховать некоммерческие политические риски.
В настоящее время ведутся
проектные работы и уже в ноябре
текущего года начнутся работы
по строительству магистральной
транспортной и инженерной инфраструктуры. Однако уже сейчас
для потенциальных инвесторов
осуществляется подбор земельных участков с целью осуществления проектирования («привязки к
местности») и дальнейшего параллельного строительства конкретных объектов.
Посольство Беларусь предлагает Казахстанцам принять участие в данном проекте.
www.industrialpark.by

Сколько стоит «умная» Астана
Ко времени проведения международной выставки EXPO-2017 Астану планируется превратить в
«умный город» по примеру Токио, Нью-Йорка и Берлина. На реализацию «Смарт Астана» государство
планирует потратить почти 3 млрд. тенге, сообщается
на сайте казахстанской недвижимости Kn.kz.
По
планам,
к
2017 году в городе
появятся светофорынавигаторы, «безопасные» автобусы, фотои
видеофиксаторы,
которые будут записывать нарушения не
только на дорогах, но и
в закрытых помещениях. Наблюдать за тем, что происходит на улицах Астаны, передавать
и получать данные о заторах на дорогах и регулировать движение
можно будет из оперативного автоматизированного центра управления, который пока есть только в 3D-версии.
Проект «Смарт Астана» уже стартует. При его успешной реализации астанчане смогут получать уведомления о наиболее лёгком
пути проезда на работу, о том, где объехать намечающуюся пробку,
и не только. Сами пробки на дорогах тоже будут устранять с помощью «умных светофоров», которые смогут перенаправить машины
с одного перекрёстка на другой, чтобы не загружать улицы. Разработки дальнейшего плана по внедрению программы всё ещё ведутся
совместно с иностранными компаниями.
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Ведение бухгалтерского учёта

2. Ссылаясь на ст. 428, п.1. п/п 5) вправе
ли мы применять специальный налоговый режим в ТОО и ИП (имея наемных
работников)?

В ИП бухгалтерию помогал вести молодой бухгалтер, как выяснилось – с малым
опытом. Мы перешли на НДС с 1 августа.
Насколько я знаю, при НДС надо вести
полноценный бухучёт. Он не ведется,
нет ведомости выданной з/п и нет учета в кассовой книге. Что можно сделать
в данной ситуации? Какова стоимость
восстановления учёта и сколько будет
стоить обслуживание у вас?
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности индивидуальными предпринимателями определяется Национальным стандартом финансовой
отчетности, согласно которому составляются ведомости и регистры бухгалтерского
и налогового учета.
Можно вести бухгалтерский учет в программе 1С Бухгалтерия.
ТОО «Бухучет НАП» оказывает услуги
по ведению бухгалтерского и налогового
учета, сдаче налоговой и статистической
отчетности и контролю за наличием уведомлений налоговых органов.
Составляет Учетную политику и налоговые регистры.
Стоимость бухгалтерских услуг:
для плательщиков НДС 15 МРП (25 965
тенге) в месяц.
Кадровое обслуживание осуществляет
ТОО «Отдел кадров». Стоимость кадровых
услуг: 1 сотрудник – 600 тенге в месяц.
Для того, чтобы получать услуги от Бухучет НАП, вам следует через сайт НАП
перейти на сайт Бухучета. Для этого – нажмите на «консультации бухгалтера» и
найдите рубрику: «Как стать нашим клиентом».

Что делать при установке
POS-терминала?
Мы приобрели POS-терминал, и сразу
возникли вопросы.
1. Нужно ли вести кассовую книгу, как
при использовании кассового аппарата?
2. Будет ли считаться нашим доходом
сумма, поступившая на наш расчет-

Согласно ст. 1 Закона РК «О частном
предпринимательстве» индивидуальный
предприниматель – это гражданин Республики Казахстан, осуществляющий индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица.
Поскольку в п. 3 ст. 428 Налогового
кодекса существует запрет на применение
упрощенного режима юридическим лицам,
у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим,
то для индивидуального предпринимателя
такого запрета нет.
Следовательно, в Вашей ситуации, и
ТОО и ИП имеют право применять упрощенный режим налогообложения.
ный счет уже без банковской комиссии,
или та, которая проведена через POSтерминал?
3. Будет ли банковская комиссия считаться нашим расходом (вычетом)?
4. Как проводить поступившие суммы в
1С:Бухналтерии – через кассу как наличные или через банк, какие при этом нужно вести первичные документы?
5. Просим также дать полезную информацию по бухучету при использовании
POS-терминала, так как эта тема новая.
Деньги, поступившие по платежным
карточкам (по терминалу), не являются наличными деньгами, поэтому кассовую книгу по этим платежам вести не надо.
Доходом от реализации признается
сумма выручки, проведенная через POSтерминал, которая выделена отдельной
строкой в фискальном чеке, как правило,
под словом «кредит».
Банковская комиссия является расходами, идущими на вычет и подтвержденная
выпиской банка по терминалу.

Булат Абилов уходит в кино
Председатель партии «Азат» Булат Абилов заявил о своем
решении уйти из политики, передает КазТАГ. Он не отказывается от своих принципов и ценностей. Это справедливость,
демократия и независимость, права и свободы граждан, уточняет он.

«Сейчас я принял непростое
для себя решение. На несколько
лет отойти от активной политической деятельности и заняться
реализацией давно задуманных
творческих планов. Это кино- и
телепроекты, книги о нас, о стра-

не: кто мы и куда движемся, о чем думаем
и мечтаем, каким строим свой казахский
мир, и что из этого получается», – говорится в письме-заявлении Булата Абилова, предоставленном агентству КазТАГ.
Политик вспоминает, что в 90-е «провел 10 феерических, счастливых лет в
бизнесе», когда «очень многое из задуманного получилось». Но с 2000-х годов
он занялся политикой.
«Я ушел в политику, и моя жизнь резко изменилась. Это как из комфортной и
уютной Алматы оказаться где-нибудь в
Антарктиде. Эти годы не назовешь счастливыми. Они были трудными. Успехов и
побед было не так много», – пишет Булат
Абилов.
В своем заявлении политик выразил
слова благодарности своим учителям,
друзьям и соратникам.
«Всегда был и остаюсь неисправимым
оптимистом и верю, что все лучшее впереди, и жизнь только начинается», – заключил Булат Абилов.

Предлагаем такие бухгалтерские проводки на примере:
Дт Кт
1010 1210 1 000 000 тенге поступила выручка наличными деньгами в кассу
1021 1210 200 000 тенге проведены денежные средства по терминалу
1030 1021 198 000 тенге поступили деньги по терминалу на расчетный счет
7210 1021 2 000 тенге комиссия банка за
обслуживание терминала
1210 6010 1 071 429 тенге доход от реализации
1210 3130 128 571 тенге НДС от реализации

Специальный налоговый режим
Учредителем ТОО и Индивидуальным
предпринимателем, имеющим наемных
работников, является одно лицо, применяющее специальный налоговый режим в
ТОО и в ИП.
1. ИП, имеющее наемных работников,
является физическим или юридическим
лицом?

Уплата налогов
за иностранного работника
Сотрудник-иностранец, ранее предоставлявший документ – вид на жительство
сроком до 14.01.2013 г., получил новые документы, паспорт лица без гражданства
только 06.08.2013 г. Можем ли мы так
же сдавать ФНО 210.00 и оплачивать все
налоги и производить все необходимые
удержания?
Согласно п. 1-1 ст. 162 Налогового кодекса РК декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному
налогу по иностранцам и лицам без гражданства представляется налоговым агентом в налоговые органы по месту уплаты
налога ежеквартально не позднее 15 числа
второго месяца, следующего за кварталом, в который входят отчетные налоговые периоды.
Таким образом, налоговая отчетность
должна предоставляться по форме 210.00,
а доходы работника, который является лицом без гражданства, должны облагаться социальным налогом и социальными

Второй крупнейший инвестор
Казахстан является вторым по величине инвестором в СНГ с объемом инвестиций $5,6 млрд, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР).
По данным исследования центра интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР, лидерство в
регионе удерживает Россия ($44,5 млрд). Третье
место в СНГ разделили Украина ($1,57 млрд) и
Азербайджан ($1,55 млрд). Четвертый показатель
у Беларуси, которая занимает второе место среди
стран СНГ по количеству осуществленных инвестиционных сделок, в основном за счет создания
товаропроводящих сетей белорусских товаров и
развития сервисных центров продукции машиностроения.
Как отмечается в докладе ЦИИ,
российские компании по-прежнему
преобладают среди инвесторов стран
СНГ. По итогам 2012 года на них пришлось 82,7% накопленного объема
прямых иностранных инвестиции
(ПИИ) и ими же осуществлено большинство крупнейших сделок. «Одновременно с этим, российские транснациональные корпорации (ТНК) во
многом определяют и отраслевую
структуру взаимных ПИИ в регионе. Так, ведущей отраслью оказались
телекоммуникации, на которые приходится 16 процентов накопленной
суммы ПИИ. Больше 12 процентов со-

ставляет добыча сырой нефти и природного газа,
а также транспортировка и продажа газа (11%),
далее следуют банковский сектор (8%) и электроэнергетика (7%)», – говорится в сообщении.
По словам управляющего директора по аналитической деятельности ЕАБР Владимира Ясинского, лидером по привлеченным инвестициям с
большим отрывом выступает Украина, на нее
приходится $17,1 млрд, практически полностью
за счет российских инвестиций.
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отчислениями. Из начисленных доходов
должны удерживаться индивидуальный
подоходный налог и обязательные пенсионные взносы.

ТОО встает на учет по НДС
ТОО работает без НДС на общеустановленном режиме, с 4 квартала встаем
на учет по НДС. Как ФНО 100.00 отразить в затратной часть, 1,2,3 квартал
обороты + НДС, а 4 квартал только
обороты?
При постановке на учет по НДС с 1 октября 2013 года расходы за 9 месяцев 2013 года
отражаются в Декларации о СГД за 2013
год согласно бухгалтерскому учету, то есть
обороты + НДС. Затраты четвертого квартала 2013 года должны быть «очищены» от
НДС, так как сумма налога на добавленную
стоимость взята в зачет.

Основные средства
Как правильно вводить основные средства в 1С (версия 8.2).
Приобретенные основные средства приходуются в программе 1С Бухгалтерия (версия 8.2) на основании полученных счетовфактур от поставщиков в два этапа:
1. Покупка. Поступление ТМЗ.
2. ОС и НМА . Принятие к учету.
Амортизация начисляется через функцию «закрытие периода».

– составлять регистры бухучета.
Доход не должен превышать 10 000 000
тенге в квартал.
При общеустановленном режиме налогообложения необходимо:
– уплачивать социальные отчисления
в размере 5% от начисленной заработной
платы работников и 5% от минимальной заработной платы на самого ИП;
– уплачивать обязательные пенсионные
взносы в размере 10% от начисленных доходов работников и 10% от самостоятельно
заявленного дохода самого ИП;
– уплачивать ИПН у источника выплаты в размере 10% от начисленных доходов
работников;
– уплачивать социальный налог в размере 1 МРП за каждого работника и 2 МРП
за самого ИП (социальный налог уменьшается на сумму социальных отчислений);
– вести бухгалтерский учет с применением плана счетов;
– сдавать налоговые отчеты каждый
квартал;
– представлять годовой отчет.
Пределов по доходам нет.
Владелец патента обязан:
– уплачивать 2% от предполагаемого
дохода;
– уплачивать социальные отчисления
в размере 5% от минимальной заработной
платы на самого ИП;

Выбор налогового режима

– уплачивать обязательные пенсионные
взносы в размере 10% от самостоятельно
заявленного дохода самого ИП;
– не использовать труд работников;
Доход не должен превышать 200 минимальных заработных плат в год.
Упрощенный режим налогообложения
и патент не могут применять индивидуальные предприниматели:
– имеющие иные обособленные структурные подразделения и (или) объекты
налогообложения в разных населенных
пунктах, (кроме имущества, сдаваемого в
аренду);
– налогоплательщики, осуществляющие деятельность на основании агентских
договоров (соглашений).
Не вправе применять специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса налогоплательщики, осуществляющие
следующие виды деятельности:
1) производство подакцизных товаров;
2) хранение и оптовая реализация подакцизных товаров;
3) реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и
мазута;
4) организация и проведение лотерей
(кроме государственных (национальных);
5) недропользование;
6) сбор и прием стеклопосуды;
7) сбор (заготовка), хранение, перера-
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Как для ИП правильно выбрать налоговый режим?

Казыбекбийский районный суд санкционировал
арест директора РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Изтилеу
Аманжола. Его арестовали 18 сентября. Госслужащему предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества.
– Постановлением Казыбекбийского районного
суда Изтилеу Аманжолу санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 18
ноября 2013 года, – сообщила пресс-секретарь суда
Алия Жошева. – Он обвиняется органами предварительного следствия в совершении тяжкого коррупционного преступления – присвоение или растрата, то
есть хищение чужого имущества в сумме 323,5 тыс.
тенге лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного
положения.
Постановление суда еще не вступило в законную
силу.
Напомним, против директора Национального
центра гигиены труда финансовая полиция возбудила
два уголовных дела. Первое – по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Изтилеу
Аманжол незаконно предоставлял в аренду предпринимателям конференц-зал для проведения семинаров.
Второе – по обвинению в присвоении денег. По версии
следствия, он начислял заплату «мертвой душе», а потом забирал ее себе.
Сайт газеты «Новый вестник»

Документы при приеме на работу
С 01.01.2013 г. документы СИК и РНН заменили на ИИН, но соответствующие
изменения в Трудовой Кодекс внесены не
были. В связи с чем мы продолжаем требовать у работников при приеме на работу упомянутые документы (т.е. СИК и
РНН). Правы ли мы?
В связи с тем, что изменения в Трудовой
Кодекс касательно СИК и РНН не были внесены, работодатель имеет право требовать
от сотрудников эти документы.
Ваши действия вполне правомерны.

