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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

Малый бизнес
за Мораторий
Руководители Независимой ассоциации предпринимателей провели 20 августа в Алматы пресс-конференцию, на которой выступили с
предложением отложить на год проверки малого бизнеса на наличие
POS-терминалов.
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Бухучет НАП отвечает

Талгат Акуов:
«Такое ощущение, что чиновники,
судьи и прокуроры объединились
для борьбы против предпринимателей в Казахстане».
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Что остается Малому
О поддержке государством малого бизнеса вещают со всех трибун чиновники самых разных уровней. Принимается масса государственных программ.
Приводится много впечатляющих цифр о запуске заводов, открытии новых
фирм, кредитовании, обучении бизнесу. Но при этом почему-то за последние
15-20 лет доля малого бизнеса в ВВП страны не увеличивается.
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Турецкий форс-мажор
Многие турагенства и непосредственно сами туристы решили воспользоваться привлекательными ценами турецких туроператоров. Но всех ожидало большое разочарование.
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Руководители Независимой ассоциации предпринимателей провели 20 августа в Алматы прессконференцию, на которой выступили с предложением отложить на год проверки малого бизнеса на наличие
POS-терминалов.

Законодательство
В июне 2012 года были внесены поправки в Закон “О платежах и переводах
денег”, согласно которым, индивидуальные
предприниматели и юридические лица в
местах, где они осуществляют торговлю и
сервис, должны установить оборудование,
предназначенное для приема платежей с
использованием платежных карточек –
POS-терминалы. Эти изменения вступили
в силу с 1 января 2013 года.
Исключение есть для индивидуальных
предпринимателей, к которым применяется специальный налоговый режим, то
есть к тем, кто работает на основе патента
по упрощенной декларации. Они должны
установить терминалы до 1 января 2014
года. Подавляющее большинство таких –
больше 90 процентов – работают на рынках. Кроме того, на год дается отсрочка для

сельхозпроизводителей и для тех, кто торгует через выносные прилавки, автолавки,
палатки, киоски, контейнеры на территории торговых рынков.
Были внесены изменения в Кодекс об
административных правонарушениях. За
отсутствие POS-терминалов для индивидуальных предпринимателей предусмотрен
штраф 40 МРП (69240 тенге), для юридических лиц, которые являются объектом ма-

лого и среднего бизнеса, – 60 МРП (103860
тенге).
Понятно, что эти нормы направлены
на стимулирование безналичного расчета,
должны помочь в борьбе по противодействию получению теневого дохода, борьбе
с коррупционными проявлениями.
Однако на практике законодательные
нормы предприятиям выполнить невозможно.

Надеюсь, чиновники и депутаты поймут всю сложность создавшейся
ситуации. Я думаю, что Президент и министр финансов должны принять
правильные меры. Пенсионную реформу ведь отложили до 2018 года. Может, все же введут мораторий на обязательное наличие POS-терминалов
на один год. За это время успеем создать ЕПЦ. Тогда в Казахстане, возможно, произойдет революция в вопросах IT-технологий.
Талгат Акуов, президент НАП

ТC: объемы торговли снижаются
На 9,7% снизился объем взаимной торговли между странами Таможенного
союза в I квартале 2013 года, сообщается на сайте Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК).
«Объем взаимной торговли в I квартале 2013 года составил 15 млрд долларов
США, или 90,3% к уровню соответствующего периода 2012 года», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕЭК.
Так, объем торговли между странами ТС составил $15 млрд, при этом товарооборот между Казахстаном и Россией составил $5,25 млрд, между РК и Белоруссией $175
млн, между РФ и Белоруссией – $9,58 млрд.
Как пишет газета «Коммерсантъ», сокращение стоимостного объема торговли
между странами союза наблюдается впервые после кризиса 2009 года, тогда как еще
в прошлом году темпы прироста товарооборота в годовом выражении были двузначными.
«Во многом это падение вызвано резким сокращением поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию. В первом квартале 2012 года такие поставки увеличились в пять раз, поскольку прямогонный бензин из России экспортировался через
Белоруссию в дальнее зарубежье под видом растворителей, не облагавшихся экспортной пошлиной», – указывается в сообщении издания.
Кроме того, на объеме взаимной торговли, 37% которого составляет минеральное
сырье, негативно отразилось снижение мировых цен на нефть.
По оперативным данным, объем внешней торговли товарами государств-членов
ТС и ЕЭК с третьими странами в I квартале 2013 года составил $216,8 млрд, в том
числе экспорт – $140,4 млрд, импорт – $76,4 млрд.
«По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем внешней торговли
уменьшился на 2,6%, или на 5,9 млрд долларов США», – уточняется в сообщении
ЕЭК.
Согласно данным комиссии, стоимостный объем экспорта товаров уменьшился
на 6,5%, или на $9,8 млрд, импорт увеличился на 5,4%, или на $3,9 млрд. Сальдо
внешней торговли товарами сложилось положительное в размере $64 млрд (в I квартале 2012 года его величина составляла $77,7 млрд).

Банки не готовы
Банки не готовы представить оборудование по заявкам предприятий в короткие
сроки (не ранее 2-х месяцев).
При этом со стороны банков выдвигаются условия по минимальному объему
оборотов в месяц (200-600 тысяч тенге), количеству ежемесячных транзакций (около
50). Невыполнение в течение трех месяцев
данных условий приведет к изъятию оборудования. Большинство предприятий малого
бизнеса сегодня не могут выполнить таких
условий.
Не устраивает бизнес и высокий уровень комиссии по транзакциям, составляющий 3-4 процента.
Встречи с банкирами показали незаинтересованность самих банков закупать
оборудование в связи с новыми планами
создания единого процессингового центра,
и переходом POS-терминальной и банкоматной сети в собственность Нацбанка РК.
Следует отметить, что процессинговые
центры имеют сегодня 13 банков.
Как отметил вице-президент НАП
Тимур Назханов, значительная часть населения Казахстан сегодня не готова оплачивать товары и услуги платежными картами.
Только 20% населения платят безналом.
По данным статагентства в Казахстане
зарегистрированы 1 млн 400 тысяч предприятий МСБ. Из них реально работают
чуть более 700 тысяч предприятий.
Установлено же всего около 40 тыс.
POS-терминалов, стоимость каждого – в
среднем $350. При этом прием платежных
карточек осуществляется только на 13462
торговых точках.
Соответственно, возникают вопросы:
каким образом Правительство РК собирается обеспечить оборудованием оставшиеся 660 тысяч предприятий? Для чего было
принимать поспешно такие законы, которые физически невозможно выполнить?
В Ассоциации уверены, что без единого
процессингового центра (ЕПЦ) невозможно
массовое введение POS-терминалов в стране. И, самое главное, без снижения процентов за использование данных терминалов
до 0,5% внедрение POS-терминалов будет
бессмысленной тратой денег, как государства, так и предпринимателей.

В Казахстане упростят оформление трудовых мигрантов
Власти Казахстана планируют упростить
выдачу разрешений на работу трудовым мигрантам. Об этом Tengrinews.kz сообщил начальник департамента миграционной полиции МВД Серик Саинов.
Нововведение, по его словам, коснется разрешений на работу у физических лиц – ремонта,
работ по хозяйству, ухода за детьми и так далее.
С соответствующей инициативой выступило
министерство внутренних дел. Оно подготовило законопроект, который в настоящее время
находится на рассмотрении парламента.
Саинов пояснил, что действующее законодательство затрудняет привлечение трудящихся из-за рубежа физическими лицами, из-за
чего значительная часть
мигрантов работает в стране нелегально. «При этом
зачастую они указывают,
что прибыли по частным
делам, то есть в гости», –
добавил начальник департамента.
Минувшей осенью в
казахстанский парламент
был внесен законопроект,
который предусматривает
введение налога для иностранцев за разрешение на
работу в республике. Сум-

ма сбора, как ожидается, составит около 20
долларов. Данный документ до сих пор рассмотрен не был.
По информации, которую ранее привел
замглавы МВД Казахстана Кайрат Тыныбеков, за последние два года в страну на заработки прибыли свыше двух миллионов
иностранцев, из них почти миллион – граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Между тем, по информации Серика Саинова, за шесть месяцев 2013 года в органах
внутренних дел Казахстана были зарегистрированы свыше 390 тысяч граждан СНГ.
Больше всего их прибыло из Узбекистана
(242 тысячи) и России (69 тысяч человек).
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19 августа Независимая Ассоциация Предпринимателей РК провела встречу с представителями девяти крупных банков страны, чтобы
узнать их мнение по вопросам, связанным с POS-терминалами.
Тема POS-терминалов уже не первый
раз поднимается на страницах нашей газеты, потому что вопрос этот актуален для
всех предпринимателей без исключения.
Позиция НАП остается прежней – необходимо создание единого процессингового
центра, который бы обслуживал все POSтерминалы по стране, и установил бы единую для всех комиссию (не выше 0,5%), а
также нужно отсрочить на 1 год необходимость иметь POS-терминалы для предпринимателей, работающих по упрощенному
режиму налогообложения (в настоящее
время дата обязательного наличия POSтерминала – 1 января 2014 года).
Как считает Талгат Акуов, президент
НАП, создание единого процессингового
центра поможет частично снять нагрузку

нять решение, что по транзакциям внутри
страны должна быть определенная единая
комиссия. Это можно сделать: замкнуть
внутри страны все транзакции, не создавая
единый процессинговый центр».
Независимая ассоциация предпринимателей РК сообщила участникам круглого стола о прецедентах, связанных с
отказом предпринимателям в установке
POS-терминалов, либо об очень больших
сложностях, с которыми сталкиваются
предприниматели, пытаясь приобрести и
установить POS-терминал, и платить после
этого высокую комиссию до 4%. Народный
Банк на это заявил, что все заявки у них отработаны, POS-терминалы установлены:
«На начало года у нас было 2300 заявок. Более того, есть еще POS-терминалы, которые