Принятие на временную
работу несовершеннолетних
Рекламное агенство берёт на временную работу промоутеров в возрасте от
14 лет и старше. Есть ли возможность
оформлять договора найма с временными
работниками и платить ИПН от суммы
заработка или мы можем их оформить
иначе, не нарушая законодательство?
Трудовые отношения в РК регулируются Трудовым Кодексом РК.
Договор найма – вид гражданско-правового договора, на который распространяется действие Гражданского Кодекса РК.
В ст. 27 Трудового Кодекса РК четко
дано отличие трудового договора от иных
видов договоров, а именно наличие в нем
одного из следующих условий:
1. Выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, профессии и должности;
2. Выполнение обязательств лично с
подчинением трудовому распорядку;
3. Получение работником заработной
платы за труд.
Отсюда следует, что договор найма заключать нельзя.
Согласно ст. 16 Закона РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» каждый ре-

Индивидуальный предприниматель может применять один из ниже перечисленных налоговых режимов.
При упрощенном режиме налогообложения необходимо:
– уплачивать 3% от полученного дохода;
– уплачивать социальные отчисления
в размере 5% от начисленной заработной
платы работников и 5% от минимальной заработной платы на самого ИП;
– уплачивать обязательные пенсионные
взносы в размере 10% от начисленных доходов работников и 10% от самостоятельно
определенного дохода самого ИП;
– уплачивать ИПН у источника выплаты в размере 10% от начисленных доходов
работников;
– сдавать Упрощенную декларацию
каждый квартал;

Арестован директор национального
центра гигиены труда

ботка и реализация лома и отходов цветных
и черных металлов;
8) консультационные услуги;
9) деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
10) финансовая, страховая деятельность
и посредническая деятельность страхового
брокера и страхового агента;
11) деятельность в области права, юстиции и правосудия.

Помощь торговцам сгоревшего рынка в Алматы
В пятницу 13 сентября в 13.55 час произошел пожар торгово-складских помещений на территории рынков. Пожар был ликвидирован в 06.38 14 сентября. Площадь пожара составила 5 тысяч 400
квадратных метров.
Партия «Акжол» предлагает правительству Казахстана
рассмотреть возможность оказать адекватную помощь предпринимателям, пострадавшим в результате пожара на вещевом
рынке в Алматы, сообщил депутат мажилиса Талгат Ергалиев,
по информации ИА Новости-Казахстан.
«Пострадавшие предприниматели находятся в отчаянном положении. Следует иметь в виду, что предприниматели
на рынках не олигархи, а обычные женщины, в силу разных
причин вынужденно пришедшие в этот вид деятельности и
нередко являющиеся единственными кормильцами в семье. В
результате чрезвычайной ситуации у сотен предпринимателей
возникли разрывы в обороте средств, что привело к невыплате
очередных платежей по кредитам,
включая ипотечные займы»,– сказал Ергалиев, озвучивая депутатский запрос на имя главы правительства во время пленарного
заседания мажилиса.
Депутат добавил, что существует «реальная угроза того, что
сотни пострадавших предпринимателей окажутся выброшенными на улицу вместе со своими
детьми, семьи будут обречены
на нищенское существование без
каких-либо перспектив».

«Понятно, что тяжелые последствия пожара вызваны несоблюдением элементарных правил ведения бизнеса. Товар не
был застрахован, более того пострадавшие рынки работали
незаконно, так как ранее были вынесены решения суда об их
закрытии. В том числе и за несоответствие нормам противопожарной безопасности. В данном случае возникают вопросы
к судебным исполнителям, противопожарным службам и другим органам»,– сказал Ергалиев.
Кроме того, он отметил, что партия «Акжол» считает кощунственным заявление о том, что требование погорельцами
помощи от государства необоснованно. «...так как – это частный бизнес и государство тут якобы ни при чем. Необходимо
помнить, что пострадавшие являются добросовестными налогоплательщиками и поэтому вправе рассчитывать на помощь своего государства».
«Принимая
вышеизложенное,
просим вас, Серик Ныгметович (Ахметов – премьер-министр), взять данный вопрос на личный контроль и
оказать адекватную помощь пострадавшим предпринимателям. Также
считаем необходимым привлечь к
ответственности должностных лиц,
виновных в бездействии, приведшем
к столь значительному ущербу»,– заключил Ергалиев.
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бенок имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии.
Согласно ст. 30 Трудового Кодекса РК,
заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими шестнадцатилетнего возраста. Заключение трудового
договора с лицами моложе шестнадцати лет
допускается только с письменного согласия
одного из родителей, опекуна, попечителя
или усыновителя, которые наряду с ним
должны подписать трудовой договор с учетом требований Трудового Кодекса РК.
С работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, трудовые договоры заключаются только после обязательного
предварительного медицинского осмотра.
Для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего
времени. (ст.181 ТК РК).

шения с даты повышения должностного
оклада (ставки) до окончания указанного
периода.
Расчетный период – это период продолжительностью двенадцать календарных
месяцев, предшествующих событию, с которым связана соответствующая оплата,
используемый для исчисления средней заработной платы;
В Вашем случае повышение оклада попало в период события, так как оклад повысился с 1 сентября 2013 года и с 1 сентября
2013 года работник уходит в отпуск.
Следовательно, отпускные в данном
случае должны начисляться из расчета
100 000 тенге согласно подпункту 3 вышеизложенного текста.

Коэффициент заработной платы

Такая ситуация: прошла налоговая проверка, получен акт проверки. Может ли

Работник уходит с 1 сентября 2013 г. в
очередной отпуск за период с 1.02.2012
года по 1.02.2013 года. С 1 сентября происходит повышение оклада. Нужно ли применять коэффицент повышения заработной платы ко всему расчетному периоду?
Если оклад был 50000 тенге, а с 1 сентября, когда работник уходит в отпуск –
100000 тенге, для расчёта отпускных мы
берём 50000 умножаем на 2 (коэффицент
повышения заработной платы), умножаем на 12 (работник отработал полностью
период) и умножаем на количество дней
отпуска. Насколько мы правы?
Согласно п. 14 Постановления Правительства РК от 29.12.2007 № 1394 «Об
утверждении единых правил исчисления
средней заработной платы» в случае повышения должностного оклада исчисление
средней заработной платы производится с
учетом коэффициента повышения в следующем порядке:
1) если повышение произошло в расчетный период, средняя заработная плата, за
каждый месяц, предшествующий повышению, исчисляется с учетом коэффициента
повышения;
2) если повышение произошло после
расчетного периода до наступления события, средняя заработная плата за расчетный
период исчисляется с учетом коэффициента
повышения;
3) если повышение произошло в период
события, часть средней заработной платы
исчисляется с учетом коэффициента повы-

Срок исковой давности по
налоговым проверкам

быть произведена повторная проверка за
проверенный уже период? В полномочиях
каких органов проверять уже проверенный период? Максимально за сколько лет
может пройти налоговая проверка – за
последние 5 или 7 лет?
Согласно ст. 627 Налогового кодекса
РК проверки за ранее проверенный период
могут осуществляться в виде внеплановых
проверок.
При этом внеплановые проверки за ранее проверенный период проводятся по заявлению самого налогоплательщика или на
основании решения уполномоченного органа в том числе:
– в случае представления налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности за ранее проверенный налоговый
период;
– в случае неисполнения налогоплательщиком уведомления налоговых органов об
устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
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– в связи с реорганизацией путем разделения или ликвидацией юридического
лица-резидента, структурного подразделения юридического лица-нерезидента;
– в связи с прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката;
– в связи со снятием с регистрационного
учета по налогу на добавленную стоимость
на основании налогового заявления налогоплательщика;
– по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами;
– по вопросам определения налогового
обязательства по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием
на основании вступившего в законную силу
приговора или постановления суда;
– по вопросам определения налогового
обязательства по сделке, совершение которой признано судом осуществленными без
намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;
– в связи с жалобой налогоплательщика на уведомление о результатах налоговой
проверки и (или) решение вышестоящего
органа налоговой службы, вынесенное по
результатам рассмотрения жалобы на уведомление, – по вопросам, отраженным в
такой жалобе;
– по вопросам исполнения налогового
обязательства по налогу на добавленную
стоимость и (или) акцизу по товарам, импортированным на территорию Республики
Казахстан с территории государств-членов
Таможенного союза.
Период, подлежащий документальной
проверке, не должен превышать срок исковой давности, то есть пяти лет. Течение
срока исковой давности начинается после
окончания соответствующего налогового
периода.
Однако, есть исключения из вышеперечисленных правил.
Согласно статье 46 НК РК в том числе:
– начисление или пересмотр исчисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет по операциям с
налогоплательщиком, признанным лжепредприятием, или сделке, совершенной с
субъектом частного предпринимательства
без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, производится
органом налоговой службы в пределах срока исковой давности по налоговому обязательству и требованию после вступления в

Чиновники опять на высоте

Один товар – одна цена

В Казахстане резко увеличилось число выявленных нарушений, допущенных государственными органами – администраторами госпрограмм, при распределении бюджетных средств. За 8 месяцев текущего года
количество выявленных коррупционных преступлений в этой сфере в сравнении с прошлым годом возросло в 4 раза – с 53 до 233. Об этом в ходе заседания Общественного совета по вопросам противодействия
коррупции и теневой экономике при Агентстве финансовой полиции сообщил начальник департамента по
раскрытию и предупреждению дел о коррупции Марат Сексембаев.

Финансовая полиция предлагает создать портал о ценах на товары и услуги
в регионах, передает агентство КазТАГ.
Как считает первый заместитель агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Андрей Лукин, такой ресурс нужен для ликвидации
теневой экономики.

Нарушения при реализации госпрограмм выявлены во всех регионах республики. Наибольшее количество преступлений приходится на Южно-Казахстанскую
(62), Восточно-Казахстанскую (34), Костанайскую (22), Актюбинскую (18), Карагандинскую (16), Акмолинскую (14) и СевероКазахстанскую (14) области.
Нанесенный государству ущерб составил 6 млрд. тенге. Это в 3 раза больше, чем
показатель за такой же период прошлого
года. Основная масса выявленных преступлений приходится на злоупотребление должностными полномочиями (97),
служебный подлог (87), присвоение или
растрату вверенного чужого имущества
(23), мошенничество (12).
К ответственности привлечено 119 человек. Из них 100 человек – сотрудники
акиматов различных уровней и их структурных подразделений, 6 – работники
национальных компаний, 3 – сотрудники

«Город Астана, магазин «АБДИ» (магазин канцелярских товаров – КазТАГ), находится по проспекту Республики. Закупают
эту ручку. Одно агентство по одной цене,
«Самрук-Казына» покупает ее в 2 раза дороже, а третьи покупают еще по третьей
цене. С одного магазина!», – привел он пример.
«Если бы у нас на сегодня была одна
стоимость этого карандаша, никто бы его
не смог купить за 600 тенге, а если бы купили, то он бы попал в наше поле зрения.
Я думаю, правительство этим вопросом
занимается. Кто будет оператором? Либо
«Атамекен», либо портал агентства по статистике. У них тоже оперативные данные.
Они могут отслеживать, сколько стоит карандаш, ручка, сколько стоит положить
«квадрат» асфальта или кирпичной кладки
в том или ином регионе нашей страны, поэтому любой госорган сможет на это ориентироваться», – пояснил Лукин.

министерств (здравоохранения, финансов,
внутренних дел), 10 – других госструктур.
За совершение преступлений при реализации госпрограмм с начала года осуждено 13
человек, в среднем наказания составляют 2
года лишения свободы.
Из общего количества выявленных преступлений 65 приходится на «Программу
занятости-2020» и 46 преступлений на программу «Ак булак». Далее следуют программы «Доступное жилье» – 24, «Агро-

бизнес» – 21, «Дорожная карта бизнеса»
– 13, «Балапан» – 10 преступлений.
К примеру, финансовая полиция расследует уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Актюбинской области
и руководства ТОО «Мас-Так». Чиновники
и бизнесмены завысили стоимость разработки проектно-сметной документации по
объекту «Строительство многопрофильной
детской больницы на 200 коек в г. Актобе», возводимого в рамках госпрограммы
«100 школ, 100 больниц». В результате из
бюджета было похищено свыше 205 млн.
тенге. Такое же нарушение было совершено при реализации госпрограммы «Ак
булак». В этом случае были подписаны
фиктивные акты выполненных работ по
объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений на р. Илек г.
Актобе», тем самым причинен ущерб государству на сумму более 110 млн. тенге.
Капитал
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законную силу приговора или постановления суда, в этом случае срок исковой давности отсчитывается от даты вступления в
силу приговора суда;
– в случае представления налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности за период, по которому срок исковой давности истекает менее чем через
один календарный год, указанный срок
исковой давности продлевается в части
начисления и (или) пересмотра исчисленной суммы налогов и других обязательных
платежей в бюджет на один календарный
год. То есть, к примеру, если налоговая отчетность за 2008 год корректируется в 2013
году, то срок исковой давности продлевается еще на один год;
– в случае истечения сроков исковой
давности по налоговому обязательству и
требованию, в период обжалования налогоплательщиком уведомления о результатах налоговой проверки и (или) решения
вышестоящего органа налоговой службы, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, а также
действия (бездействие) должностных лиц
органов налоговой службы, срок исковой
давности продлевается в обжалуемой части до исполнения решения, вынесенного
по результатам рассмотрения заявления
(жалобы). То есть, срок исковой давности
продлевается на период обжалования налогоплательщиком и принятия решения
вышестоящим налоговым органом;
– в случае направления во время проведения налоговой проверки запросов в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о трансфертном ценообразовании срок исковой давности в части пересмотра исчисленной, начисленной суммы
налогов и других обязательных платежей
в бюджет приостанавливается на период
направления запросов и получения по ним
документов и (или) информации.
При этом общий срок исковой давности в части пересмотра исчисленной, начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет с учетом
его приостановления не может превышать
семь лет.

Кто должен вести учет в
соответствии с НСФО?
Какие ТОО относятся к субъектам малого предпринимательства, которые
с 1 января 2013 г. должны вести учет в
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деятельность на страховом рынке (кроме
деятельности страхового агента);
• аудиторскую деятельность;
• профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг;
• деятельность кредитных бюро;
• охранную деятельность.

Безвозмездный товар
Как правильно приходовать безвозмездно полученный товар и какую корреспонденцию счетов применить? Мы получили безвозмездный товар, цена товара в
ГТД 0 тенге. Известны только таможенная стоимость, брокерские услуги
и таможенный сбор. И таможенную
стоимость товара нам не нужно ставить на счет дохода 6220?

соответствии с нормами национального стандарта финансовой отчетности (НСФО). Должны мы перейти на
НСФО?
С 1 января 2013 года в Казахстане действуют три вида стандартов финансовой
отчетности:
1. Международный Стандарт Финансовой Отчетности (МСФО);
2. Международный Стандарт Финансовой Отчетности (IFRS) для предприятий
малого и среднего бизнеса (МСФО для
предприятий малого и среднего бизнеса);
3. Национальный стандарт финансовой
отчетности (НСФО), утвержденный Приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 31 января 2013 года № 50.
Согласно ст. 2 Закона о бухгалтерском
учете предприятие малого и среднего
бизнеса вправе выбрать любой из выше
перечисленных стандартов и подготовить
Учетную политику в соответствии с выбранным документом.
Субъекты крупного предпринимательства и организации публичного интереса
обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с международными
стандартами.
Таким образом, если Ваше предприятие имеет не более 50 сотрудников и среднегодовые активы за год не превышают
60 000-кратного МРП (103 860 000 тенге),
то такое ТОО относится к малому бизнесу.
В данном случае Вы имеете право выбрать

один из выше перечисленных стандартов.
Если Ваше предприятие имеет более
250 сотрудников и среднегодовые активы за год превышают 325 000-кратного
МРП (562 575 000 тенге), то такое ТОО
относится к крупному бизнесу. В данном
случае Вы обязаны применять Международный Стандарт Финансовой Отчетности
(МСФО).
Cубъектами среднего предпринимательства являются юридические лица. не
относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства в соответствии
с пунктами 3 и 8 ст. 6 Закона РК о частном
предпринимательстве.
Субъектами малого предпринимательства не могут быть признаны юридические
лица, осуществляющие:
• деятельность, связанную с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
• производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
• деятельность по хранению зерна на
хлебоприемных пунктах;
• проведение лотереи;
• деятельность в сфере игорного и шоубизнеса;
• деятельность по добыче, переработке и реализации нефти, нефтепродуктов,
газа, электрической и тепловой энергии;
• деятельность, связанную с оборотом
радиоактивных материалов;
• банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и

Начала работу
Национальная палата предпринимателей

Национальная палата предпринимателей (НПП) была создана 9 сентября 2013 года в целях реализации
статьи 32 Закона РК от 5 июля 2013
года «О Национальной палате предпринимателей РК».
Тимур Кулибаев стал председателем президиума НПП, председателем правления стал
Аблай Мырзахметов.
«Мы должны стать надежным, компетентным партнером правительства. Я убежден, что
вовлеченность всего бизнеса в принятие решений НПП позволит очень компетентно работать
с нашим правительством. В октябре будут сформированы региональные советы, руководители
региональных советов автоматически попадут в
президиум», – сообщил Кулибаев.
По результатам голосования в персональный
состав правления вошли Аблай Мырзахметов,
Жаннат Ертлесова, Екатерина Никитинская, Тимур Назханов, Рахим Ошакбаев, Мейрамкул Дузбаева, Гульнар Курбанбаева, Зангар Ногайбай.
Национальная палата организуется по
принципу обязательности членства в ней всех
субъектов предпринимательской деятельности,
должным образом зарегистрированных на территории Казахстана. В соответствии с законом,

предусматривается создание национальной палаты на республиканском, региональном и районном уровнях.
Основными функциями НПП являются защита прав и интересов предпринимателей,
мониторинг условий предпринимательской деятельности в регионах, поддержка отечественного производства, а также привлечение инвестиций и диверсификация экономики.
Членство в создаваемой палате будет платным. Порядок уплаты обязательных членских
взносов в Национальную палату и их максимальный размер будет устанавливаться правительством. От оплаты членских взносов освобождаются на время переходного периода – в
течение 5 лет – представители малого бизнеса.
На время переходного периода за правительством, которое готово передать нацпалате некоторые функции госорганов, остается право накладывать вето на некоторые решения палаты,
которое перестанет действовать после выхода
Кабмина из состава учредителей.
Органы управления национальной палаты
будут делиться на исполнительные и представительные органы. К исполнительным органам
относятся президиум, правление, ревизионная
комиссия, дирекция региональных палат, филиалы региональных палат. К представительным
органам относятся съезд и региональный совет.

Согласно ст. 96 Налогового кодекса
РК стоимость безвозмездно полученного
имущества определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности и требованиями законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Согласно п. 9 МСФО 2 запасы должны
измеряться по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой цене
продажи.
Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты,
понесенные для того, чтобы обеспечить
текущее местонахождение и состояние
запасов.
В Вашем случае, по нашему мнению,
наименьшей стоимостью безвозмездно
полученного товара будет себестоимость,
сложенная из брокерских услуг и таможенных сборов.
Бухгалтерские проводки по приходу
безвозмездно полученного товара будут
такие:
Дт Кт
1330 3397 сумма брокерских услуг +
сумма таможенных платежей и сборов
1420 3397 сумма НДС, уплаченного по
ГТД
3397 1030 сумма брокерских услуг,
сумма таможенных платежей и сборов,
сумма НДС.
Таможенная стоимость определяется
для расчета сумм таможенных платежей
и сборов и в бухгалтерских проводках не
участвует.

Численность населения Астаны растет
Численность населения города
Астаны на 1 августа 2013 года по текущему учету составила 795 801 человек,
об этом сообщили в столичном Департаменте статистики.
По сравнению с началом 2013 года
общая численность населения города
Астаны увеличилась на 17603 человека.
За январь-июль 2013 года естественный прирост населения составил
10625 человек, миграционный прирост
– 6978 человек.
В течение января-июля 2013 года в
целом по г. Астана зарегистрировано 12634 родившихся, что на 14,5%
больше по сравнению с
соответствующим
периодом прошлого года.
При этом естественный
прирост населения, по
сравнению с январемиюлем прошлого года,
увеличился на 18,8% и
составил 10625 человек.
Количество зарегистрированных в органах
РАГС
бракосочетаний
за январь-июль 2013 г.

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на
4,5%, число разводов увеличилось на
14,5%.
За январь-июль 2013 в городе умерли 2 009 человек, это на 4,1% меньше,
чем в январе-июле 2012 года.
Среди основных классов причин
смерти населения наибольший вес, как
и прежде, занимают болезни системы
кровообращения – 37%, новообразования – 17,8%, несчастные случаи, отравления и травмы – 15,6%.
zakon.kz
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В то время, как и сейчас, частный предприниматель считался священной коровой,
которая может буквально всё: повысить
эффективность всего и вся, поднять экономику на небывалый уровень, догнать и
перегнать Америку… Считалось, что государство не может грамотно распорядиться
пенсионными накоплениями, и для этой
цели были созданы негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
По замыслу создателей, государство
постепенно перестанет платить пенсии
совсем, как только умрёт последний пенсионер, начавший трудовую деятельность
ещё до реформы, после чего все выплаты
должны осуществлять НПФ-ы. На бумаге
всё очень красиво, но главное достоинство
НПФ и его же главный недостаток – выплачиваются только накопленные средства, а
после смерти их владельца они достанутся
наследникам. С одной стороны, это хорошо
и справедливо, с другой стороны – это с
вероятностью в 100% означает, что долгожители останутся без пенсии. Чтоб хоть
как-то решить эту проблему, было решено
начислять пенсии из расчёта не более 30
минимальных пенсий в год. В этом году
минимальный размер пенсии – 19066 тенге, значит 571980 тенге в год, 47665 тенге в
месяц. А теперь загляните в свои выписки и
подсчитайте, на сколько лет хватит вашей
пенсии. Если ваш доход высок, то пенсии
вам точно хватит, но ее размером вы будете
разочарованы, а если же ваш среднемесячный доход за всю трудовую деятельность не
дотягивает до 100 000 тенге, то на пенсию
можно особо не рассчитывать.
И всё бы ничего, если б экономика постоянно росла, а увеличение доходов населения обгоняло инфляцию хотя бы на
5-10%. Но реальность такова, что мировой

Давайте вспомним, с чего всё начиналось. Казна молодой Республики
не то, чтобы была пуста, но денег постоянно не хватало, наследие «социалистического государства» не давало ей спокойно дышать. Пенсионная
реформа задумывалась как один из способов уменьшить расходы бюджета.

кризис до сих пор не преодолён, доходность ценных бумаг, в которые инвестируют НПФ-ы, очень низкая, а иногда и отрицательная. Более того, биржевые кризисы
бывают каждые 8-10 лет, из-за которых

Аэропорты РК нарушают правила
обслуживания пассажиров
Комитет гражданской авиации
представил результаты проверки 6
аэропортов, среди которых воздушные гавани Астаны, Алматы, Атырау, Актобе, Актау и Караганды.
Итоги ревизии были обнародованы в
ходе совещания по вопросам соблюдения стандартов обслуживания пассажиров, сообщили деловому порталу
Kapital.kz в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций РК.
В ходе проверки выяснилось, что
нет четкого взаимодействия между
службами аэропортов и авиакомпаний,
недостаточное количество сотрудников
за стойками регистрации. Также среди замечаний – непредоставление ряда
сервисных услуг, в частности тележек
на привокзальной площади для перевозки багажа, аптек и камер хранения.
Особый акцент был сделан на отсутствии необходимых условий для людей
с ограниченными возможностями (возможность первоочередной регистрации
и размещения на борту, беспрепятственный доступ и передвижение по
территории терминала). Так, в аэропорту Атырау нет даже пандусов, а автобусы не предназначены для перевозки лю-

дей с ограниченными возможностями,
в Актобе нет оборудованной стоянки
для указанной категории пассажиров. В
столичном аэропорту она хоть и есть, но
занята такси и другим транспортом, а
установленный шлагбаум не позволяет
подъехать к пандусу, создавая неудобства. Аэропортам было поручено подготовить планы мероприятий по устранению указанных замечаний.
Как сообщалось ранее, обновленные правила обслуживания пассажиров
были приняты в январе текущего года и
в настоящее время являются обязательными для всех без исключения аэропортов и авиакомпаний. В начале августа
текущего года Комитет гражданской
авиации инициировал проверку соблюдения данных стандартов.
В ходе совещания с аэропортами и
авиакомпаниями внимание было уделено еще ряду моментов. В частности,
периодическим жалобам в соцсетях на
вскрытие и порчу багажа. Для решения
данной ситуации аэропортам поручено
усилить работу служб авиационной безопасности, повысив при этом уровень
досмотра работников, занимающихся
погрузкой багажа.

пенсионные фонды по всему миру теряют
в сумме сотни миллиардов долларов. И эти
потери совершенно неизбежны просто потому, что вы вкладываете деньги в ПФ на
десятилетия.