Я не приветствую вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, но в данном случае оно пойдет на пользу. Поможет снизить
комиссионные, которые с нас снимает банковский сектор.
Меруерт Махмутова, директор Центра анализа общественных проблем
с бизнесменов, снизив комиссию за транзакции через POS-терминалы. Вместо того,
чтобы платить банку в среднем 3-4%, как
сейчас, он сможет платить 0,5%, и 0,5% –
сам покупатель.
Представители банков, присутствовавшие на встрече, не поддержали идею создания единого процессингового центра. По
их мнению, это неоправданное решение.
Как заявил представитель Народного Банка, «сейчас обсуждается вопрос единой
унифицированной платформы и единой комиссии по транзакциям внутри страны, но
это можно сделать, не создавая единый процессинговый центр. В настоящий момент
банки просто не пойдут на это, потому что
ситуация в каждом банке разная, и крупным
банкам, сделавшим большие инвестиции в
эту структуру, просто невыгодно сейчас выравниваться с более мелкими банками, которые таких инвестиций не делали, это вопрос
рынка. Но Национальный Банк может при-

мы готовы устанавливать, и к ноябрю к нам
придет новая партия оборудования. Конечно, мы не можем обеспечить бизнесменам
100 000 POS-терминалов, потому что это
огромные вливания денег для банка, если
учитывать, что каждый POS-терминал стоит 400 долларов, то это в общей сложности
40 миллионов долларов США».
Банкиры считают, что предприниматель не должен сталкиваться ни с какими
трудностями при покупке и установке POSтерминала: «У предпринимателя сейчас есть
3 пути установить POS-терминал. Первый
– он идет в банк и просит установить POSтерминал бесплатно, то есть за счет банка. В
этом случае банк идет на затраты, и этот POSтерминал надо будет окупить, поэтому у банка будет требование к обороту предприятия,
это примерно от 450 000 тенге в месяц. Если
предприятие не может обеспечить нужные
банку обороты, то есть еще два варианта.
Это либо купить POS-терминал самому, т.к.

у банков есть список поставщиков, которых
он может посоветовать предпринимателю. И
третий вариант – это m'POS (мобильные POSтерминалы, которые дешевле стандартных).
Первоначально мы планировали, что эти
аппараты закупит компания сотовой связи,
которая будет осуществлять их техническую
поддержку, но они тоже ориентируются на заявки, которые к ним пока не поступают, и они
заняли выжидательную позицию. Поэтому
мы решили закупить их сами и предлагать
предпринимателям купить их сразу же у нас.
Что же касается комиссии за обслуживание

но для внутренних платежей должна быть
единая комиссия, не зависящая от оборотов, иначе на крупных предприятиях POSтерминал будет использоваться, а в мелких
магазинах он будет просто лежать. 95% бизнесменов сейчас не пользуются этими POSтерминалами. Для них приобретение этого
аппарата – выброшенные на ветер деньги.
И государство, приняв это решение, даже
не понимает, почему предприниматель не
пользуется POS-терминалом».
Представители банков гарантировали
НАП РК, что они готовы к потоку биз-

Стоимость самого оборудования составляет примерно 700 долларов.
Лицензия на использование – около 50 долларов. Прокладка линии связи или
сим-карты для обеспечения беспроводной связи – от 500 тенге в месяц. Расходные материалы на запчасти – от 1500 тенге в месяц. Лицензия карточной системы на подключение одного POS-терминала – около 50 долларов.
Ержан Аден, исполнительный директор НАП РК
POS-терминала, то сделать какую-то единую
комиссию для всех клиентов мы не сможем,
потому что каждый клиент уникален, с каждым отдельно определяется тариф, который
он будет платить».
Талгат Акуов: «Бизнесмен должен приобретать POS-терминал там, где ему удобно, а обслуживаться в своем банке. И пусть
по международным платежам, как это
сейчас, комиссия банка составляет 3-4%,

несменов, который хлынет к концу года в
банки приобретать и устанавливать POSтерминалы. Банкиры обещают обеспечить
предпринимателя POS-терминалом в течение 5 рабочих дней, и в этих целях даже
расширяют штат сотрудников, чтобы была
возможность принять и отработать все заявки. Самое главное – чтобы эти заявки от
предпринимателей были.
Айнур Темиркызы

Казах без понтов – беспонтовый казах
Мы, казахстанцы, – известные транжиры! Закатываем пышные тои по любому поводу, ездим на дорогущих авто, покупаем самые дорогие телефоны – и все
это умудряемся делать на сравнительно
скромную зарплату.
Казахстанцы склонны к большим тратам, и это особенность нашего менталитета, считают эксперты.
– Люди берут кредиты под большие
проценты только для того, чтобы сыграть
шикарную свадьбу или купить дорогой
автомобиль, – говорит политолог Толганай Умбеталиева. – Причем к роскоши тянутся и богатые, и бедные. Разница лишь
в качестве и цене приобретаемого товара.
Однако у бедных такие затраты зачастую
неоправданны – они просто стремятся
сравняться с богатыми родственниками
или друзьями атрибутами роскоши, хотя
и загоняют себя этим в финансовую ловушку.
В первую очередь, по словам эксперта,
это связано с тем, что социальный статус
и положение человека в нашем обществе
определяются наличием некоего обязательного набора вещей: это дорогой автомобиль, дом в элитном районе, количество
дипломов престижных университетов...

Крутую тачку купил на заначку
Похоже, потребительская лихорадка
не на шутку захлестнула южную столицу.
Здесь самые дорогие понты страны. Можно составить настояший хит-парад самых
больших трат. Чего стоят только одни авто,
колесящие по мегаполису! По данным Комитета дорожной полиции за I квартал 2013

года, в Алматы зарегистрировано больше
всего самых дорогих авто.
Одиннадцать из четырнадцати катающихся по Казахстану автомобилей
Maybach 62 куплены алматинцами, еще
три находятся в Астане. Одна такая машина обходится почти в полмиллиона долларов. Чуть дешевле авто модели Maybach 57.

Их в стране 19 штук, 16 из них приходится на Алматы. Ну, а железных красавцев
Bentley Continental GT насчитывается аж
36 единиц! И у алматинцев из этого числа
31 автомобиль, четыре авто – у астанинцев,
одно в Павлодаре. А еще по улицам нашего города ездят четыре красных спорткара
Ferrari F430.
Смысла в этом нет никакого – на наших
дорогах особо не покатаешься, зато как выглядят эти дорогущие игрушки!
Обычные граждане Казахстана, по словам экспертов из Казахстанской ассоциации автобизнеса, предпочитают машины
стоимостью от 10 до 15 тысяч долларов (32
процента автовладельцев), 17% водителей
покупают авто дешевле 10 тысяч долларов.
Машины стоимостью от 15 до 20 тысяч
долларов могут позволить себе 16 процентов населения, а стоимостью от 40 до 80 тысяч долларов – 6 процентов.
О том, как казахи тратят деньги на отдыхе, в мире слагают легенды! А вот и реальные цифры: только за один летний месяц из
столичных банков с депозитов было изъято
5 миллиардов тенге, и эксперты связывают
это с… сезоном отпусков в госаппарате. Неплохо чиновники погуляли!
Караван
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Вычеты по КПН
На предприятие зарегистрирован сотовый телефон и sim-карта, по которой,
согласно приказу, предприятие оплачивает всю сумму, выставленную по счетфактуре, т.е. нормы по сотовой связи не
ограничены. Счет-фактура выставляется на 10 000 тенге, а чеки сотрудник приносит на 6000 тенге, оставшуюся сумму
он по неуважительным причинам в бухгалтерию не сдает (забывает, теряет и
т.д). Как можно закрыть неподтвержденную чеками сумму 4000 тг по бухгалтерии и какими проводками? Достаточно
ли подписанного акта сверки с компанией
сотовой связи и закрывать КЗ согласно
акта сверки через авансовые отчеты или
только уплаченную сумму относить на
расходы? На всю ли сумму можно брать
ндс в зачет?
Можно ли брать на вычет по кпн сумму,
неподтвержденную чеками, и брать на
вычет полностью по счет-фактуре?
Согласно пункту 57 Постановления
правительства РК от 14.10.2011 года № 1172
«Об утверждении правил ведения бухгалтерского учета» учет подотчетных сумм
ведется в разрезе каждого сотрудника.
Учет наличных денежных средств, выданных в подотчет, регламентируется учетной
политикой субъекта, при этом, в зависимости от назначения, устанавливаются сроки
предоставления авансового отчета подотчетного лица, возврата наличных денежных средств.
Авансовый отчет подписывается руководством субъекта и сдается в бухгалтерскую службу, которая обеспечивает своевременность сдачи авансового отчета и
оставшихся в подотчете наличных денежных средств. Таким образом, списание денежных средств из подотчета материально ответственного лица следует отразить
в учетной политике Вашего предприятия.
Другими словами, Вы сами устанавливаете правила учета подотчетных сумм. Это
может быть так:

четность. У меня небольшой магазинчик,
в котором работает вся наша семья, и
учет мы никакой не ведем. Получается,
теперь мы должны хранить все накладные и, проведя инвентаризацию, мы тоже
должны сохранить ее результаты в виде
документа? В течение какого времени мы
должны хранить эти документы?

«Авансовые отчеты предоставляются
материально-ответственными лицами в
сроки, согласованные с руководством. При
этом срок подачи авансового отчета не должен превышать 36 месяцев. По истечении
данного срока деньги должны быть возвращены в кассу или, по распоряжению руководства, включены в доход материальноответственного лица с последующим
налогообложением.
В исключительных случаях, по заявлению самого сотрудника или по решению
суда, сумма долга по подотчетным суммам
может быть удержана из заработной платы.
К авансовому отчету должны быть приложены квитанции об оплате, фискальные
чеки, транспортные проездные билеты и
прочие документы, подтверждающие факт
оплаты расходов. Целесообразность произведенных расходов подтверждается подписью руководителя.»
При этом следует учитывать то, что списывать деньги из подотчета сотрудника без
документов нельзя.
В целях дисциплинирования работников, получивших деньги в подотчет, следует
обязать каждого сотрудника представлять в
бухгалтерию первичные бухгалтерские документы, в том числе квитанции об оплате,

в полном объеме. А в случае их утери предоставить дубликаты или их копии.
В соответствии со статьей 92 Налогового кодекса РК вычету подлежат расходы,
связанные с получением совокупного дохода.
Доказать, что все переговоры по сотовой связи проводятся по производственной
необходимости можно на основании распечаток, которые выдает Компания, оказывающая услуги связи.
Однако, если затраты явно произведены в личных целях, то данную сумму расходов следует отнести на доход сотрудника
с последующим обложением социальным
налогом, индивидуальным подоходным налогом, обязательными пенсионными взносами и социальными отчислениями. Или
вернуть данную сумму перерасхода в кассу
предприятия.
В любом случае, в соответствии со
статьей 236 НК РК, налог на добавленную
стоимость на сумму непроизводственных
переговоров отнести в зачет нельзя.