Сегодняшние разговоры о предстоящем
повышении налога на имущество, лишь подтверждают тот печальный факт, что никакого реального роста не предвидится, а казна
будет только мелеть. Иначе депутаты ни за
что бы не решились на такой непопулярный
шаг, который ударит и по ним самим.
Исходя из этих реалий Марченко* сам
(или его попросили), протолкнул новую реформу, смысл которой, видимо, в следующем: раз государству всё равно придётся
платить пенсии и в будущем, на фонды полагаться просто нельзя, то и распоряжаться
деньгами оно должно само. Это не значит,
что у него всё получится, но шанс есть, а
если ничего не делать, то шансов вообще
нет никаких.
Будут приняты все необходимые поправки, чтобы иметь возможность направлять деньги, аккумулируемые теперь уже
единым ПФ, в строительство инфраструктуры, технопарков, чего-то ещё. Совершенно не факт, что эти вложения окупятся, но
это всё же лучше, чем хранить их в ценных
бумажках.
Как итог, хочу сказать: ругать новую реформу бессмысленно, это, скорее, вынужденная мера. Выйдет из неё что-то хорошее
или нет – покажет время, но если её не провести, откатить назад, например, то ничего
хорошего будущих пенсионеров не ждёт,
это точно. На всякий случай стоит взять выписку о состоянии пенсионного счёта, чтобы иметь возможность проконтролировать
перевод накоплений в объединённый фонд
и спокойно жить и работать дальше.
* Идею поднятия пенсионного возраста
для женщин и объединения ПФ озвучил Марченко, из-за чего многие граждане на него
сильно обиделись, при этом совершенно упуская из внимания тот факт, что новый закон принял парламент, который и несёт за
него стопроцентную ответственность.
Александр Пшеничный

Бортпроводников проверят на знание казахского языка
В Министерстве транспорта и коммуникаций РК прошло совещание с аэропортами
и авиакомпаниями по вопросам соблюдения
стандартов обслуживания пассажиров.
В ходе совещания представителям авиакомпаний поручено провести дополнительное
обучение сотрудников, задействованных в обслуживании на борту в части повышения стрессоустойчивости, предотвращения и пресечения
прецедентов, связанных с действиями пассажиров, угрожающих безопасности полетов.
Кроме
того,
авиационные
власти потребовали провести до
конца текущего года тестирование бортпроводников на предмет
знания государственного языка.
Внимание также было уделено необходимости дальнейшего совершенствования информационного
обеспечения и услуг, начиная с
момента приобретения билета, заканчивая обслуживанием на борту
воздушного судна, в частности,
их качественного предоставления
на государственном языке. Авиакомпаниям поручено рассмотреть
возможность внедрения автоматического аудиоинформатора как на
борту воздушного судна, так и в
зданиях аэропортов.

Наряду с этим был затронут вопрос подготовки к сезону осенне-зимней навигации и минимизации задержек рейсов.
Отметим, что, согласно поправкам, которые
были внесены в законодательство по гражданской авиации в текущем году, в случае неоказания услуг при задержке рейса на виновную
сторону (аэропорт или авиакомпанию) будет
накладываться штраф в размере 200 МРП в
первый раз, а за последующие – 1000 МРП.
Kapital.kz
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Консультации по бизнесу

Бюджет значительно пополнится
Пенсионные накопления граждан, чьи счета в 90-х годах были некорректно оформлены, а это 180 миллионов
тенге, будут переданы в республиканский бюджет. Об этом
сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
«Сверка баз данных, конечно, раскрыла проблемные вопросы, что есть индивидуальные пенсионные счета, которые у
нас не опознаны, например, нет ИИН, не могли найти вкладчика или были ошибки в реквизитах, фамилии, имени, дате рождения, – сказала она журналистам. – Если вкладчик докажет,
что именно на него перечислялась от такого-то работодателя с
таким-то платежным поручением такая-то сумма, то они имеют право восстановления таких сумм. Что обязательно доказать в судебном порядке».
Кроме того, правительство предлагает отдавать в бюджет
пенсионные накопления умерших граждан и тех, кто уехал на
ПМЖ за границу, пишет газета «Время».
Но при условии, что
на эти счета никто
не предъявлял прав
в течение пяти лет.
Опять же, родственники умерших пенсионеров или те, кто
вернулся из-за границы, могут забрать
свои накопления из
бюджета в судебном
порядке.
nur.kz

Автомобильные «страсти»
В Талдыкоргане штурмовали здание Департамента таможенного контроля. Его деятельностью недовольны казахстанские владельцы машин
с кыргызскими номерами.

Эти автомобили были у них конфискованы,
сообщает 31 канал.
Непременно вернуть свои автомобили решили 50 талдыкорганских автолюбителей. Водители были настроены решительно. Заметив
агрессивную толпу, в Департаменте таможенного контроля заперли дверь. Отвечать на вопросы разгоряченных владельцев машин с киргизскими номерами тут не стали.
Люди жалуются, что у них незаконно забрали машины. В минувшие выходные прокуроры
и полицейские провели рейд. Все иномарки с
киргизскими номерами водворили на штрафстоянки. Усмирять возмущенных автолюбителей пришлось сотрудникам транспортной прокуратуры.
«Когда вы с Кыргызстана заезжаете, у вас
документы на гражданина соседней страны. На
таможне вы оформляете декларацию тоже на
гражданина Кыргызстана. Ваша доверенность
тоже оформлена в Киргизской республике.
Ваши машины у нас на учете не стоят. Согласно
статье 470, человек, временно заехавший к нам,
должен сам управлять транспортом», – заявил

сотрудник транспортной прокуратуры Бауржан Утегенов. Отчаявшиеся автовладельцы заговорили о крайних мерах.
«Я сожгу эту машину, если надо будет. Уже осточертело, 3-й год
езжу. Первый раз меня останавливали, документы, все нормально.
Декларацию мне выписали на имя хозяина. Хотел на себя, мне не
дали», – рассказал автолюбитель Болат.
Автомобильные штрафстоянки Талдыкоргана уже переполнены
конфискованными автомобилями. Между тем, ни в ДВД Алматинской области, ни в Департаменте таможенного контроля так и не
объяснили, как долго там будет стоять иномарки, и что с ними будут
делать дальше.

www.nap.kz

Профподготовка молодых
специалистов
Организация приняла на работу двоих
выпускников университета. Знаний для
выполнения работ по должности им не
хватает, поэтому мы вынуждены их обучать в процессе работы. В итоге они получат профессию, которой нигде в полном
объеме не обучают. Как с ними заключить
договор, чтобы в случае, если они уволятся, они выплатили нам, допустим, 1 млн.
тенге – в такой сумме мы оцениваем свой
вклад в обучение – и не работали по этой
специальности в другой или конкурирующей организации. У нас нет лицензии на
обучение. Но мы ведем дневник обучения.
Вам необходимо заключить с выпускниками письменное соглашение об условиях профессиональной подготовки (Договор
обучения).
В соответствии с Трудовым кодексом РК,
договор обучения должен содержат:
1) указание на конкретную профессию,
квалификацию, приобретаемую обучаемым;
2) права и обязанности работодателя и
обучаемого;
3) срок обучения и срок отработки у работодателя после завершения обучения;
4) гарантии и компенсационные выплаты, связанные с обучением;
5) ответственность сторон.
А также договор обучения может содержать иные условия, определенные соглашением сторон.
К сожалению Вы не можете ограничить
этих людей в праве работать по полученной
специальности в другой или конкурирующей организации: согласно Конституции
РК каждый имеет право на свободу труда,
свободный выбор рода деятельности и профессии.
Из практики: предприниматели часто
пытаются привязать к себе каким-либо способом перспективных работников. Но, даже
если в договоре на обучение Вы напишете,
что Вам должны выплатить определенную
сумму за обучение при увольнении, то такой
договор никакой суд не признает законным.
Были случаи, когда своих работников
отправляли на обучение по специальному
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договору, но там существовали конкретные
затраты: оплата обучения, проезда, проживания, питания, и т.п. В таких случаях оговариваются сроки отработки в компании.
Это обычная практика. Даже государство
обучает за свой счет по программе «Болашак» казахстанских студентов и платит
серьезные суммы, а выпускники обязаны 5
лет проработать в государственных структурах по полученной специальности.
Это все прописывается в контракте.

Переоформление ТОО
ТОО, зарегистрированное в Астане, нужно переоформить в Алматы. У этого ТОО
имеется филиал в Алматы и его нужно
переоформить на Астану. Каким образом
это можно сделать: какие необходимы документы, куда обращаться?
Согласно приказа Министра юстиции
Республики Казахстан от 12 апреля 2007
года № 112, при перемене места нахождения юридического лица, относящегося к
субъекту частного предпринимательства,
за исключением акционерного общества, их
филиалов (представительств), юридическое
лицо, филиал (представительство) извещают
об этом регистрирующий орган по фактическому адресу в месячный срок со дня принятия решения о перемене места нахождения.
К извещению прилагаются решение либо
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о внесении изменений
и дополнений в учредительные документы
(положение о филиале и представительстве),
скрепленное печатью юридического лица и
документ, подтверждающий фактическое
местонахождение.
Документами, подтверждающими местонахождение юридического лица, являются нотариально засвидетельствованные
копии договора аренды, купли-продажи,
документ, подтверждающий право на недвижимое имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на
недвижимое имущество и иной документ,
предусмотренный гражданским законодательством.
В случае, если владельцем помещения
является физическое лицо, то предоставляется нотариально засвидетельствованное со-

гласие физического лица о предоставлении
помещения в качестве места нахождения
юридического лица.
Данная норма действует как для головного предприятия, так и для филиала.
Головному предприятию необходимо обратиться в Департамент юстиции г.Алматы
для перемены место нахождения.
Филиалу необходимо обратиться в департамент юстиции г.Астаны.
А также предоставляем вам ссылку http://
adilet.zan.kz/rus/docs/V070004625_#z154

Дополнительно можно позвонить в единый контакт-центр 1414 (звонок бесплатный).

Установка POS-терминала
Хочу узнать подробнее об установке терминала на торговой точке. В ежемесячном пресс-пакете от НАП была памятка,
где говорится о том, что если есть отказ
от 3-х банков, то установка не обязательна. Но банки прямого отказа не дают, они
предлагают всевозможные условия. На-

Казахстан – чемпион мира по невозвратным кредитам
Всемирный Банк поставил Казахстан на первое место в мире по объему неработающих кредитов от
общего числа выданных, подведя итоги за 2012 год по большинству экономик мира. Космическая цифра
в 31% вывела страну в безусловные мировые «лидеры».
Казахстан оставил далеко позади
ближайших «преследователей» Ирландию и Литву, у которых объем неработающих кредитов составляет 18,7 и 18%
соответственно. К слову, участники финансового рынка Казахстана в беседе с
ForbesKazakhstan называют неработающие кредиты без затей – невозвратными,
о которых банкиры могут забыть.
Десятка лидеров анти-рейтинга Всемирного Банка по объему NPL (с англ.:
Non-performingloan – необслуживаемый
кредит) от общего объема выданных
экономике страны выглядит следующим
образом: Казахстан – 31%, Ирландия
– 18,7%, Литва – 18%, Греция – 17,2%,
Болгария – 16,9%, Румыния – 16,8%,
Венгрия – 15,8%, Молдова – 15,2% и
Украина – 14,1%. На последнем месте из
стран, по которым Всемирный банк выдал данные, стоит Люксембург с уровнем NPL в 0,4%.
Если посмотреть данные Комитета по
контролю и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Нацбанка РК

(КФН) по неработающим кредитам, то
можно предположить, что ситуация серьезней, чем посчитал Всемирный Банк.
КФН приводит цифру в 36,68% неработающих кредитов на конец 2012. В сравнении с предыдущими годами в Казахстане
сохранилась отрицательная динамика – в
2010 объем NPL составлял 32,59%, в 2011
– 34,97%. Однако, по мнению банкиров, с
которыми пообщался ForbesKazakhstan,
столь заметная разница в процентах обусловлена различными методиками подсчета NPL Нацбанка РК и Всемирного
Банка. Тем не менее, приведенные цифры, несмотря на разницу, показывают
реальное положение дел, убеждены эксперты.
Если есть невозвратные кредиты, то
должна быть пострадавшая сторона – тот,
кто эти деньги давал. Для Казахстана
пострадавшей стороной оказались иностранные инвесторы, которые, по приблизительным подсчетам, потеряли примерно $15 млрд. Наблюдатели называют
финансовые организации, на которых по-

горели иностранные инвесторы. «Это БТА
Банк (около $10 млрд), Альянс Банк (около $3 млрд), Банк Астана-Финанс (около
$1 млрд), другие потери – на стоимости
Казкоммерцбанка, Народного Банка Казахстана», – пояснил ForbesKazakhstan на
условиях анонимности финансовый аналитик одной иностранной инвестиционной компании.
По его же мнению, которое поддерживают некоторые казахстанские банкиры,
основная причина глобальных денежных
потерь в банковской системе Казахстана
связана с фродами (с англ.: fraud – мошенничество, обман). Это понятие включает в
себя и внутреннюю коррупцию в банках,
а также заведомо невозвратные операции
заинтересованных должностных лиц банков. «По нашим подсчетам, около 85%
всех необслуживаемых кредитов в Казахстане связаны с фродами, остальные
можно списать на глупые решения банкиров», – пояснил ForbesKazakhstan казахстанский банкир, пожелавший остаться
неназванным.
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пример: бесплатно они могут предоставить аппаратуру, но с условием ежемесячного оборота в размере 500 тысяч тенге.
Но для меня это нереально. Выкупить они
тоже предлагают, но это недешево стоит. Как мне быть в этой ситуации?
Согласно Закона РК «О платежах и переводах денег», с 1 января 2013 года торговые
(обслуживающие) организации, категории
которы устанавливаются Правительством
РК (кроме применяющих специальный налоговый режим), обязаны при осуществлении
торговых операций (оказании услуг) на территории РК принимать платежи с использованием платежных карточек.
А с 1 января 2014 года, в соответствии с
п.4 ст.11 Закона РК «О платежах и переводах
денег», при осуществлении на территории
Республики Казахстан отдельных видов деятельности, установленных Правительством
Республики Казахстан, индивидуальные
предприниматели или юридические лица,
за исключением лиц, находящихся в местах
отсутствия сети телекоммуникаций общего
пользования, обязаны обеспечить установку
в местах осуществления своей деятельности
оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием
платежных карточек.
Предоставляем Вам ссылку отдельных видов деятельности, установленных
Правительством РК: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31312086
На основании вышеизложенного считаем, что предприниматели, применяющие
специальный налоговый режим по упрощенной декларации, обязаны при осуществлении торговых операций (оказании услуг)
на территории РК принимать платежи с использованием платежных карточекс 1 января 2014 года.
В вашем письме не было указано, в каком специальном режиме Вы работаете: по
упрощенному режиму или по общеустановленному.
Из практики: мы много времени потратили на разбирательство с банками по вопросам, связанным с POS-терминалами и
пришли к выводу, что на сегодня сами банки
не в состоянии обеспечить ими предпринимателей, и лучше их приобретать самостоятельно, так как, если будут штрафы от налоговых служб, то у юристов не будет никаких
законных причин их отменить. А налоговые
штрафы за отсутствие посттерминалов будут составлять в среденем 250 тысяч тенге и
выше, что составляет почти в 4 раза больше,
чем установка POS-терминала за свой счет.