Налоговый учет для ИП
Хотелось бы получить более подробную
информацию о налоговом учете для ип,
не осуществляющих бухучет и финот-

Согласно статьям 60-1, 60-2, 60-3 и 77
Налогового кодекса РК индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенный режим налогообложения и не осуществляющие ведение бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, должны вести налоговый учет, составлять первичные учетные документы, составлять регистры и самостоятельно разрабатывать и утверждать
налоговую учетную политику.
Налоговые регистры составляются для
отражения информации по:
1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, работ
и услуг;
3) учету доходов физических лиц, облагаемых у источника выплаты, налоговых обязательств по таким доходам, обязательств по учету обязательных пенсионных
взносов и социальных отчислений, включая
все налоги и отчисления;
4) учету налоговых обязательств по плате за эмиссии в окружающую среду и плате
за пользование водными ресурсами поверхностных источников (если они есть).
Если есть сложности в составлении
указанных налоговых регистров, то можно
вести бухгалтерский учет в программе 1С
Бухгалтерия с применением плана счетов.
Таким образом, принцип ведения учета
определяете самостоятельно и отражаете
его в своей налоговой учетной политике.
Один раз в квартал следует представлять в налоговое управление Упрощенную
декларацию по форме 910.00.
Инвентаризация проводится с периодичностью, установленной Вами самостоятельно и утвержденной в Учетной политике. Периодичность можно установить один
раз в пять лет.

ЗаПарковали город
В Алматы устанавливают дорожные знаки, наносят километры разметки, монтируют светофоры со сложными функциями, камеры видеонаблюдения. Только к чему
такие огромные траты, если водители игнорируют эти прибамбасы, а полицейские не
замечают нарушений?
Смех сквозь слезы
Практически повсеместно в Алматы
можно наблюдать, как под знаком «Остановка запрещена» паркуются автомобили
– порой и не в один ряд. Такое мы обнаружили даже в районе учреждений МВД, не
говоря уже о многих других местах. Совершенно парадоксальная картина наблюдается в районе бывшего автовокзала «Саяхат»:
прямо на остановочных комплексах по проспекту Райымбека в западном и восточном
направлениях красуются знаки «Остановка
запрещена!» Кто из городских бастыков отважится объяснить, что в таком случае делают под ними десятки автобусов, паркующихся аж в три ряда?
А как объяснить, для чего в Алматы
понастроены солидные остановочные комплексы с навесами от непогоды и скамеечками, если водители предпочитают подбирать пассажиров за десятки метров раньше
– на перекрестках и пешеходных «зебрах»!
Возможно, перевозчики преследуют интерес – собрать максимальное количество

людей. Только страдают от такого «сервиса» все! Пешеходам приходится перебегать
дорогу в неположенных местах, водителям

– выезжать на встречную полосу, создавая
аварийные ситуации… Этот бардак давно у
всех на виду, но дорожные инспекторы ему
не препятствуют.
Нет порядка даже
на площади Республики
Один мой знакомый не смог равнодушно наблюдать за варварским уничтожением

зеленых насаждений на клумбах и газонах
вблизи площади Республики, которые водители используют под стихийные парковки,
и пошел по инстанциям. Вот что из этого
вышло.
– Я обратился в управление природных
ресурсов и регулирования природопользования акимата Алматы, – рассказывает
Александр. – Там мне посоветовали… самому призвать нерадивых водителей к порядку… Потом я обратился к постовому
инспектору. Тот ответил, что не может покинуть пост и даже вызвать наряд полиции.
А звонки в дорожную полицию закончились тем, что меня отправили к участковому. Участковый в свою очередь заявил,
что не может стоять целый день у газона и
штрафовать нарушителей и напишет письмо в акимат, чтобы газон огородили. С тех
пор прошло полгода, а парковка на газоне
по-прежнему продолжается. Трава затоптана уже на 90 процентов. И из семи елочек
осталось всего три.
P. S. В общем, очень хочется услышать
от чиновников акимата Алматы и дорожных полицейских, когда на дорогах города
будет порядок. Или вам такое не под силу?
Или просто по барабану?
Нэля Садыкова, «Караван»
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Срок хранения документов составляет
пять лет.
На практике:
Рекомендуем бухгалтерский учет вести через Централизованную бухгалтерию
НАП. В перспективе будет меньше хлопот и
проблем с проверками налоговых структур.

Использование бильярдных
столов без уплаты
фиксированного налога
Хотим использовать бильярдные столы
для бесплатной игры клиентов. Имеем
ли мы право использовать их без оплаты
фиксированного налога, не вставая на
учёт?
Объектом налогообложения фиксированным налогом является бильярдный стол.
Следовательно, фиксированный налог исчисляется по количеству бильярдных столов. При этом не имеет значения, получаете
Вы доход от их использования или нет, если
вы стоите на учете в налоговом комитете
как предприниматель, предоставляющий
услуги на бильярдных столах.
На практике:
Если Вы реально не собираетесь с бильярдных столов получать никаких доходов
и бесплатно их предоставлять своим клиентам, то тогда не нужно вставать на учет по
предпринимательской деятельности, связанной с бильярдным бизнесом. Тогда вам
не надо писать в своем заявлении в налоговый комитет, что ваша деятельность связана с бильярдом. Только в таком случае вы
можете не платить фиксированный налог с
бильярдных столов.

Выход на пенсию
Сотрудник выходит на пенсию, 8 сентября у него день рождения, до какого числа
нужно уплатить налоги? И полагается
ли компенсация при увольнении в связи с
выходом на пенсию?
Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении» и Постановлению Правительства
№ 245 «Об утверждении правил исчисления,
удержания и перечисления обязательных
пенсионных взносов в НПФ» обязательные
пенсионные взносы не удерживаются с доходов работников, достигших пенсионного
возраста. Конкретного периода прекращения перечислений ОПВ не указано. Однако, практика показывает, что обязательные

пенсионные взносы, перечисленные после
даты достижения пенсионного возраста, не
зачисляются на счет работника и возвращаются работодателю.
Следовательно, из практических соображений, в Вашей ситуации рекомендуем
перечислить ОПВ за сентябрь до 8 сентября.
Что касается индивидуального подоходного налога, социального налога и социальных отчислений, то их удержание
и перечисление в бюджет производится в
общеустановленном порядке:
Индивидуальный подоходный налог –
перечисляется до 25 числа месяца, следующего за выплатой дохода согласно статье
161 НК РК;
Социальный налог – перечисляется до
25 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем согласно статье 360 НК РК;
Социальные отчисления – перечисляются до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем согласно ПП № 683 .
Компенсация за неиспользованный отпуск начисляется и выплачивается уволенному сотруднику независимо от причины
увольнения.

рабочие дни, попавшие на этот период. Получилось 16 рабочих дней, которые должны
быть оплачены в виде компенсации.

Налоговая отчетность
Я ИП, занимаюсь розничной торговлей
бельем и одеждой. Была признана бездействующей, сейчас возобновляю деятельность. Работников нет. Имущества у ИП
нет. Не пенсионер. Не плательщик НДС.
Какие формы налоговой отчетности мне
надо сдавать и в какие сроки?
Если ИП применяет упрощенный режим налогообложения, то необходимо
представлять в налоговый орган Упрощен-

ную декларацию по форме 910.00 до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Следует заметить, что ИП, признанное
бездействующим, как правило, переводят
на общеустановленный режим. Поэтому,
рекомендуем проверить статус ИП через
криптографический ключ и уточнить режим налогообложения.
Для сведения сообщаем Вам, что ИП в
общеустановленном режиме ведет полный
бухгалтерский учет и представляет в налоговый орган Декларацию по форме 200.00
до 15 числа второго месяца, следующего
за отчетным кварталом и годовой отчет по
форме 220.00 до 31 марта.

Компенсация при увольнении
При увольнении сотрудника компенсация
оплачивается в календарных днях или рабочих?
Согласно Постановлению Правительства РК от 29.12.2007 № 1394 «Об утверждении единых правил исчисления средней заработной платы» средняя заработная плата
работника исчисляется путем умножения
среднего дневного (часового) заработка на
количество рабочих дней (рабочих часов),
приходящихся на период события.
Средний дневной (часовой) заработок
во всех случаях определяется путем деления суммы начисленной заработной платы
в расчетном периоде на количество рабочих
дней (часов), исходя из баланса рабочего
времени, соответственно, при пятидневной
или шестидневной рабочей неделе.
Таким образом, при увольнении работника, сумма компенсации за неиспользованный трудовой отпуск оплачивается в
рабочих днях.
К примеру, работник уволен с 1 августа
2013 года с оплатой компенсации за неиспользованный отпуск за 22 календарных
дня, то есть до 22 августа 2013 года. Считаем

Инвест-проекты в Павлодаре
Бизнесменов Павлодара пригласили реализовывать свои инвестпроекты на территории создаваемой специальной индустриальной зоны, передает
корреспондент BNews.kz со ссылкой на руководителя отдела предпринимательства Павлодара Абая
Жукашева.
По информации А. Жукашева, в настоящее время
отдел ведет прием заявок от предпринимателей, желающих реализовывать свои инвестпроекты на территории создаваемой сегодня в Северном промышленном
районе Павлодара специальной индустриальной зоны.
«Индустриальная зона, территория которой составит 500 га, создается в целях оказания содействия
предпринимателям по организации ими новых инновационных производств. Бизнесменам будут предоставлены в аренду земельные участки со всей необходимой
инфраструктурой», – сказал А. Жукашев.
Создание индустриальной зоны будет проходить
в три этапа. На первом, в 2013 году, начнется формирование индустриальной зоны (выбор проектов, выделение земельных участков, заключение договоров
с участниками), а также подготовка инженерных коммуникаций. В ходе второго этапа, с 2014 по 2015 годы,
запланировано строительство внутриплощадочных
сетей инженерных коммуникаций и введение в эксплуатацию первой группы предприятий. На третьем
этапе, с 2015 по 2020 годы, намечено завершение строительства объектов и введение в производство уже
всех предприятий индустриальной зоны.

Алматы гуляет целый месяц
В этом году празднование Дня города в южной столице продлится больше месяца. Фестиваль радости и веселья откроется парадом оркестров, а завершится все кинофестивалем студенческих фильмов «Бастау». Предлагаем Вам список мероприятий, которые стоит посетить этой осенью.
В сентябре алматинцы будут окружены музыкой везде. Праздничные мероприятия стартуют парадом оркестров, который будет проходить на площади им. Абая, там
же состоится фестиваль музыки под открытым небом.
23-25 августа, проезжая мимо Дворца Республики,
алматинцы могли наслаждаться доносящимися звуками
Государственного академического симфонического оркестра РК и Академического фольклорно-этнографического
оркестра им. Н. Тлендиева «Отырар сазы».

Музыкальную тему поддержат: городской конкурс песен об
Алматы «Алматы жүрегімде» (6 сентября, площадь им. Абая),
музыкальный ретро-фестиваль «Алма-Ата – моя первая любовь!»
(7 сентября, международный комлекс лыжных трамплинов «Сункар»), концерт симфонического оркестра г.Лилль (Франция) (14
сентября, ГАТОБ им. Абая) и вторая Евразийская музыкальная
премия EMA 2013 (15 сентября, Центральный стадион).
Мероприятие, которое не оставит равнодушными взрослых
и детей – Всемирный фестиваль циркового искусства «Almaty
international circus festival» пройдет в Алматы 14 сентября в стенах
Казахского Государственного цирка.
Празднование Дня города запомнится Всемирным карнавалом
кукол «Puppet Carnival 2013», где мировые профессионалы кукольного искусства будут радовать глаз посетителей, удивляя их
своими работами (15-21 сентября, Парк имени Первого Президента и Государственный театр кукол).
Любители кино смогут посетить сразу два кинофестиваля:
Международный кинофестиваль «Евразия» (16-21 сентября, Almaty
towers) и кинофестиваль студенческих фильмов “Бастау”, который
будет идти весь сентябрь в стенах КазНАИ им. Жургенова.
Этой осенью каждый найдет себе занятие по душе и в полной
мере ощутит дух празднования Дня города в Алматы. Список мероприятий, распланированных на весь сентябрь, доказывает, что
Алматы в очередной раз отстоял звание культурной столицы Казахстана.
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Сущность переоценки заключается в доведении балансовой стоимости
до справедливой стоимости здания, что
можно сделать самостоятельно, не привлекая независимых оценщиков. Периодичность переоценки здания Вы также
определяете самостоятельно, отразив
эту обязанность в Вашей учетной налоговой политике.
Таким образом, налог на имущество
должен исчисляться от балансовой стоимости здания, с учетом переоценки.

На практике:
Рекомендуем встать на бухгалтерское
обслуживание в НАП.
Это вам даст гарантию правильного
оформления отношений с налоговыми
службами и уверенность в делах бизнеса. Вам не нужно будет беспокоиться за
сдачу отчетности. По вопросу, как встать
на обслуживание в бухгалтерии НАП,
Вы можете найти всю информацию на
сайте.

Консультация бухгалтерии

Постановка на учет списанных
основных средств

ИП сдаёт помещение в субаренду. В заявлении на применение упрощённой декларации указан вид деятельности – торговля.
Чек пробивается по аренде и указывается
в доходе по форме 910.00. Считается ли
это нарушением? Необходимо ли подавать новое заявление в налоговую с дополнением пункта об аренде?
Налоговое заявление на применение
упрощенного режима, которое является
уведомительным, подается в налоговый
орган один раз с указанием вида деятельности. Налоговым законодательством не
предусмотрена повторная подача заявления с добавлением других видов деятельности.
Следует помнить, что техническими показаниями контрольно-кассовой машины,
предусмотрено отражение разных видов
доходов путем проведения денежных сумм
по различным каналам ККМ. К примеру,
доход от торговли товарами – первый канал, доход от аренды помещения – второй
канал и т.д.
Наше разъяснение является рекомендательным, для удобства в работе, и не является обязательным к исполнению, так как
нарушения в Вашей ситуации нет.

Предоставление документов
по тендеру
Моё предприятие выиграло тендер. Поставляемое оборудование (поставлено и
собрано) устраивает заказчика. Вправе
ли заказчик требовать от меня документы закупа данного товара и тем самым
контролировать мою прибыль? Насколько я понимаю, данные документы могут
требовать налоговые органы? ИП не является плательщиком НДС.

Согласно статье 126 Гражданского кодекса РК гражданским законодательством
защищается информация, составляющая
служебную или коммерческую тайну, в
случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее
третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель
информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности.
Лица, незаконными методами получившие такую информацию, а также служащие,
вопреки трудовому договору или контрагенты вопреки гражданско-правовому
договору разгласившие служебную или
коммерческую тайну, обязаны возместить
причиненный ущерб.
По нашему мнению и из практики: наименование поставщика и условия сделки
являются коммерческой тайной, так как,
в результате утечки такой информации,
лицо, проводившее работу по поиску поставщика оборудования, останется без вознаграждения за проделанную работу, что и
является коммерческой ценностью Вашего
предприятия.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что требование заказчика по предоставлению документов закупленного Вами оборудования неправомерно.
Налоговые органы вправе истребовать
предоставления документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов и других обязательных
платежей в бюджет, полноту и своевременность исчисления, удержания и перечисле-

Жена Аблязова
хочет улететь из Казахстана
Алма Шалабаева планирует покинуть Казахстан. Она обратилась в полицию с просьбой
снять с нее меру пресечения – подписку о невыезде, сообщается на страничке Мухтара Аблязова в
Facebook.
Адвокат Шалабаевой подал два ходатайства, в
которых просит разрешить ей выехать из страны.
Они поданы в числе остальных ходатайств, связанных с уголовным делом, возбужденным против
нее.
«Г-жа Шалабаева также лично обратилась к г-ну
А. Абугалиеву, следователю из Атырау, который ведет ее дело. Она попросила снять с нее подписку о
невыезде. Г-жа Шалабаева с беспокойством ожидает ответа от следователя, расследующего это дело»,
– написано в сообщении.
Напомним, против супруги беглого казахстанского олигарха ДКНБ по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст. 325 УК РК («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
штампов, печатей, бланков, государственных наград, совершенные неоднократно или группой лиц
по предварительному сговору»). Она была депортирована из Италии в Казахстан более двух месяцев
назад вместе с 6-летней дочерью. Позже был задержан сам Мухтар Аблязов, которого нанятые БТА
Банком израильские частные детективы обнаружили в пригороде Канн.

ния обязательных пенсионных взносов и
исчисления и уплаты социальных отчислений, письменных пояснений по составленным налогоплательщиком налоговым
формам, а также финансовой отчетности
налогоплательщика.
Однако, согласно статье 557 Налогового кодекса РК, данные сведения относятся
к налоговой тайне и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением правоохранительных органов и суда.

Оценка объекта
Налоговый комитет прислал уведомление о том, что, по результатам камерального контроля, я занизила оценочную стоимость объекта (магазина). Я
предъявила в налоговый комитет оценочный акт от 18.02.2004 г., составленный
затратным методом. На что работник
налогового комитета сказал, что стоимость объекта по оценочному акту сильно отличается от рыночной стоимости
данного объекта и предложил сделать
новый оценочный акт и сдать дополнительную декларацию по имуществу за
2013 г., либо сдать декларацию без оценочного акта из расчета 1500 долларов
США за 1 кв.м., с чем я категорически не
согласна. Должна ли я переделывать оценочный акт каждые 3 года, если затратная стоимость объекта не меняется?
Срок полезного использования активов
периодически пересматривается и, соответственно, пересматривается его стоимость,
согласно пункту 28 Национальных Стандартов Финансовой Отчетности.

По ошибке бухгалтера были списаны
основные средства, стоимость которых самортизировалась, но предприятие продолжает пользоваться ими в
предпринимательских целях. Какими
проводками поставить снова на учет
списанные основные средства (швейные машины) и по какой стоимости?
Будут ли обязательства перед налоговой?
Согласно пунктам 69 и 70 Постановления Правительства Республики Казахстана
от 14 октября 2011 года № 1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета» выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета признаются
излишками и подлежат оприходованию на
доход.
Комиссия выявляет причины излишков, обнаруженных при инвентаризации.
Выводы, предложения и решения комиссии
оформляются протоколом, утвержденным
Вашим руководством.
Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и финансовой
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
Таким образом, ошибочно списанные
основные средства должны быть оприходованы бухгалтерскими проводками
Дт
Кт
2400 6280 стоимость определяется самостоятельно
При этом налоговых обязательств не
возникает.
Правила проведения инвентаризации и
отражение ее итогов в бухгалтерском учете
должны быть внесены в Учетную политику
Вашего предприятия.