Наружная реклама
Наше предприятие планирует произвести
работы по обновлению наружных вывесок
на своих торговых точках (аптеках). Просим Вас дать разъяснение, являются ли
вывески на помещениях, собственником
которых является предприниматель, объектом наружной рекламы и облагаются
ли они налогом за размещение наружной
рекламы?
Согласно ст. 11 Закона РК «О рекламе»
размещение наружной (визуальной) рекламы
осуществляется в виде плакатов, стендов,
световых табло, билбордов, транспарантов и
афиш в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений, на транспортных средствах.
К объектам наружной (визуальной) рекламы не относятся следующие объекты
рекламы, размещаемые предприятиями торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг: вывеска; оформление витрин
и окон; информация о режиме работы; внутреннее оформление помещений.
По нашему мнению и из практики: если
вывеска аптеки произведена на здании аптеки и не относится к плакатам, стендам,
световым табло, билбордам, транспарантам
и афишам, то плата за наружную рекламу не
взымается.

Как узаконить постройку
В 2012 году мы с мужем купили участок,
снесли старое строение и построили магазин. После мы уплатили штрафы за
незаконный снос, незаконное строительство, за начало эксплуатации без ввода в
эксплуатацию. Мы уже писали письмо о
выводе из жилого фонда, но документы о
вводе в эксплуатацию до сих пор не рассматриваются. Подскажите, в какие инстанции мы должны обратиться, чтобы
узаконить наш магазин.
Акт приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию является исключительным исходным документом
при регистрации имущественного права на
готовую строительную продукцию.
Согласно ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в РК», по построенным объектам жилищно-гражданского назначения
государственная приемочная комиссия обязана осуществить приемку в срок не более
пяти рабочих дней с момента поступления

соответствующего заявления от заказчика
(застройщика) и подписанного заключения
рабочей комиссии, а для крупных (технически сложных) общественных зданий и
сооружений, а также иных объектов с производственным циклом, относящихся к сфере обслуживания населения, – не более семи
рабочих дней.
Но, чтобы совершить все действия по
вышеуказанному закону, вам нужно для
этого иметь на руках проект магазина, согласованный в районной Архитектуре,
разрешение на снос жилого дома и разрешение на строительство по этому проекту
магазина от Управления государственного архитектурно-строительного контроля
г.Алматы (УГАСК). Что на сегодня выглядит
нереально.
На практике:
Надо было обратится в НАП до того, как
собирались делать перестройку объекта.
Существуют различные возможности узаконить постройку, не нарушая при этом законодательство. Но в данном случае придется
идти до конца. Для этого вам нужно будет
нанять опытного юриста в этой области и
проходить через все судебные инстанции,
чтобы узаконить данное помещение. Такое
возможно. Все штрафы вы оплатили, и через
суд на практике такие объекты узакониваются.
Если для вас это очень сложный вариант,
то ждите новой «Легализации имущества»,
которая может повториться в РК в ближайшие 5 лет. Тогда вам легко будет решить
свой вопрос.

Контроль в области рекламы
На стене моего магазина висит баннер
с названием магазина и фотографиями
реализуемой продукции. Акимат грозит
большим штрафом. Правомерны ли действия Акимата? Должны ли сотрудники Акимата провести разъяснительную
работу, предупредить, дать сроки на
устранение или узаконение, а в случае
неустранения выявленных нарушений
штрафовать?
Согласно ст. 11 Закона РК «О рекламе»
размещение наружной (визуальной) рекламы
осуществляется в виде плакатов, стендов,
световых табло, билбордов, транспарантов и
афиш в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений, на транспортных средствах.

К объектам наружной (визуальной) рекламы не относятся следующие объекты
рекламы, размещаемые предприятиями торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг: вывеска; оформление витрин
и окон; информация о режиме работы; внутреннее оформление помещений,
По нашему мнению и из практики, если
вывеска магазина произведена на здании магазина и не относится к плакатам, стендам,
световым табло, билбордам, транспарантам
и афишам, то плата за наружную рекламу не
взымается.
Государственный контроль в области
рекламы осуществляется в форме проверки.
Проверка осуществляется в соответствии с
Законом РК «О государственном контроле
и надзоре в РК». Согласно данному Закону,
проверка проводится на основании акта о
назначении проверки.
Акт о назначении проверки, в обязательном порядке регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.
Вас обязаны известить в письменном
виде о начале проведения проверки не менее
чем за тридцать календарных дней до начала
самой проверки.
По результатам проверки, проверяющий
орган составляет акт о результатах проверки, а также выписывает предписания об
устранении нарушений, где обязаны указать
сроки исполнения.
Если сотрудниками Акимата не были
соблюдены требования Закона РК «О государственном контроле и надзоре в РК», то их
действия считаем неправомерными.
Для сведения:
В соответствии со ст.349 Кодекса РК «Об
административных правонарушениях», производство, распространение, размещение
и использование рекламы товаров (работ и
услуг), запрещенных к рекламе законами Республики Казахстан, влекут штраф:
– на физических лиц в размере от 50 до
100 МРП,
– на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц в размере от 70 до
100 МРП,
– на юридических лиц, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере от 100 до 150 МРП,
– юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, в
размере от 200 до 400 МРП.

«Золотые» квадраты

Костюмированный велопарад в Алматы

Вице-министр финансов Казахстана Руслан Даленов опубликовал
на своей странице в Twitter таблицы
предполагаемого повышения налоговых ставок на автотранспорт и имущество. В скором времени таблицы
передадут на рассмотрение в Парламент.

В Алматы состоялся очередной массовый велопарад, посвященный Дню города. Возглавил колонну
велосипедистов Аким города Ахметжан Есимов.

«По просьбам, сделал таблицу как станет и
как было. Оговорка: 1) в Парламенте может измениться 2) все в МРП 2013 года», – пояснил
вице-министр.
«Примерный счет налога на имущ. Оговорки 1) коэфф. усреднил 2) это лишь проект, может поменяться», – прокомментировал вицеминистр.
Судя по второй таблице, передает «31 канал», владельцам малогабаритного жилья в 45
квадратных метров придется платить государству больше на 300 процентов. Налог за среднестатистическую новостройку в 150 «квадратов»
возрастет на 351 процент. Для тех же, кто владеет жилплощадью больше 150 «квадратов», рост
налога за жилье превысит тысячу процентов.
Квартиры площадью от 151 квадратных метров становятся в буквальном смысле «золотыми», посчитал журнал “LS”. Налог на них составит 171 116 тенге против старого 16 429 тенге.

В отличие от традиционных алматинских велопробегов в
этот раз участники соревновались не столько в скорости заезда,
сколько в оригинальности оформления велосипедов и создании
ярких велокостюмов. Примечательно, что в этот раз велопарад
собрал рекордное количество участников.
Тысячи горожан в этот день присоединились к веломероприятию, проходившему по проспекту Аль-Фараби. Завсегдатаи и
новички велодвижения южной столицы украсили своих «стальных коней» самым необычным образом.
В параде смогли участвовать даже начинающие велосипедисты, а также зрители, которые решили прийти полюбоваться
красочным шествием.
Организаторы велопарада – акимат г.Алматы, инициативная общественная группа Velotour.kz, Фонд развития
велотуризма в Казахстане и производитель прохладительного чайного напитка Fuse-tea компания Coca-Cola –
обещают и дальше поддерживать и развивать велодвижение, организуя яркие оздоровительные мероприятия для
поклонников велосипеда всех возрастов.
Велосипедные пробеги уже стали в Алматы традиционными и собирают до нескольких тысяч участников.
Этим летом производитель прохладительного чайного
напитка Fuse-tea компания Coca-Cola впервые заложила
традицию проведения костюмированных велопарадов,
которая очень понравилась его участникам и зрителям.
Интересную инициативу накануне проведения велопарада проявили его организаторы из инициативной

группы. Они приняли решение создать велокоманду, состоящую
из алматинских журналистов.
Производитель прохладительного чайного напитка Fuse-tea
компания Coca-Cola предоставила всем участникам велосипедного праздника в Алматы не только свои прохладительные напитки, но и призы и ценные подарки.
Fuse-tea готов и дальше способствовать тому, чтобы велопарады в Алматы стали еще более массовыми и регулярными. Ведь
девиз напитка созвучен идее велопарада – получать яркие и позитивные впечатления.
nur.kz
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Говорят, из сотни стартапов выстреливает один. Чтобы понять, почему они проваливаются, нужно посмотреть на них без розовых очков.
Есть два типа стартаперов – «сытые»
и «голодные». Первые ищут инвестиции,
вторые запускаются практически без начального капитала. Но на старте и те и другие имеют больше шансов на провал, чем
на развитие.

Почему умирают «сытые»
– Нельзя игнорировать очевидный факт
– предприниматель должен заниматься
бизнесом, а не выступать с презентациями
перед инвесторами. Получение инвестиций само по себе занимает уйму времени.
– Само наличие инвестиций авторы
проекта рассматривают как победу, а это
глубокое заблуждение. Если стартапер
долго и упорно ищет инвестиции, то потом
оказывается, что расти некуда и незачем.
– Стартапер ошибочно считает, что
главная задача – поскорее раскрутить продукт, а дальше все пойдет само. Средства
идут не на улучшение качества продукта, а
транжирятся на PR, презентации, общение
с прессой, маркетинг.
– Персонал нанимают пачками «про
запас», поскольку стартапер думает о развитии в ближайшие три-четыре года. Но
сегодняшний фронт работы и фронт работы через три года – две такие же разницы,
как амеба в пруду и космический корабль
на орбите. Не особенно заботясь о проверке
профессиональной пригодности сотрудников (на это нет ни времени, ни опыта), стартапер получает массу проблем «в мелочах».
Но на них не концентрируется. Ведь он вынашивает план по захвату вселенной!
– Обратная сторона той же проблемы –
покупка «суперзвезд». «Мы не знаем, как

монетизировать проект и вывести его на
новый уровень. Давайте схантим звезд рунета, они и скажут, что нужно делать». В
итоге число звездных управленцев превышает число рядовых исполнителей, а проект так и продолжает буксовать.

Почему не выживают «голодные»
– Такой стартапер начинает проект,
полный страха, решимости и веры. Чем
дольше он живет без выручки, тем больше
будет страха и меньше веры и решимости.
– Автор проекта вынужден тратить ресурсы не только на развитие продукта, но и
на то, чтобы мотивировать команду работать за «будущие плюшки».
– Молодой предприниматель тратит
много времени не на развитие проекта, а на

выполнение разнообразных «сопровождающих» работ – сегодня составляет бухгалтерский отчет (ведь денег на бухгалтерию
нет), завтра занимается уборкой офиса и отдает распоряжения на складе, послезавтра
помогает программисту и верстальщику.
Члены команды тоже не специализируются
на своих основных направлениях, а делают
все и сразу.
– Отсутствие денег, непрофессионализм в «мелочах» и борьба за выживание
приводят к перманентному стрессу. Эмоциональный фон в офисе становится невыносимо тяжел.

Убей в себе стартапера
Но почему некоторые все же выплывают? Да потому что никаких стартапов

не существует. Стартапомания – веяние
времени, и оно уже прошло. Вы еще не
заметили? Вера в них пошатнулась и
рухнула у всех мечтателей о великой
стартап-благодати. Нет волшебных самовыстреливающих бизнес-идей, нет легких денег и легких путей, нет блеска в
глазах и счастливого будущего на белом
«поршкайене». Есть годы изматывающего труда, который не снился и грешникам
седьмого круга ада. Есть копейки и только потом рубли, которые зарабатываются, как на галерах, в ущерб физическому
здоровью и душевному комфорту. Есть
постоянный стресс и единственная цель
и необходимость – всегда работать. А белый «поршкайен»… Ну, если он действительно нужен, вы его обязательно купите. Но счастья это не принесет – пройдя
полагающийся до него путь, вы станете
другим человеком.
Как бы приземленно это ни прозвучало, главное в проекте – изо дня в день
генерить выручку. Пока нет выручки,
будущее будет под большим вопросом и
у «сытых», и у «голодных». А для того
чтобы проект начал зарабатывать, мало
хороших идеи и команды. Нужно ежедневно заниматься рутинной работой
– мелочами, которыми заниматься не
хочется и до которых, как вам кажется,
дойдут руки когда-нибудь потом. Лично
я для себя классифицировал три главные
и весьма банальные проблемы, которые
похоронили не одну гениальную идею:
баги в коде, небрежная верстка, пофигизм в текстах. Будьте упертыми в мелочах – и вы с легкостью удвоите свои
шансы. Два процента, черт возьми, это
все-таки не один.
Денис Савельев, основатель и
генеральный директор агентства
контент-маркетинга TexTerra

Кому это надо?

Трамваи «едут» в Астану

Щучинск утопает в мусоре. Нечистоты из курортного городка не вывозят уже
целый месяц. Райцентр атаковали полчища грызунов и стаи бродячих собак, сообщает КТК.