Фарфоровая посуда может подорожать
Таможенный союз хочет ввести дополнительную
импортную пошлину, чтобы защитить отечественных производителей.
Таможенный союз предлагает с сентября ввести защитные меры для рынка фарфора, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте ВТО. Предлагается
ввести новую таможенную пошлину на три года: в первый год она составит $1479, во второй год – $1035,3 и в
третий – $591,6 за тонну, следует из документа. Сейчас
импортеры фарфора платят импортную пошлину в 20%
от таможенной стоимости вне зависимости от веса.
Вопрос о применении специальной защитной меры в
отношении кухонной и столовой посуды из фарфора будет рассматриваться на заседании коллегии ЕЭК 27 августа. Если новая пошлина будет введена, импортерам
фарфора придется платить более чем вдвое больше, чем
сейчас, и цены на продукцию вырастут. Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК 3 сентября 2012 г. начал
расследование по импорту столовой и кухонной посуды
из фарфора в страны ТС – Россию, Белоруссию, Казахстан, говорится в документе на сайте ВТО.
За два года – с 2009 по 2011-й – импорт посуды из
фарфора на территории стран ТС вырос на 65%. Потребление продукции из фарфора в России, Белоруссии
и Казахстане за 2009-2011 гг. выросло на 49,5% – до
80 858 т, а производство таких товаров в союзе в 2011 г.
снизилось до 15 629 т (на 2,8% меньше, чем в 2009 г.).
Производителям трудно конкурировать с китайскими производителями из-за устаревших технологий,

высокой себестоимости производства, сбытовой политики и распространения посуды из стекла и керамики.
«Ведомости»
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Консультации по бизнесу

Если нет доверия

Чиновники освобождают кресла
Аттестацию в корпус «А» не прошли более 150 высокопоставленных чиновников.
Чиновники, провалившие экзамен в элитный корпус «А», расстаются со своими кабинетами. Свое кресло освободил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. На его место назначили
Айжан Есмагамбетову. Она, в отличие от бывшего шефа, аттестацию прошла на «отлично», передает КТК.
Жандарбек Бекшин руководил комитетом Госсанэпиднадзора
без малого два года. Казахстанцы запомнили его как ярого противника вредных привычек. Это по его инициативе запретили продавать энергетики в школах, а также начали штрафовать владельцев
кальянных. Неизвестно, на что бы еще наложил свое санитарное
табу господин Бекшин, если бы не злополучный экзамен. Справедливости ради стоит отметить, что вместе с ним аттестацию в корпус
«А» не прошли более 150 высокопоставленных чиновников. Уже в
ближайшее время они тоже оставят свои посты.

«Если инвестор выбирает такую явно проблемную страну [Грецию] для своих инвестиций и предпочитает ее Ростовской области, то
возникает вопрос: почему?» – Владимир Путин, президент России.
Этот вопрос взволновал Владимира Путина, когда он выступал на совещании по социальноэкономическому
развитию
Ростовской области. Президент
признал: Греция – хорошая страна,
близкая России духовно, но известны и ее проблемы – экономические,
финансовые; и тем не менее туда
идут серьезные российские инвестиции.
«Чего здесь-то не хватает? –
вслух недоумевал Владимир Путин. – Может быть, корень проблем
в том, что предприниматели называют частой сменой правил игры?»
Четвертый президент удивляется, почему это общее настроение
в стране – о которой он лично и
все его окружение так неистово заботятся, вникая в каждую мелочь,
– портится. Самому-то Владимиру Путину очевидно, что даже Ростовская область лучше Греции, не

говоря уже о России. Вроде
бы и обещания даны с самой
высокой трибуны – и самые
задушевные, – и металл в
голосе звенит, когда следует, и шутки шутятся, да и
враждебные силы удалось
призаткнуть – а счастья все
нет.
Насчет правил игры – известная мысль: об этом так
давно и так много говорят
самые разные глубокомысленные и не слишком люди,
что, видимо, и до четвертого президента донеслось; и
замечательно: глядишь, создастся
госкомиссия по распределению
частоты изменений правил игры,
совещание соберется, поручения
появятся… Показательно, кстати,
как Владимир Путин формулирует
проблему: не то, что есть, а «то, что
предприниматели называют».
А предприниматели-то, с кем
ни поговори, называют проблему
чуть по-иному и очень банально:
доверия нет к России. Любить ее
можно, страдать за нее и в ней –
тоже можно, а деньги лучше хоть

в духовно близкую Грецию, хоть в
либеральную Швецию инвестировать. Потому что не должна никакая власть, ни маленькая, ни самая
главная, интересоваться, куда это
гражданину и почему это вздумалось легально инвестировать собственные, легально заработанные
средства. Сам по себе этот вопрос
Владимира Путина, само по себе
это его недоумение отлично и объясняет, почему российский инвестор предпочитает Грецию Ростовской области.
Кирилл Харатьян
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Обращение к общественности председателя
НАП РК Талгата Акуова.
– Предпринимателям в Казахстане с каждым годом становится
все сложнее и сложнее защищать
свои права. На сегодня мы имеем
вроде неплохие законы, но они
практически не работают. Коррупция, как ржавчина, разъедает
наше общество и на нет сводит все
усилия законодателей. И самое
худшее в этой ситуации то, что
полностью отсутствует система
правовой защиты предпринимателей, особенно представителей
малого бизнеса.
Сейчас Казахстану остро не
хватает
специализированной
службы Омбудсмена по защите
прав предпринимателей при Президенте страны, как это сделано в
России. В последнее время судьи
просто перестали замечать незаконные действия чиновников по
отношению к предпринимателям,
и даже обращения Ассоциаций
предпринимателей в надзорный
орган – прокуратуру, которая
должна следить за соблюдением
законности, не дают никаких положительных реакций. В прежние
годы такого явного игнорирования госорганами жалоб предпринимателей не было.
Я работаю уже 18 лет в области
защиты прав бизнесменов, и если в
прежние годы в случае несправедливого решения судьи мы обращались в прокуратуру, то чаще всего
принимались законные меры. Но
за последние годы что-то незримо
изменилось в стране. Появилось
ощущение, что чиновники, судьи
и прокуроры просто объединились
для борьбы против предпринима-

телей в Казахстане. Придумывают
для честных бизнесменов всякие
проверки, выдвигают обвинения в
лжепредпринимательстве, вынуждая бизнес либо закрываться, либо
давать взятки чиновникам. Никто
еще в стране не просчитывал, какой урон наносят такие нелепые
решения, в результате которых в
Казахстане уже закрылось более
15 000 предприятий малого бизнеса, а многие просто ушли в тень.
Ситуация с поведением чиновников в нашей стране просто
парадоксальная. То ли зарплата у
наших госчиновников стала ниже
их прожиточного минимума и не
покрывает их возросшие личные
расходы, то ли вся государственная система судебной и правовой
власти снизу доверху погрязла в
глубокой коррупции и перестала
работать без взяток.
Показательный пример того,
как у нас работает, точнее не работает, система защиты прав бизнесменов. В Независимую Ассоциацию
предпринимателей РК обратился
директор ТОО «Химгрупп KZ» с

Контроль за оборотом долларов в ТС
Валютные настроения в странах Таможенного союза отныне будет
контролироваться, 20 августа было принято решение, что государстваучастники Единого экономического пространства и Таможенного союза
– РФ, Белоруссия и Казахстан – будут ежемесячно информировать Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о суммах покупки и продажи
валюты на рынке каждой из стран. Это новшество больше ориентировано на контроль покупок и продаж валюты в долларах банками трех
стран. Само же решение вступит в силу в конце сентября. Новый пункт
соглашения с ЕЭК особенно интересен в контексте возрастающей любви казахстанцев к долларам в ущерб нацвалюте, пишет «Экспресс К».
В июле в казахстанских обменниках было продано рекордное количество долларов США: свыше $2,5 млрд. По подсчетам ranking.kz, это
на 60% больше, чем в июне. К слову, перед февральской девальвацией
2009 года (за январь) казахстанские обменники продали $2,3 млрд.
Доллары популярны не только в обменниках: на KASE только за
июль объемы торгов инвалютой (при пересчете в тенге) выросли на
45,8%. С начала года объемы торгов иностранной валютой на KASE выросли на четверть: с 7,460 трлн тенге до 9,359 трлн тенге.
Директор департамента аналитики АО Private Asset Management Дамир Сейсебаев основным драйвером роста спроса на доллары
назвал слухи о возможной девальвации тенге. «Население
Казахстана, к сожалению, в
своем большинстве иррационально в отношении сбережений, расходов, инвестирования.
И особенно в таких ситуациях,
когда доллар растет, а некоторые аналитики пророчат девальвацию», – сетует эксперт.
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жалобой на действия налогового
инспектора по Медеускому району
Джакипова Д.Б., который своими
незаконными действиями нарушил
права его фирмы.
ТОО «Химгрупп KZ» в 20112012 годах поставило лабораторное оборудование в Казахстан на
общую сумму 1 055 200 тенге (в
том числе НДС = 128 624 тенге).
Бухгалтер данной фирмы по своей
неопытности не оплатила вовремя

крупный бизнес. А разница в суммах таких штрафов гигантская.
По данной статье штраф на
субъект малого бизнеса определен
в размере 30% от суммы НДС (то
есть 38 600 тенге), а на предприятие был выписан штраф в размере
более 3 млн. тенге.
Предприниматель обратился
за защитой в судебные инстанции,
где судья должен был обратить
внимание на такую вольную и

«Такое ощущение, что чиновники, судьи и прокуроры объединились для борьбы против предпринимателей в
Казахстане».
Талгат Акуов
НДС и несвоевременно сдала декларацию. За это на руководителя
и ТОО «Химгрупп KZ» наложили
административные штрафы. Руководство ТОО «Химгрупп KZ» не
отказывались от уплаты штрафов.
Но налоговый инспектор по Медеускому району Джакипов Д.Б.
выписал штраф на предприятие
– субъект малого бизнеса, как на

незаконную трактовку административного кодекса, но и здесь
его ждала «засада». Предприятие
проиграло судебную тяжбу во
всех инстанциях. С просьбой помочь предприниматель обратился
в Независимую Ассоциацию предпринимателей. В начале работы с
жалобой мы наивно решили: возможно, попался неграмотный судья, который не понимает разницу
между малым и крупным бизнесом, обратимся в прокуратуру, она
поможет. Как же мы ошибались!
Мы обратилась в прокуратуру
г. Алматы с просьбой разобраться
в данном вопросе и внести протест. И тут опять «засада» – никто
даже не вникал в суть самой проблемы. Прокуратура просто отписалась дежурными фразами.
Кто-то может сказать, что
мы, наивные, «тупо» верим в законы, что надо было просто дать
взятку чиновнику, и все наши вопросы были бы решены. Но тогда
для кого эти законы пишутся? За
страну обидно. К кому обращаться предпринимателю за защитой
своих прав?
Когда наш Президент открыл
свой блог в интернете, к нему об-

ратились более 11 тыс. человек с
жалобами на беспредел чиновников. И тогда он задал вопрос
правительству, почему все бизнесмены к нему обращаются за
защитой, почему государственная
система не защищает предпринимателей. И вот, вслед за ним, мы
хотим спросить: в какой государственный орган за защитой своих
прав может обратиться представитель малого бизнеса? Кто обладает таким правом – помогать
предпринимателям?
К сожалению, такая структура
в нашей государственной системе
отсутствует. И опять приходим к
тому, что стране нужна служба
Омбудсмена по правам предпринимателей, которая успешно работает более 60 лет в Америке, а
с прошлого года и в России. Ну
почему мы в родной стране не делаем даже попыток защитить свой
малый бизнес, в котором работают
более миллиона людей?! А ведь
малый бизнес, как ребенок, нуждается в особой опеке государства.
Еще веский аргумент в пользу
введения института Омбудсмена
заключается в следующем: если
средний и крупный бизнес могут

Научиться бизнесу
Центры поддержки предпринимательства задуманы как места, где действует принцип «одного окна»
– в вопросах получения информации по программам, получения консультаций и обучения основам бизнеса. Центры должны открыться по всей республике, и несколько центров уже действуют.
В организации консалтинга и обучения вопрос номер один – кто же должен быть тренером –
теоретик-преподаватель или опытный бизнесмен? И
чему учить – основам основ или конкретным практикам? Касательно тренеров, проблема заключается
в том, что знания, которые доносят до предпринимателей преподаватели университетов или специалисты консалтинговых компаний, 2-4 года назад закончившие университет, не удовлетворяют интересам
предпринимателей-практиков. «Наши бизнесмены во
многих регионах смеются над тренерами и не хотят
ходить на занятия. «Чему они нас
могут научить, те, кто никогда
не вел свой бизнес?», – рассказал
заместитель председателя правления АО «Казагромаркетинг»
Арсен Керимбеков. «Успешный
предприниматель зачастую –
плохой оратор, который не может донести свои знания до слушателей. Поэтому найти кого-то
от бизнеса часто проблематично», – парировала председатель
правления АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
Ляззат Ибрагимова.

Кроме того, по ее словам, одна из первых попыток организовать обучение закончилась достаточно
плачевно – уровень удовлетворенности предпринимателей – участников программы оказался низким.
Дело в том, что во всех городах, кроме Кызылорды и
Петропавловска, обучение вели преподаватели вузов,
в двух же вышеупомянутых городах – специалисты
консалтинговых компаний. Уже после обучения бизнесмены захотели и дальше обращаться к тем тренерам, которые вели курсы, но преподавателям вузов
это вовсе не надо, для них это «одноразовый заработок». В то время, как консалтинговые компании,
работавшие в Кызылорде и Петропавловске, получили новых клиентов и были рады оказывать консультации уже в другом качестве.
Соответственно, уровень удовлетворенности предпринимателей Кызылорды
и Петропавловска был значительно
выше, чем в других городах.
Акимат Южно-Казахстанской области пошел дальше, и,
помимо обучения и консалтинга,
помогает предпринимателям области получить лицензии и разрешения.
Курсив

www.nap.kz
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защитить себя, наняв опытных и дорогих
юристов, то малый бизнес, к сожалению,
такого себе позволить не может.
Разве не удивляет, что за двадцать
лет развития независимого Казахстана
мы не смогли помочь малому бизнесу вырасти в средний. У нас в стране
среди тех, кого статистика называет
МСБ, доля среднего бизнеса всего 2%,
все остальные – это малый бизнес. Это
говорит о том, что в государстве отсутствует системный подход в этом вопросе. И самое важное – это полное отсутствие системы защиты малого бизнеса
от давления, коррупционных правонарушений чиновников, их незаконных
решений. Поэтому предприниматели в
Казахстане и не пытаются развиваться,
а, столкнувшись с чиновничьим беспределом, просто закрываются и уезжают
из страны.
Все знают, что чиновники рано или
поздно сделают «подсечку» предпринимателю в виде наложения незаконных штрафов на несколько миллионов,
которые он не сможет оспорить в суде,
так как вся судебная система сейчас заточена против бизнесменов. А там принимается за работу финансовая полиция.
И все – конец бизнесу. Это мы видим на
многочисленных судебных заседаниях.
И при этом надзорная система у нас тоже
не работает. Сейчас ни один бизнесмен
не застрахован от такого «рейдерства».
И в тюрьму по экономическим статьям
попадают часто невиновные предприниматели.
С прошлого года при Президенте России начала работать служба Омбудсмена
по правам предпринимателей. И первое,
чем они занялись, – это пересмотром дел
предпринимателей, сидящих в тюрьмах
по незаконным решениям судей. На вышеуказанном примере я хотел показать,
что за 20 лет развития нашей молодой
страны ничего в Казахстане не получается с развитием предпринимательства и
в дальнейшей перспективе не получится,
если в самой государственной машине
будет дальше развиваться такой «вирус»,
как коррупция и рейдерство. Требуется
баланс интересов власти и бизнеса. И для
этого необходимо ввести в нашей стране
«антивирус» в виде службы Омбудсмена
по защите прав предпринимателей при
Президенте страны.
Талгат Акуов

О поддержке государством малого бизнеса вещают со всех трибун чиновники самых разных уровней. Принимается масса государственных программ. Приводится много впечатляющих цифр о запуске заводов, открытии новых фирм, кредитовании, обучении бизнесу.
Но при этом почему-то за последние 1520 лет доля малого бизнеса в ВВП страны
не увеличивается, оставаясь на уровне 1720%. Все, что касается так называемой государственной поддержки МСБ относится
фактически только к крупному и, частично,
среднему бизнесу. Малый бизнес в Казахстане остается на обочине государственных
интересов. Имея потенциал роста, он теряется на фоне средних и крупных компаний. В
результате создаются неравные условия для
развития предпринимательства.
К сожалению, практически все программы, об успехах которых говорят сегодня, в
первую очередь разработаны для производственников. А у нас более 90% МСБ занято
в сфере торговли и услуг и не имеют возможности участвовать в этих программах.
Поэтому госпрограммы последних лет направлены на поддержку среднего и крупного
бизнеса, которые и без того всегда были обласканы властью, имели возможность получать хорошие кредитные линии, различные
льготы, преференции.
Доля нашего малого бизнеса в производстве даже в благополучные докризисные
времена не достигала и 4%. Среди тех, кого
наша статистика величает МСБ, средний
бизнес составляет всего 2%. Все остальные
– малый бизнес. Точнее, микробизнес, если
равняться на европейские критерии.
Несмотря на то, что, по большому счету,
в поддержке сегодня нуждаются многие отрасли, нам стоит определить приоритетные
направления, куда можно направить инвестиции, чтобы не распыляться в разные стороны.
Это село, где у нас проживают 45% населения,
которое, не имея возможности найти работу на
месте, стремится перебраться в города, усложняя и без того непростые вопросы развития
мегаполисов сегодня. Здесь широкое поле для
развития животноводства, молочной отрасли,
овощеводства. Не стоит забывать и про машиностроение, где мы накопили положительный
опыт, перерабатывающие отрасли, связанные
с добычей нефти, газа, металлургии. Ну, и ко-

нечно же, это передовые направления, например IT-технологии.
При этом стоит учесть, что все принимаемые госпрограммы могут быть эффективными только в том случае, если разработчики
этих программ работают непосредственно
с представителями реального сектора экономики. К сожалению, у нас принято разрабатывать программы в тиши кабинетов
людьми, которые зачастую далеки от проблем предприятий. Если и проходят встречи
с предпринимателями, то это формальные,
для галочки, мероприятия уже на этапе при-

Наши студенты о тюрьме в США

нятия программ. Понятно, что голос бизнеса
здесь не слышат, и его замечания в расчет не
принимаются. Никто из разработчиков программ не несет персональной ответственности за результаты принимаемых программ.
Не редкость, когда в министерствах не
знают точного количества заводов, работающих в той или иной отрасли. И на запросы
бизнес-ассоциаций, например, могут дать
списки заводов, половина из которых уже не
работает, как это, например, практикуется в
Министерстве сельского хозяйства.
Тимур Назханов

Уволен чиновник

Один из задержанных в США казахстанских студентов, которых обвиняют в препятствовании правосудию при расследовании теракта на Бостонском марафоне, рассказал Tengrinews о том, в каких условиях их содержат в американской
тюрьме. Как сообщил Диас Кадырбаев, временами ему бывает очень тяжело эмоционально, но он не теряет боевого духа
и собирается бороться за справедливое решение.

«По итогам заседания диссовета Алматинской
области рекомендовано уволить одного и привлечь к дисциплинарной ответственности четырех чиновников», передает Zakon.kz со ссылкой на
корреспондента BNews.kz.

Содержат Кадырбаева и задержанного вместе с ним Азамата Тажаякова в одиночных камерах размером два на три
метра в тюрьме города Мидлтаун, в часе езды от Бостона.
Единственным предметом, находящимся в помещении, является железная кровать, которая прибита в середине комнаты.
«День начинается в 6 утра, затем завтрак в 6.30, потом обед
в 10 и ужин в 16. В первое время было очень тяжело привыкнуть к такому расписанию. В первый месяц мы практически
находились в информационной блокаде, не понимали, в чем
нас обвиняют, не могли получать книги, нам не разрешалось
звонить. Как нам объяснили позже, это было «необходимо для
адаптации», – рассказал Кадырбаев.
Он отметил, что задержанных не подвергают пыткам,
избиениям или унижениям.
Но в то же время персонал может проигнорировать просьбу
или обращение, а также сократить время на разговор по телефону по какой-либо неожиданной причине. В день они
получают телефон на один
час, за исключением выходных и форс-мажора. Режим

В результате рассмотренных дел акиму Талгарского района рекомендовано освободить от занимаемой должности начальника ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района» Рустема Турыспекова,
сообщили в дисциплинарном совете Алматинской
области. «Такое решение было принято в ходе заседания дисциплинарного совета, где было рассмотрены факты нарушений Законов РК «О борьбе с коррупцией», «О государственной службе» и «Кодекса
чести государственного служащего», допущенных
Рустемом Турыспековым, выявленные в результате
комплексной проверки деятельности этого государственного земельного органа», – рассказали в госоргане в понедельник.
По их информации, во время проверки в этой государственной организации установлены 34 нарушения действующего законодательства, большинство
из которых связаны с организацией работ, связанных
с обращениями граждан по вопросам выделения земли. Из материалов дела следует, что «...на протяжении последних лет обращения граждан по вопросам
выделения земельных участков намеренно волокитились по 1-1,5 года, в то же самое время почему-то вопросы по выделению земельных участков отдельных
граждан решались в течение 3-5 дней».