Из республиканского бюджета в 2014-2016 годах выделят 161 млрд. на финансирование строительства первой
очереди легкорельсового трамвая в столице. Как передает
агентство КазТАГ, об этом сообщил министр экономики и
бюджетного планирования Ерболат Досаев.

А жители задыхаются от зловония. При этом
местные мусорщики не объявляли бессрочную забастовку. Они, напротив, рвутся работать и даже
ругаются, кому из них первым приступить к уборке. Но свалки становятся только больше.
Жители негодуют: такая картина по всему городу. В каждом дворе уже давно полные контейнеры
и огромные кучи мусора вокруг. Жители страдают
от ужасающего запаха.

Свалки отпугивают туристов, зато нравятся
бомжам и бродячим собакам. И те, и другие ищут
там пищу.
Жители завалили письмами все инстанции. Но
кому жаловаться? Говорят, зловонной проблемой
их наградил акимат Бурабайского района, когда
решил сменить в городе главного мусорщика.
Целый год вывозом мусора в городе занималось
ТОО «Бурабай нуры», что значит «бурабайское
сияние», а теперь в городе организовали «Бурабай
таны» – «бурабайский рассвет». Но светлее и чище
от этого все равно не стало. Мусор теперь вообще
никто не убирает.
С владельцем старой компании спорит чиновник районного акимата. Представителей новой
никто еще и в глаза не видел. Говорят только, что
теперь щучинские свалки будут разгребать столичные мусорщики. Правда, у них нет никакой
техники. Надеются на государственную. Но ее сначала еще нужно забрать у предшественников, добровольно отдавать они не хотят.
И вообще в Бурабайском районном акимате
сейчас ужасная неразбериха. Начальника ЖКХ недавно арестовали, а его зам постоянно отлучается
на допросы в финполицию.
КТК

«В 2014 году начнется
реализация проекта «Новая
транспортная система города
Астаны» – первая очередь. На
него планируется направить в
трехлетнем периоде 161 млрд
тенге, в том числе в 2014 году
это будут 59 млрд. тенге», –
сказал Досаев, представляя
проект закона «О республиканском бюджете на 2014-2016
годы» в профильном комитете
Мажилиса парламента.
По его словам, внедрение
новой транспортной системы
столицы «предоставит жителям и гостям города услуги транспорта, отвечающие всем современным требованиям: безопасности и экологичности,
а также будет содействовать общему развитию инфраструктуры Астаны в
рамках подготовки к проведению международной выставки ЕХРО-2017».
По информации министра, на строительство железных дорог ЖезказганБейнеу и Аркалык-Шубарколь «через увеличение уставного капитала АО
«ФНБ «Самрук-Казына» в проекте республиканского бюджета на трехлетний период предусмотрено 255,8 млрд. тенге, из них в 2014 году – 54,9 млрд.
тенге».
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С 1 ноября дорожная полиция присоединяется к административной.
Это означает, что все полицейские патрули теперь смогут останавливать водителей авто по поводу и без. Однако руководство МВД заверяет, что никаких злоупотреблений не будет. Так оно и сегодня убеждено,
что 99% сотрудников – образцовые ребята, которые не выходят на ежедневное дежурство с одной главной целью: как бы нарубить бабла. В
общем, знаем мы цену этим заверениям.

Ко мне за юридической помощью обратилась молодая симпатичная девушка
по имени Бота. В 12 часов ночи ее остановил экипаж дорожной полиции. Якобы она
ехала с выключенными осветительными
приборами. Девушка вроде бы убедила подошедшего к ней стража порядка, что свет
исправен и включен, но, по словам Боты, ей
все равно сказали пройти в полицейскую
машину «договориться». А Бота несколько
лет прожила в Америке, и только-только
вернулась в Казахстан. После милой беседы полицейские, дабы быстрее пробудить у
непонятливого юного создания ощущение
Родины, заявили, что, в таком случае, она
– пьяна и должна немедленно проехать с
ними на освидетельствование.
Бота не курит и не пьет спиртного из
принципиальных соображений. Поэтому
такой поворот дела ее просто ошарашил.
Сказав, что никуда не поедет, она позвонила маме. Полицейские изъяли водительское
удостоверение и начали составлять протокол. Мама тоже запретила дочери ехать
куда-то ночью с двумя незнакомыми мужиками и сказала, что они сами пройдут
освидетельствование. Бота добросовестно
написала в протоколах то, что просили сотрудники – она отказывается проследовать
с ними, поскольку совсем не пьет спиртного. Полицейские, обрадовавшись «письменному признанию нарушителя», уехали.

Девушка уже через полчаса была в наркодиспансере на Макатаева. Заключение
врача: совершенно трезва, в крови алкоголь
отсутствует. Однако в итоге не помогли никакие обращения – ни к руководству УДП и
ДВД, ни к прокурорам. Все жалобы оставлены без удовлетворения, а суд постановил
лишить Боту права управления автомобилем на 2 года за отказ от прохождения освидетельствования (ч.2 ст.471 КоАП). Вот
так восторжествовала «справедливость».
Что ж, теперь давайте разбираться.
Законно ли был остановлен автомобиль?
Заявленная полицейскими причина – движение в темное время суток с выключенными осветительными приборами. Однако
протокол в соответствии с ч.1 ст.464 КоАП
(нарушение правил пользования внешними
световыми приборами) составлен не был –
более весомого доказательства отсутствия
причины остановки не придумаешь. Ах да,
каждый патрульный автомобиль дорожной
полиции, согласно приказу МВД №455,
оборудуется системой цифровой видеозаписи. Так вот, запись движения автомобиля
Боты в темное время суток с выключенными световыми приборами отсутствует, хотя
полицейская машина следовала сзади и все
должно было быть отчетливо видно. Итак,
автомобиль изначально был остановлен незаконно.
Законно ли было требование полицейских о направлении водителя на медицинское освидетельствование? Многие скажут:
раз требование исходит от полицейского,
находящегося при исполнении служебных
обязанностей, значит оно априори законно.
Спешу не согласиться. В соответствии с п.1
ст.629 КоАП, водитель подлежит освидетельствованию в случае, если имеются до-

статочные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения. Выходит,
таких «достаточных оснований» может и
не быть, и в таком случае освидетельствование будет незаконным. Смотрим – какие
же «достаточные основания» указаны полицейскими в протоколе о направлении
Боты на освидетельствование? Ни-ка-ких!
То есть, вообще. А что может быть таким
основанием? Например, запах алкоголя, нарушение физических и психических функций организма и т.п.
Далее. В протоколе отсутствуют понятые. Также нет видеозаписи, которая могла
бы подтвердить неадекватное поведение
водителя (хотя видеорегистратор в служебном автомобиле имелся). Кроме того,
полицейские не стали в соответствии с п.1
ст.630 КоАП запрещать Боте дальнейшую
эксплуатацию автомобиля и не доставили
его на штрафстоянку. Если бы стражи порядка видели перед собой пьяного водителя, отказавшегося от освидетельствования,
позволили бы они спокойно уехать такому
человеку за рулем автомобиля? Вот и я про
то же. Так что своими действиями полицейские сами же и подтвердили реальное
состояние девушки. Наконец, медицинское
заключение, проведенное в течение часа и
отразившее полное отсутствие опьянения
и алкоголя в крови. Итак, никаких вообще
(тем более – достаточных) оснований для
освидетельствования Боты не было, а требование сотрудников – незаконно.
Ну и еще небольшой штрих. В материалах административного дела Бота увидела
протокол об изъятии документов (водительского удостоверения), в котором фигурируют двое понятых – Лесбеков и Шубаев.
Этот протокол якобы составлялся одновре-

менно (в 00 часов 10 минут) с двумя другими протоколами: о направлении на освидетельствование и об административном
правонарушении. Однако в двух последних
протоколах, несмотря на наличие соответствующих разделов в типографских бланках, понятые не указаны. А вот подпись
Боты в этих двух документах имеется, в
отличие от протокола с понятыми. Девушка уверяет, что ночью с полицейскими она
была одна, а потом еще прибыла ее мама,
никаких понятых не было. Протокол с понятыми она не видела, а потому и не подписывала. Так что напрашивается простой
вывод: протокол об изъятии документов с
указанием понятых – сфабрикован задним
числом, потому на нем и нет подписи Боты,
которая добросовестно расписалась в двух
других протоколах (без понятых), предъявленных ей полицейскими в ту роковую
ночь. Кстати, отсутствие записи видеорегистратора из служебного автомобиля во
время разбирательства на месте – также доказывает, что понятых не было, иначе бы ее
обязательно приложили.
Теперь вернемся к универсальным полицейским. Рассказанная история – это
лакмусовая бумага, наглядно, а не на словах
демонстрирующая, что можно безнаказанно творить стражам порядка во имя главной
цели (см. выше): без причин останавливать
транспортные средства, шантажировать
водителей незаконным направлением на
медицинское освидетельствование, а также совершать служебные подлоги. Именно
этот вывод фактически хочет донести до
нас руководство сотрудников дорожной полиции? Ведь ссылки ДВД на суд – простая
формальность.
Остается небольшая надежда на МВД.
Вдруг там кто-то захочет позаботиться о
репутации. Кстати, на днях в Алматы завершился девятый кинофестиваль «Евразия»,
где в последний день демонстрировался замечательный российский фильм о полицейских буднях «Майор» (2013 г.). Посмотрите.
Прямо в тему. Мурашки по коже бегут от
беспредела. У нас все – один в один. Фильм
уже можно найти в Интернете.
Сергей Уткин, юрист

Генпрокуратура освободила Мендыгазиева

В России придумали новый налог

Генеральная прокуратура РК прислушалась к общественному совету по защите предпринимателей и освободила бизнесмена Барлыка Мендыгазиева, сообщила
пресс-служба национальной экономической палаты (НЭПК) «Союз «Атамекен».

Минфин разработал законопроект, по которому номинальные владельцы акций и облигаций компаний будут обязаны раскрыть информацию о реальных бенефициарах, сообщают «Ведомости». Если владельцы не будут раскрыты, то держащие бумаги на свое
имя будут обязаны заплатить 30 процентов как доходов с облигаций, так и дивидендов.

Как сообщалось, директор ТОО «KSSbuilding» Б. Мендыгазиев обвиняется в
уклонении от уплаты налогов на сумму
139 млн тенге.
12 июля 2013 года на пресс-конференции
в Алматы Б. Мендыгазиев заявил, что после его выступления на общественных
слушаниях год назад против строительства нефтемогильника на территории Кирсановского государственного заповедника,
в отношении его компании начались налоговые проверки за 2010-2011 годы.
По результатам проверок финполиция
возбудила уголовное дело за укрывательство от уплаты налогов и наложила аресты
на имущество и счета компании.
14 июля пресс-служба акима ЗападноКазахстанской
области
сообщила,
что финансовые проверки ТОО «KSSbuilding» являлись плановыми, а 22 июля
Б.Мендыгазиеву изменили меру пресечения с «подписки о невыезде» на «арест».
Позже гендиректор «KSS-building»
отказался от обвинений в превышении
служебных полномочий в адрес акима

Западно-Казахстанской области Нурлана
Ногаева.
«17 сентября суд Бурлинского района
Западно-Казахстанской области вынес решение об освобождении из-под ареста под
подписку о невыезде руководителя компании ТОО «KSS building» Барлыка Мендыгазиева. Ранее в общественный совет по
защите прав предпринимателей при НЭПК
«Союз «Атамекен» поступило обращение
от предпринимателя Барлыка Мендыгазиева касательно решения, вынесенного
налоговыми органами по результатам проверки ТОО «KSS building», – говорится в
сообщении пресс-службы палаты, на которое ссылается КазТАГ.
Указано, что эксперты общественного
совета направили в генеральную прокуратуру письма с просьбой о проведении проверки. Было поручено внести ходатайство
в районный суд относительно изменения
квалификации предъявленного обвинения и
меры пресечения.
«Специалисты НЭПК убеждены в том,
что все споры с участием бизнесменов
будут и дальше разрешаться в правовом
поле», – резюмируется в сообщении.