содержания не позволяет Тажаякову и Кадырбаеву общаться
между собой. Прогулки также запрещены, питаются студенты
в камере. «Я вижу Азамата только в суде и мельком в тюрьме,
когда меня ведут мимо его камеры», – рассказал Диас.
По его мнению, шансы на оправдание у студентов достаточно высоки. «Но приходится принимать во внимание повышенные политические и эмоциональные аспекты вокруг произошедшей трагедии, и это обстоятельство может повлиять на
решение суда», – сказал студент.
Молодой человек рассказал и о том, как сам узнал о событиях 15 апреля 2013 года. В день теракта на бостонском
марафоне Кадырбаев с двумя
друзьями, один из которых
казахстанец, подвозил подругу к колледжу в часе езды
от Бостона. «Именно она сообщила мне о взрыве бомбы
на Бостонском марафоне по
телефону, когда я был в машине по пути домой. И я сразу
начал обзванивать своих друзей и родных, которые в это
время находились в Бостоне,
беспокоясь об их судьбе», –
сказал он.

www.nap.kz

Прошу помочь в составлении искового заявления. У меня было
трое наёмных работников, которые работали по ИТД и договору о полной материальной ответственности. В период моей
занятости (продажи квартиры),
они нанесли мне ущерб в размере
12 миллионов тенге (присвоили
деньги покупателей и поставщиков). По советам адвокатов,
мне пришлось частично возместить ущерб пострадавшим.
Остальные писали заявление на
моё ИП в финполицию. Помимо
существенной
материальной
потери, я ежедневно подвергалась оскорблениям на протяжении 3 месяцев, пока шёл поток
обманутых покупателей. Впоследствии я лишилась хорошо
проходимых бутиков и оказалась
где-то в конце торгового центра.
Два месяца из-за переезда (за
свой счёт) я не могла нормально
работать. В дополнение ко всему я получила психологическую
травму. В ДБЭКПБ возбуждено
уголовное дело, но оно зависло 6
месяцев назад. Пока мне не дали
постановление об отказе, я хочу
подать исковое заявление в суд
и в гражданском порядке привлечь бывших продавцов к ответственности. Оригиналы документов и расписок находятся
в финполиции города. Можете
ли помочь в составлении искового заявления?
Наши юристы подготовили
вам проект искового заявления.
На практике: сейчас очень
сложно стало доказывать вину
продавцов в суде. Нужны неоспоримые доказательства: к примеру, расписки в получении денег в
долг или что-либо подобное.
За 14 лет существования НАП
мы уже испробовали разные подходы и поняли, что проблема в таких случаях не только в самих на-
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емных работниках, но и в том, что
порой им мало платят за их труд,
отсутствует система еженедельного или ежемесячного переучета
товарно-материальных
ценностей, владелец часто неоправданно экономит на внутреннем видеонаблюдении, и еще плохо то,
что в команде порой отсутствует
корпоративный дух.
Бизнес сейчас зависит не только от того, насколько плох или
хорош товар, который вы реализуете, но часто и от того, какой
микроклимат в трудовом коллективе, есть ли в нем уважение друг
к другу, взаимопонимание. Сегодня от владельца бизнеса требуется
не только уметь считать прибыль,
но и быть лидером в своей организации, все время вести своих
сотрудников к новым задачам и к
новым свершениям. Только в таких случаях коллектив создается
дружный и позитивный. В нем,
как правило, отсутствует воровство, появляются хорошие партнерские качества.
Но в то же время бывают исключения, когда, как в вашем
случае, нужно защищаться. Один
из эффективных методов защиты
– «черный список» тех, кто нанес
материальный ущерб предпринимателю, созданный нами для членов НАП.
На предпринимателе также
лежит большая ответственность:
он не должен подавать в этот список имена своих работников на
основании только лишь подозрений или личной неприязни. Мы,
по мере возможности, выступаем
арбитрами в таких вопросах, если
к нам напрямую обращаются наемные работники, со своей стороны доказывающие свою правоту в
создавшейся ситуации.
Бывает, что через какое-то
время наемные работники, которые находятся в «черном спи-

суде можно будет, опираясь на
такие факты, постараться уйти
от налоговых притязаний. Если в
суде объяснять, что по доверенности продавали машину, то это не
будет аргументом, так как вы все
равно оставались в это время хозяевами этой машины и несли все
налоговые обязательства по этой
машине. Поэтому считаем, что заявление об угоне машины будет
единственной зацепкой.
При заключении договора на поставку оборудования покупатель требует предоставить все
учредительные документы, а
также приказ о назначении руководителя. Имеем ли мы право
предоставлять все копии учредительных документов?
ске», приходят к своему бывшему
предпринимателю и мирно договариваются, после чего предприниматель сам обращается в НАП
и снимает свои обвинения.
Прошу ответить на вопрос. В
2002 году я продал машину по доверенности, выписанной на три
года. Покупатель ее продал через
два года, не сняв с учета. Машина до сих пор числится на мне.
За 11 лет нам надо заплатить
налог и пеню. Что нам делать,
если ни машины, ни документов на нее у нас нет? Написали
письмо начальнику Дорожной
полиции, он ответил, что надо
обращаться в суд.
В законодательстве РК отсутствуют нормы, регулирующие
последствия таких сделок. На форуме юристов также отсутствует
прецедент по таким делам. Если
к вам предъявляет претензии Налоговый комитет, и есть официальное обращение от них к вам,
то рекомендуем обратиться в суд,
как и говорят в дорожной поли-

Опасные добавки в соке
Казахстанский сок, поставленный в Россию, оказался некачественным, таков результат проверки красноярских специалистов, сообщает РИА Новости.

«Мы закупили все образцы апельсинового сока (13 наименований), который реализуется сегодня в Красноярске. Из них
один продукт – произведенный в Казахстане – оказался фальсифицированным. Там присутствовали консерванты и ненатуральные ароматизаторы. Если постоянно пить такой сок, ничего

хорошего не будет»,
– говорит главный
специалист
красноярского
центра
стандартизации
и
метрологии (ЦСМ)
Надежда Воронкина.
На сайте ЦСМ сообщается, что образец
сока Organic производства ТОО «Дальпродукт» (Алматы) не
соответствует своему наименованию, и
кроме того, содержит
незаявленные консерванты – бензойную и
сорбиновую кислоту, а, следовательно,
является фальсификатом. По мнению
Воронкиной, казахстанская
компания
фактически поставляла в регион не сок,
а некий сокосодержащий напиток.

ции. Но в первую очередь нужно
обратиться с заявлением в УДП
ДВД по месту регистрации ТС
на основании главы 5 Приказа
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 февраля
2010 года № 90. Вот ссылка http://
mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/
mvd_subportal_kdp
И после, с официальным отказом, обращаться в суд.
Из практики: если в налоговой
только говорят, но не выдают официального предписания, то лучше
пока не делать никаких заявлений
и в суд не ходить. С другой стороны, имеет смысл сейчас подать
заявление в УДП ДВД по месту
регистрации ТС и объявить об
угоне машины. В своем заявлении
указать, что передали по доверенности якобы знакомым, у них
машину угнали, они не подали
вовремя заявления, уехали жить
за рубеж, а угон был осуществлен
в 2002 году, но выявился только
сейчас. И посмотреть, какая будет
реакция. Если заявление примут
к рассмотрению, то возможно в

В соответствии с п.3 ст.12
Закона РК «О товариществах с
ограниченной и дополнительной
ответственностью»,
участники
товарищества с ограниченной
ответственностью обязаны не
разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной.
В соответствии ст.408 ГК РК,
если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей товара передать
покупателю его принадлежности,
а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок
эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.
Предоставления покупателю
копий учредительных документов и приказа о назначении руководителя законодательством РК
не предусмотрено.
Предоставление своим партнерам по бизнесу по их просьбе
учредительных документов носят
сугубо добровольный характер.

Зеленая электроэнергия
В Алматинской области строят электростанцию, которая будет вырабатывать четыре вида зеленой энергии, сообщили в акимате Енбекшиказахского района.
«В Енбекшиказахском районе полным
ходом идет строительство Есикской ГЭС
№3. Уникальной особенностью этой станции является тот факт, что она будет вырабатывать сразу 4 вида возобновляемой
энергии. Мощность станции будет достигать 1,04 мВт. Помимо гидроагрегата будет
работать биостанция на 100 кВт, теплогенератор на 10 кВт и солнечные панели на
50 кВт. Таким образом, наряду с гидроэлектроэнергией,
эта
станция будет вырабатывать био-,
тепло-, и солнечную энергию.
Строящаяся
станция расположена на концевом
участке существующего Енбекшиказахского водовода.
Помимо основной своей функции по выработке
электроэнергии
станция будет осуществлять и очистку питьевой воды,

которая по водоводу подается населению
Есика». Применение новых технологий при
строительстве станции, по мнению разработчиков ГЭС, позволит снизить потери
электроэнергии и улучшит режим работы
распределительной сети, предотвратит выбросы парниковых газов и загрязняющих
веществ в атмосферу, и, что немаловажно,
улучшит надежность работы питьевого водовода.

www.nap.kz
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Многие наши соотечественники в этом
году запланировали провести свой отпуск
на турецких пляжах, и было большое количество предложений от турецких туроператоров по раннему бронированию,
в частности от QUALITUM TOURISM.
Многие турагенства и непосредственно
сами туристы решили этим воспользоваться, т.к. была предложена привлекательная
ценовая политика: для турагенств – большие проценты, для туристов – большие
скидки. Но всех потом ожидало большое
разочарование. Вначале авиакомпания Sky
airlines объявила себя банкротом, а после
и QUALITUM TOURISM без объяснений
сняла брони с отелей. Этим самым туроператор и авиакомпания поставили работавшие с ними турагенства на грань банкротства, а туристы могли остаться без отдыха
и своих кровных, накопленных ими за год.
Турагенства за свой счёт, и, часто, за счёт
заёмных средств, всё-таки отправили
большинство туристов на отдых, приобретая заново билеты и турпакеты у других
компаний. Соответственно, возникает вопрос: кто допустил данную авиакомпанию