Предполагается, что подготовка законопроекта в министерстве завершится до конца сентября, после чего он будет вынесен на
обсуждение в правительство.
Сейчас ставка налога на дивиденды в
России составляет 15 процентов. При этом
многие бенефициары в реальности платят в
три раза меньше, получая доходы в низконалоговых юрисдикциях. Наиболее популярным местом долгое время был Кипр, но
после кризиса на острове многие реальные
владельцы «переместились» в Люксембург и
Нидерланды.
Налоговики сейчас смотрят только на получателя платежа. Если идея Минфина получит поддержку, акционеры должны будут
предоставлять большой объем информации
– вплоть до копий паспортов людей.
Предложение может являться частью
кампании по деофшоризации. План по борьбе с офшорами сейчас готовят Росфинмониторинг, Минэкономразвития и Минфин.
Принятие такого закона может существенно увеличить доходы бюджета.
В то же время налоговики заявляют,
что проверить достоверность предостав-

ляемых компаниями данных будет нелегко.
Законопроект не вводит дополнительной ответственности за предоставление ложных
сведений. Нынешний налоговый кодекс ограничивается лишь 200 руб. штрафа за каждый
непредоставленный лист.
Lenta.Ru

www.nap.kz

В Северо-Казахстанский филиал НАП
обратились предприниматели с жалобой
на действия инспекторов ГУ «Департамент экологии по СКО».
Данные субъекты бизнеса были привлечены к административной ответственности
по ч.1 ст.240 КРКобАП «нарушение норм
экологических требований по охране окружающей среды» за непредоставление отчета
по инвентаризации парниковых газов. При
этом в обоснование допущения нарушения,
выразившегося в непредоставлении отчета
либо паспорта инвентаризации парниковых
газов, государственными экологическими
инспекторами приведены разные нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан,
что свидетельствует о неоднозначном понимании и толковании норм ЭК РК. В рамках
меморандума о сотрудничестве с прокуратурой области мы обратились с заявлением к
старшему прокурору управления, осуществляющему надзор за соблюдением законности по защите прав предпринимателей Кенбеилову Айдосу Жанашевичу о назначении
проверки по данным фактам.
В ходе изучения административных дел
в отношении субъектов предпринимательства, рассмотренных государственными
экологическими инспекторами Департамента, были установлены нарушения как
административного, так и антикоррупционного законодательства.
Государственным экологическим инспектором Департамента к административной ответственности по ч.1 ст.240 КРКобАП
привлечен индивидуальный предприниматель Шемет В.В. При этом в мотивировочной части постановления указано, что ИП
Шемет В.В. в 2012 году допустил нарушение экологических требований по охране
окружающей среды в части предоставления отчета по инвентаризации парниковых
газов за 2011 год в уполномоченный орган
по охране окружающей среды, что является
нарушением ст.94-2 ЭК РК и Постановления
Правительства РК №124 от 08.02.2008 года
«Об утверждении Правил государственного учета источников выбросов ПГ».
Однако, согласно п.6 ст.94-2 Экологического Кодекса РК, природопользователи до
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1 апреля, следующего за отчетным периодом, должны представить в уполномоченный орган в области охраны окружающей
среды отчет о фактическом объеме выбросов и поглощений парниковых газов за отчетный период, а также сведения о приобретенных и отчужденных единицах квот,
полученных и переданных в результате реализации проектов углеродных единицах.
Вместе с тем, данное требование относится к природопользователям, осуществляющим деятельность в нефтегазовой, энергетической, горно-металлургической, химической
отраслях экономики, в сельском хозяйстве и
транспорте, выбросы парниковых газов которых превышают эквивалент двадцати тысяч
тонн двуокиси углерода в год.
Однако индивидуальный предприниматель Шемет, деятельность которого связана
с производством деревянных изделий (черенков), к вышеуказанным отраслям экономики не относится.
Более того, не имелось данных об осуществлении указанным ИП выбросов парниковых газов, которые превышают эквивалент двадцати тысяч тонн двуокиси
углерода в год. Следует отметить, что субъ-

ектом распределения квот на выбросы парниковых газов является юридическое лицо.
Между тем, согласно Закона РК «О частном
предпринимательстве» индивидуальный
предприниматель – гражданин Республики
Казахстан или оралман, осуществляющий
индивидуальное предпринимательство без
образования юридического лица, соответственно, ИП Шемет В.В. также не является
субъектом распределения квот на выбросы
парниковых газов, к которым предъявляются требования по предоставлению отчетов
инвентаризации парниковых газов.
Аналогичная ситуация сложилась и с
другими предпринимателями.
Так, ИП Прониной Е.Н. экологическими инспекторами выдано предписание об
устранении нарушений экологического
законодательства РК, в котором предписано предоставить в уполномоченный орган
охраны окружающей среды паспорт об инвентаризации парниковых газов в срок до
01.04.2013 года.
Учитывая, что предписание является
актом, обязательным для исполнения, при
неисполнении которого виновное лицо несет ответственность согласно действую-

щему законодательству государственными
экологическими инспекторами Департамента произведено незаконное требование
от ИП Прониной Е.Н. информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством в отношении индивидуального предпринимателя.
Действия вышеуказанных государственных экологических инспекторов
Департамента подпадают под состав правонарушения, создающего условия для
коррупции, предусмотренного подпунктом
8 п.1 ст.12 Закона РК «О борьбе с коррупцией», а именно требование от физических
или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством.
Неправомерное применение норм экологического законодательства в части непредоставления отчета об инвентаризации
парниковых газов к субъектам частного
предпринимательства повлекло не только
незаконное привлечение их к административной ответственности, но и незаконное
требование предоставления данного отчета.
По результатам проверки прокуратурой
области в Дисциплинарный совет Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Северо-Казахстанской
области внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой
вопроса о привлечении ряда работников
экологии к ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства.
Также, по протестам прокуратуры области специализированным административным судом г. Петропавловска отменены,
как незаконные, более 10 постановлений
о возбуждении дел об административных
правонарушениях (по данным административным делам экологическими инспекторами были наложены штрафы на общую сумму более 860 000 тенге).
В данной ситуации стоит отметить оперативность и профессионализм старшего
прокурора управления Кенбеилова А.Ж. в
доскональном изучении и принятии необходимых мер по защите интересов бизнеса.
Женис Казиев,
председатель СКОФ «НАП РК»

Китайская сельскохозяйственная экспансия
На первом этапе китайская государственная компания Xinjiang Production and
Construction арендует 100 тыс. гектаров у
украинского агрохолдинга KSG Agro.
По сообщению газеты South China
Morning Post, Украина через несколько лет
станет самым крупным зарубежным производителем продуктов питания для КНР.
В 2009 г. Китай использовал около 2 млн
гектаров иностранных сельхозугодий для
выращивания сельхозпродукции.
Первые китайские фермы появятся в
Днепропетровской области, затем на Херсонщине и в Крыму. Арендаторы планируют построить несколько ирригационных
систем и провести обводнение занимаемых
территорий. Объем первоначальных инвестиций оценивается в $2,6 млрд.
До последнего времени китайские сельскохозяйственные компании предпочитали
инвестировать в Южную Америку. Крупнейший агрохолдинг КНР Beidahuang приобрел 234 тыс. гектаров земли в Аргентине.
Chongqing Grain заплатил $375 млн за плантации соя-бобов в Бразилии.
Если Китай арендует для нужд своего
сельского хозяйства 3 млн гектаров украинской пашни, их общая площадь превысит
по размерам площадь Киевской области,

Китай планирует арендовать на Украине около 3 млн гектаров сельхозугодий сроком на 50 лет.

которая составляет лишь 2,8 млн гектаров.
Чтобы понять масштабы приобретаемой
земли, сообщим, что, к примеру площадь
одного футбольного поля составляет чуть
больше 0,7 га, соответственно в планах Китая накупить украинской земли площадью
на 4,2 миллионов таких полей.
Сельхозугодья планируется использовать для полеводства и выращивания свиней, уточняет Deutsche Welle.
В Xinjiang Production and Construction
Corps пока отказываются комментировать
появившуюся в СМИ информацию.
КНР, где проживает пятая часть населения Земли, остро нуждается в расширении
сельскохозяйственных площадей в целях
обеспечения продовольственной безопасности страны.
За пределами КНР китайская сельскохозяйственная экспансия вызывает обеспокоенность: так, в июне 2013 года австралийские политики призвали к более
тщательной проверке сделок по передаче
сельхозугодий в пользование иностранным
производителям после того, как китайские
инвесторы приобрели крупнейшее австралийское предприятие по выращиванию
хлопка.
nur.kz
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Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс ведут к ухудшению качества жизни казахстанцев, – об этом заявил Азат Перуашев в ходе презентации в Мажилисе законопроекта по вопросам налогообложения.
Вы знакомы с тайм-менеджментом, планированием, постановкой целей и т.д., но
ничего не работает? Требует много усилий и воли? Вызывает напряжение, при этом
делать уже ничего не хочется? Наверное, вы иррационал.

Напомним, что среди предложений,
которые Правительство внесло на рассмотрение депутатов: 3-кратное повышение
налогов на имущество физических лиц для
квартир свыше 150 кв.м, домов свыше 300
кв.м, повышение ставок налога на транспорт с объемом 3-4 тыс.куб.см по принципу
«чем больше загрязняешь, тем больше платишь» и т.д.
«Почему вы считаете только площадь
жилья, и не берете в расчет количество
проживающих на этой площади? – обратился Азат Перуашев к Ерболату Досаеву
в ходе презентации. – Что такое 150 кв.м
для семьи с 4-6 детьми? Кроме того, в казахских семьях обычно вместе проживают
три поколения: не только дети и родители,
но и ата-ажелер. А в Астане и Алматы, областных центрах нередко принимают еще
и младших родственников, приезжающих
учиться или работать в эти города. Почему
вы не учитываете этот фактор? Мы говорим
о поощрении демографии и многодетности.
А вместо того, чтобы помогать, еще и в 3
раза повышаем имущественный налог на
такую семью, если она без вашей помощи
встала на ноги».
А.Перуашев напомнил министру, что
Главой государства ставятся задачи по
развитию жилищного строительства и
повышению стандартов качества жизни.
«Вы же опять предлагаете загнать людей
в обратно в «хрущевки». Вместо того,
чтобы стимулировать качество жизни,
вы стимулируете бедность. А депутаты
нашей фракции партии «Ак жол» выступают за то, чтобы у нас было меньше
бедных, чтобы было больше казахстанских семей, живущих в достатке, – подчеркнул депутат. – Жилищное строительство, спрос на хорошее жилье – это
еще и рабочие места, и налоги в бюджет,

и производство стройматериалов. Вы хоть
понимаете, что фактически предлагаете все
это сократить?»
Предложения по увеличению ставок по
транспорту Азат Перуашев назвал «прямым
лоббированием российских автомобилей,
у которых объем маленький, а выбросов
больше, чем у 3-литрового «Мерседеса» или
«Тойоты», потому что там стоят катализаторы и выбросов в атмосферу практически
ноль». По его мнению, под видом борьбы за
экологию правительство пытается наказать
людей, которые покупают современные
качественные автомобили не российского
производства: «Мы и так подняли ввозные
пошлины на авто под давлением России. И
теперь нужно не лоббировать ее интересы
дальше, а защитить право наших граждан
выбирать то, что им самим хочется покупать за собственные деньги».
Перуашев призвал в этой связи изучить
широко обсуждаемый в обществе опыт полной замены налога на транспорт включением его в акциз на ГСМ: «Вот тогда мы действительно заставим больше платить тех,
кто больше расходует, у кого неэкономичный двигатель», – считают в «Ак жоле».
Пресс-служба ДПК «Ак жол»

Давайте говорить по-казахски!
В парке 28-ми панфиловцев прошла необычная акция «Қазақша сөйлейік!».
Студентки Казахского государственного женского педагогического университета призвали горожан и гостей города
говорить на государственном языке, передает BNews.kz.
16 сентября Казахский государственный женский педагогический университет дал старт началу недели государственного
языка. Неделя языка, проводимая КазГосЖенПУ, была насыщена культурными программами, интересными семинарами,
акциями и открытыми уроками, посвященными вопросам развития лингвистики. На семинарах и круглых столах были обсуждены актуальные проблемы казахского языка. Также было
объявлено о начале конкурса по казахскому языку среди студентов вузов Алматы других национальностей.
«Мы хотим пробудить интерес к изучению казахского языка, привить любовь к Родине», – отметил организатор акции
Дармен Смаилов.
В парке студентки читали избранные стихи известных поэтов казахской земли, раздавали прохожим буклеты и флаеры
со словами назидания нашей интеллигенции, мысли великих
людей, призывающих чтить свой язык. Девушки прочитали и
собственные произведения на государственном языке.

По природе своей все люди относятся либо к рационалам, либо к иррационалам в той или иной степени.
Рационалы – люди, опирающиеся
на свои решения.
Рационалы подгоняют свои жизненные ситуации под свои решения.
Если ситуация меняется, они могут воздействовать на нее, чтобы осуществить
задуманное. Спокойствие и ощущение
стабильности дают ему планы и само
планирование. Рационалам важно доводить дела до конца. Если цель не
достигается, он пробует другой способ её
достижения. Для рационала смена планов
невыносима. Именно для рационалов придумали тайм-менеджмент, коучинг и т.д.
Иррационалы – люди воспринимающие, в отличие от решаюших рационалов.
Иррационалы, исходя из ситуации, принимают решения и живут. Они быстро ориентируются в новой ситуации. Спокойствие
и удовольствие приносит им свободное течение событий. По плану жить скучно и невыносимо. С целями и планами иррационалы
хотят побыстрее справиться, чтобы уже расслабиться и начать жить. Иррационалы не
всегда доводят дела до конца, переключаясь
на другие. Если цель не достигнута, иррационал просто берётся за другую.
Считается, что рациональность – это
хорошо и правильно, что нужно быть разумным, прогибать мир под себя, чтобы
успешно управлять людьми, корпорациями,
соответственно – быть успешным.
Это не всегда так, иррационалы также
могут быть чрезвычайно эффективными и
успешными, главное – не противиться своей
природе. Забудьте SMART-критерии, анализы, схемы – все то, что вас напрягает и останавливает и попробуйте так:
1. Мозговой штурм. Заменяйте слова
«цель» и «задача» на «предположения» или
«пожелания» относительно будущего или
себя. Попробуйте писать всё, что придёт в
голову, начиная с фраз «Я бы хотел», «Я бы
занялась», «Я бы научился». Писать желательно очень много. Попробуйте отобрать
то, что вызывает на данный момент больший
восторг, интерес, возбуждение. Это и есть

своеобразный план вашего развития на ближайшее будущее.
2. Мечтайте и визуализируйте почаще,
так вы быстрее достигнете цели. Возьмите
пожелания из своего плана и визуализируйте результат.
3. Меняйте планы в любой момент, модернизируйте их, легко отказывайтесь от задуманного, если оно потеряло актуальность.
Это естественно для вас, и, конечно, неудобно для других. С людьми можно договориться, а вот жалеть о несделанном можно потом
всю оставшуюся жизнь.
4. «Бери от жизни всё!» Опирайтесь на
свои способности хорошо ориентироваться в поле и брать оттуда необходимое для
свершения задуманного. Фразу «Вселенная
– дружественная среда» явно придумали иррационалы.
5. Доверьтесь внутреннему течению и позыву. Научитесь только слышать и распознавать то, чему вы отдадитесь сейчас.
6. Долгосрочность не для вас! Беритесь за
нереальное, которое нужно сделать в короткий срок, пусть к этому вас ещё вынуждают
обстоятельства, и вы увидите, как эффективны можете быть. Спонтанность и мобилизация ресурсов – ваши сильные стороны.
Иррационалы умеют успевать везде! Вы
можете владеть компанией, заниматься на
курсах кройки и шитья, йогой, гонять на
мотоцикле и учиться летать на параплане,
при этом уделять внимание семье, родным
и близким и встречаться с друзьями, и получать большое удовольствие от жизни. Так
что будьте счастливы и доверяйте своей природе.
Карина Сагитова, психолог

Города, разорившиеся на Олимпиадах
Японские чиновники уже давно убедили граждан своей страны в том, что доходы от Олимпиады превзойдут издержки за счет продажи билетов,
большого количества рабочих мест на строительстве спортивных объектов и притока огромного
числа туристов.
Однако многие независимые экономисты уверены, что расчеты на Олимпиаду производятся
куда сложнее, чем то, как это описывают политики. Ниже приведены 5 городов, которые выиграли
право на проведение Олимпийских игр и понесли
убытки.
Афины – щедро потратились на игры в 2004 г.,
в итоге убыток составил несколько миллиардов
долларов. Согласно рабочему документу, подготовленному Школой бизнеса в Оксфорде, расходы на проект
превзошли заложенный бюджет на 796%.
В Монреале долг города по окончании Олимпиады
составил 1,5 млрд. долларов, рассчитаться по задолженности Монреаль смог только в 2006 году. К тому времени
местное население переименовало неиспользованный во
время Олимпиады стадион Big O в Big O-W-E («Большие
задолжали»).
Организаторы Олимпийских игр в японском городе
Нагано понесли расходы из городского бюджета, которые
по данным исследователей из Оксфорда, были превышены на 56%. Ряду чиновников были выдвинуты обвинения в коррупции, целые коробки финансовой отчетности
были сожжены, стоимость игр в Нагано до сих пор остается неизвестной.

На зимние Олимпийские игры 1980 года в ЛейкПлэсиде перерасход от первоначального бюджета составил 320%. В конечном счете городской дефицит размером
в 8 млн. долларов вынудил власти города попросить финансовую помощь у властей штата Нью-Йорк, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Расходы на зимние Олимпийские игры в Альбервилле превысили заложенный бюджет на 135%. Дефицит в 57
млн. долларов вынудил французское правительство взять
на себя часть долга.
«Почти в 100% случаях расход на Олимпийские игры
превышает запланированный бюджет, – отмечают оксфордские исследователи. – Другие мегапроекты, как
правило, укладываются в бюджет, но только не Олимпиады».
vestifinance.ru
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Алматы (1073)
1. Тәттібек Бауыржан Қонысбекұлы – ИП Агенство «Тендер-Казахстан»
2. Кусаинов Кайрат Толеубекович – ТОО «Шама – Электро»
3. Морозова Татьяна Александровна – индивидуальный предприниматель
4. Гулиев Марлен Манапович – индивидуальный предприниматель
5. Базарова Алимма Кенжебековна – индивидуальный предприниматель
6. Емельянов Денис Викторович– индивидуальный предприниматель
7. Шамшидинов Армия – ТОО «АкНур-1»
8. Нуртаев Акан Дузенович – ТОО «КазРефТрансСервис»
9. Кушнир Евгений Михайлович –ТОО «Sweet Premium»
10. Малютина Елена Алексеевна – индивидуальный предприниматель
Астана (98)
1. Ногайбаева Жазира – ТОО «ETA Group»
Караганда (141)
1. Мягчилов Роман Викторович – индивидуальный предприниматель
Костанай (80)
1. Симаков Владимир Юрьевич – ТОО «ЭКО мебель KST»
2. Сибанов Талгат Бекболсынович – ТОО «Актал 2013»
Атырау (4), Павлодар (62), Петропавловск (30), Рудный (103), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на июнь составляет 1702
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Алимханова Б.А. – финансовые затруднения
2. ИП Клецов Г.И. – ликвидация предприятия
3. ИП Стрижакова Н.В. – приостановление деятельности
4. ИП «Иватол» – ликвидация предприятия
5. ТОО «Ерке-Нур» – финансовые затруднения
6. ТОО «Римарт» – закрытие организации
7. ИП Синицына Е.В. – приостановление деятельности
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Караганда
1. Салихова Татьяна Васильевна – по заявлению
Костанай
1. ИП Лим В.И. – неуплата членских взносов.
2. ТОО «БиоЭнергия Казахстан» – по заявлению.
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Алматы
Анипкин Дмитрий Васильевич
Бобров Виктор Александрович
Максимова Елена Борисовна
Петрова Олеся Вадимовна
Пономарев Георгий Валентинович
Стрелкова Наталья Васильевна
Бегасилова Алтынай Бестибаевна
Крупко Валерий Васильевич
Назарбаева Анипа Абишевна
Залыгин Александр Петрович
Скачко Наталья Раимджановна
Крыкбаева Савет Мукашевна
Алиманов Сабит Исенжулович
Абреу Пуэнтэс Хесус Альберто
Баринова Надежда Егоровна
Пичеконов Сергей Александрович
Раисханова Дамира Жанабаевна
Федоренко Мария Олеговна
Аджимуратов Арман Каршигаевич
Дмитриченко Виктор Иванович
Жигунов Юрий Юрьевич
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Аллагулов Олег Равильевич
Кошель Марина Викторовна
Орынбасаров Александр Анатольевич
Кошкарбаева Светлана Мухамедовна
Пельц Василий Валерьевич
Гаранин Андрей Андреевич
Бородин Виктор Федорович
Роман Наталья Анатольевна
Казаев Владимир Юрьевич
Бережная Олеся Владимировна
Аронов Борис Юрьевич
Серикбаев Берик Бердибаевич
Чалбаев Алдыяр Аралбаевич
Кагазбаева Шолпан
Косилова Надежда Владимировна
Рябков Петр Вадимович
Дмитриев Владимир Владимирович
Бредигина Лариса Фирсовна
Гуцалюк Наталья Борисовна
Нысанбаева Алина Талгатовна
Ли Жамиля Ганиевна
Минеев Алексей Викторович
Актаева Ольга Павловна
Ужкенов Айбек Булатович
Бурмистенко Андрей Владимирович
Алжанбаева Айгерим Кенилбаевна
Гусев Евгений Сергеевич
Мисюрина Татьяна Александровна
Сакенова Люция Ахматдуловна
Яхияев Алишер Рауфович
Мирзажанова Жанар Мажидовна
Аношина Светлана Викторовна
Шамшидинов Армия
Байболова Лаура Курмашевна
Боровых Александр Геннадьевич
Павлова Марина Викторовна
Кондрашева Елена Игоревна

1. Тастамбекова Г.А.
2. Садыкулова Н.Д.

13 октября
13 октября
14 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
16 октября
18 октября
18 октября
19 октября
19 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
25 октября
25 октября
25 октября
26 октября
26 октября
26 октября
26 октября
26 октября
27 октября
27 октября
28 октября
29 октября
29 октября
29 октября
29 октября

Астана

3.
4.
5.
6.

Мухамадеева З.М.
Тоханова А.
Адеева А.К.
Кочнева О.А

17 октября
18 октября
22 октября
25 октября

Костанай
1. Косыманов Дархан Конысбаевич
2. Кантаев Ильяс Султанович
3. Михайленко Алена Михайловна

3 октября
15 октября
21 октября

Павлодар
1. Назимова Сауле Махсатовна
2. Абишев Жакан Маулитович
3. Хамиева Айгуль Кукушевна

10 октября
21 октября
22 октября

Петропавловск
1. Баландина Вероника Анатольевна

12 октября

Рудный
1. Достанов Гарип Каирбекович
2. Ворошилова Людмила Викторовна
3. Рукавишникова Ольга Владимировна

5 октября
12 октября
22 октября

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

Панкратова Т.П.
Искаков Е.С.
Парфенова Е.Ю.
Абдулова А. К.
Гладкова В.А.
Ишмуратов А.Я.
Кудрякова Г.И.
Петенков П.П.

Уральск

1 октября
7 октября
8 октября
10 октября
11 октября
13 октября
28 октября
30 октября

10 октября
17 октября

Ахметов предсказал раннюю зиму в Казахстане
Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов поручил министерству регионального развития страны перепроверить информацию акиматов о высокой готовности жилого фонда и социальных
объектов республики к отопительному сезону, – об этом сообщает
ИА «Новости Казахстан».
«Надо учитывать, что по прогнозам зима в этом году, возможно, будет ранней. Поручаю вам выборочно проверить до конца этой недели
там, где у нас 100 процентов жилые дома и социальные объекты, выборочно проверьте регионы, города, моногорода, и посмотрите, насколько
это соответствует действительности», – сказал Ахметов на заседании
правительства, обращаясь к вице-министру МРР Серику Нокину.
По информации вице-министра, к отопительному сезону подготовлены 99 процентов объектов образования, 98 процентов объектов здравоохранения и 96 процентов жилых домов.
Серик Ахметов пригрозил снимать с должности директоров ТЭЦ,
виновных в срыве подготовки к отопительному сезону.

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 (7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com
пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 (7212) 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Костанай

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

г. Павлодар

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

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

www.nap.kz
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20 сентября 2013 г. в детском саду «Kоkтоbе» под эгидой Республиканской Ассоциации частных организаций
образования (РАЧОО) прошел семинар «Улучшение качества образования через партнерство и сотрудничество
между частными детскими садами».
РАЧОО представляла директор Ассоциации Роза Садыкова.
Частные детсады представляли
более 20 директоров и методистов г.Алматы.
«В динамично меняющемся
обществе инвестиции в образование являются наиболее эффективным видом вложения. Капитал, вложенный в качественное
образование, обеспечит высокое
развитие нашей страны. Мировой опыт становления развитых
стран подтверждает это», – отметила в своем выступлении Роза
Садыкова.
Сложившаяся система частного дошкольного образования
на сегодняшний день включает
237 учреждений с охватом более
39 тысяч детей. Не секрет, что в
них детишек лучше кормят и обучают, поскольку на одного воспитателя приходится всего пять
воспитанников. Открыто еще
около 500 мини-центров и школ
раннего развития, семейные детские сады и группы семейного
воспитания. Расширилась сеть
детских садов с вариативными формами пребывания детей
(кратковременного, продленного
и воскресного дня, круглосуточного и т.п.). Доверие населения

к ним увеличилось, и дошло
до того, что в Алматы и Астане
спрос на образовательные услуги
некоторых дошкольных учреждений настолько высок, что в них
ведется заблаговременная запись
на вакантные места. Все это говорит о том, что частный сектор окреп и составил серьезную
конкуренцию государственным
структурам.
Правда, если государство считает детсады бизнесом, то почему оно не дает им таких же льгот,
как и МСБ? А если оно считает
частные школы и детсады образовательными учреждениями, то
почему не дает дотаций на развитие наравне с госсадами? Почему в бюджете на содержание и
обучение ребенка в дошкольных
учреждениях вне зависимости
от формы собственности выделяются средства, но до частных
учреждений не доходят, и все
оплачивают родители?
Где социальные гарантии, и
почему частному педагогу невозможно купить жилье по льготной
цене? Эти и другие справедливые
вопросы, касающиеся равноправия частного и государственных
секторов дошкольного образования в той или иной степени под-

нимали в своих выступлениях
почти все директора частных
детских садов. Все эти вопросы
прозвучали в докладе директора
РАЧОО Розы Садыковой.
На встрече каждый смог выступить и внести свои предложения.
Участники круглого стола,
отмечая важную роль инвестиций в развитие образования,
придавая большое значение взаимодействию государственночастного партнерства, осознавая
актуальность объединения усилий направленных на обеспечение качества образования в
нашей стране и в частности для
того, чтобы частные дошкольные
организации образования актив-

нее реализовывали инновационный потенциал, решили, что
необходимо
соответствующее
совершенствование
законодательства. Поэтому результатом
этой встречи явилось создание
Методического
объединения
(МО) дошкольных организаций
образования при РАЧОО.
В ходе семинара участниками
круглого стола создана комиссия
по написанию правил ведения
частной дошкольной деятельности на территории РК.
По словам выступивших на
встрече директоров, принятие
этих предложений могло бы значительно повысить качество образовательных услуг в частном

секторе. В выигрыше от этого бы
остались как общество, так и государство.
Координатором отдела РАЧОО по дошкольным организациям образования г.Алматы
избрана Галина Игнатенко, методист детского сада-школы
«Koktobe».
Подобное совещание прошло
в Илийском районе Алматинской
области, на котором координатором была избрана Кулянда Батырбекова, учредитель детского
сада «Еркем-Ай».
С планом работы МО
РАЧОО в ближайшее время можно будет ознакомиться на сайте
www.rapo.kz.