и туроператора на казахстанский рынок?
Данная ситуация напоминает мошенническую схему. Туроператор QUALITUM
TOURISM в прошлом году отработал
с нашими турагентствами, привлёк их
большими процентами, наработал клиентов и в этом году, поимев большие деньги
казахстанцев, сняв брони с отелей, приостановил свою деятельность. При этом
– никаких объяснений. И есть сведения,
что данная компания уже работает под
другим именем. Чтобы ситуация не повторилась, необходимо пойти по примеру
наших российских соседей. Если какаянибудь туроператорская компания хочет
зайти на казахстанский рынок, то пусть по
количеству предполагаемого объёма туристов вносит гарантийный взнос, который
будет храниться в течение года. Можно
его пополнять, если туристический поток
увеличивается. Если туроператор честно отработал, то ему возвращается этот
взнос. Если нет, то им покрыть убытки
турагентств. Это будет справедливо и не
позволит войти на наш рынок сомнительным компаниям. Конечно можно спросить,

почему наши компании не работают по Казахстану? Как говорится, спрос определяет
предложение. Многие наши соотечествен-

Запрет на зарубежные счета

ники всё-таки ещё предпочитают Турцию
и другие страны нашим курортам. И наш
внутренний туризм ещё надо развивать, в
первую очередь строить хорошие дороги и
повышать сервис.
Некорректно в данной ситуации повели
себя страховые компании, которые не захотели признавать страховой случай, ища
различные лазейки в законодательстве. В
частности, опираясь на ст. 20 Закона Республики Казахстан «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента». И,
даже если компания подаёт все документы согласно перечня, установленного законом, всё равно страховые компании не
хотят признавать страховой случай, требуя
судебного решения, толкая турфирмы на
дополнительные расходы. Закон обязывает
все туристические компании страховаться,
и страховки весьма недешёвые. И страховые компании для того и существуют, что
бы оплачивать страховые случаи. Поэтому
необходимо пересмотреть данный закон,
убрать лазейки для страховых компаний,
позволяющих им уйти от страховых выплат.
Туризм – одна из прибыльных отраслей,
и Казахстан может и должен развиваться в
этом направлении, давая возможность развиваться малому бизнесу.
Канат Елеусизов, председатель
Астанинского филиала НАП

Отдых в Турции без отеля

Высокопоставленные российские чиновники имеют возможность избавиться от зарубежных счетов, чтобы не
потерять свои посты и должности на госслужбе, сообщает РБК.

Из-за мошенничества турецкого туристического оператора казахстанцы оказались в Анталье без отеля, сообщил пресс-секретарь МИД РК Нуржан Айтмаханов.

момент вступления закона в силу. Госслужащие данной категории могут иметь недвижимое имущество за пределами
РФ, однако в обязательном порядке оно должно быть задекларировано.
Нарушение этого запрета влечет досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, депутата Госдумы, федерального судьи, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
РФ, а также освобождение от занимаемой должности.
Введенные законом ограничения касаются лиц, занимающих государственные должности РФ, заместителей
Генпрокурора, членов Совета директоров Центробанка;
госдолжности субъектов РФ и федеральной госслужбы, на
которые назначает президент, правительство или генеральный прокурор. Также запрет распространяется на должности заместителей руководителей федеральных органов
исполнительной власти; должности в государственных
корпорациях, фондах и иных организациях, созданных
на основании федеральных законов, назначение на которые находится в ведении президента или правительства.
Хранить деньги за границей не смогут судьи, депутаты и
сенаторы, военнослужащие, следователи и прокуроры, сотрудники МВД, таможенных и налоговых органов, а также
внебюджетных фондов, аудиторы Счетной палаты, главы
городских округов, муниципальных районов.
Под действие закона также подпадают супруги и несовершеннолетние дети всех указанных лиц.

«Их было 12 человек (туристов – КазТАГ), трое усилиями консульства в Анталье возвращены в Казахстан, им
были предоставлены бесплатные билеты (на самолет – КазТАГ). 9 человек находятся в другом отеле, они сняли за свой
счет одну комнату. Проживание оплачивают за свой счет, а
питание предоставлено усилиями нашего генконсульства в
отеле, плюс все, что входит в услуги «все включено», – сказал он на брифинге.
Отвечая на вопрос, почему наши граждане оказались по
приезде в Турцию без отеля, он пояснил, что «это мошенничество со стороны турецкой компании».
«Я думаю, они (граждане – КазТАГ) уже по прибытии в
Казахстан будут разбираться с туроператором, с компанией, у которой приобретали билеты», – добавил он.
Между тем, по словам председателя казахстанской туристской ассоциации Розы Асанбаевой, накануне на родину прибыли двое взрослых и ребенок. «Компания «Гульнар
Тур» их взяла. Люди сами покупали билеты по 350 долларов», – сказала Р. Асанбаева агентству по телефону.
«7 su Аvia» – это нормальная компания, давно работает на рынке Астаны и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но там сейчас правоохранительные органы разбираются и финпол. Под следствием находится
менеджер компании, которая в марте выписала путевки,
а средства присвоила. Это пока не официальные данные, а
разъяснения владельца турфирмы «7 su Аvia», – пояснила
Р.Асанбаева.

В соответствии с законом, который был принят 19 мая
2013 года, высокопоставленным чиновникам, парламентариям, судьям, сотрудникам правоохранительных органов,
военнослужащим и ряду других категорий госслужащих
запрещается хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории
РФ, и иметь государственные ценные бумаги иностранных
государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов на праве собственности.
Закон обязывает их в течение 3 месяцев со дня вступления в должность ликвидировать свои зарубежные активы.
То же самое должны сделать и те, кто имел такие счета на
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Горы Кент
Этим летом волею судьбы мы
оказались в Балхаше – родном городе одного из авторов (Марала
Томпиева). Здесь мы познакомились с заместителем директора
отеля «Тас булак» Кабиденом
Кайырбаевым, который пригласил нас погостить. Мы приняли
приглашение и заодно решили
побывать на месте расположения
джунгарского ламаистского монастыря Кызыл Кент.
Правильное название этих
гор – Кен казган, что означает Рудокопные. Действительно, Кент
и соседние Каркаралы – кладезь
полезных ископаемых: медных и
железных руд, полудрагоценных
и драгоценных минералов, горного хрусталя. С древности здесь
были сакральные места для кочевников. Саки хоронили здесь своих
вождей, джунгары построили
буддийский храм, в период Казахского ханства здесь были ставки
ханов и султанов.
300 млн лет назад здесь шумело Джунгарское море (и здесь
джунгары успели отметиться).
Горы Кент и соседние горные массивы были островами этого моря.
Вот тогда вода и волны начали точить каменные скалы, в результате чего появились камни-валуны
высотой с 5-10 этажные дома. Затем 200 млн лет назад море ушло,
а солнце и ветер довершили начатую водой работу. И теперь горы
смотрят на нас темными лицами
святых старцев (гора Монах), мордами птиц и зверей, абстрактными каменными композициями.

Дворец Кызыл Кент
В одном из левых боковых
ущелий мы видим развалины
дворца. Точнее, это не дворец, а
храмовый комплекс из четырех
зданий, являвшийся ламаистским
монастырем и укрепленным пунктом. Вся территория, включая
пруд с родником, была обнесена
стеной из плит сланца и кусков
гранита, который добывался не-
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далеко в горах. Главное здание в
плане имеет вид креста, знака вечности у кочевников-тенгрианцев.
Археологи утверждают, что
главное здание было построено в
соответствии с тибетскими и монгольскими канонами. Два ряда
колонн разделяли пространство
центрального зала на три части.
Когда-то они поддерживали перекрытие галереи второго яруса и
кровлю со световым фонарем.
Левая комната служила местом
для изготовления и хранения свечей и светильников, правая – для
хранения тканей, необходимых
в изготовлении различных культовых предметов, а за алтарем
обычно находилось специальное
пространство, или, как в нашем
случае, комната для идолов, куда
заходили только ламы для возложения жертв. Четыре столба поддерживали традиционный балкон над входом, с которого ламы,
играя на различных музыкальных инструментах, призывали к
службам. Здесь же располагался
главный служитель монастыря во
время крупных праздников, когда
на площади перед храмами устраивались религиозные и обрядовые
представления... Сейчас от всего
этого остались лишь развалины,
подправленные археологами.
Позже Кабиден Кайырбаев
рассказал нам легенду о Кызыл
Кенте.
У калмыцкого хана Ауке выросла красавица дочь Нежде. Случилось хану Контеже быть у хана
Ауке на поминках по его отцу. И
увидел там уже стареющий хан
красавицу Нежде и потерял покой. Контеже был богат, одних лошадей около тридцати табунов, и
в каждом по тысяче голов, а овцам
он и счёт потерял, также как и
накопленному добру в кованных
сундуках. К Ауке поехали сваты
с богатыми подарками отцу и невесте. Но дочь оказалась строптивой, и сначала не хотела идти
за стареющего Контеже. Отец
отругал дочь, и та смирилась.
Поплакала, поплакала, да стала

В Казахстане есть уникальные архитектурные памятники. Это дворец Кызыл Кент
в Кентских горах, Доржинкит, или Семь палат под Семеем, комплекс Аблайкит южнее
Усть-Каменогорска, городище Батогай в устье Нуры и другие. История их появления,
функционирования и разрушения напрямую связана с казахско-джунгарскими отношениями.
собирать приданое. А приданое
было богатое: одних верблюдов
с платьями да посудой было более полусотни. Пока собирались
в путь, пока паковали груз, наступила осень. Старики предупреждали Ауке отложить караван до
весны, но проводники торопились
и настояли на выходе каравана.
Хан Контеже прислал своих двух
проводников: калмыка и казаха.
Посередине пути началась снежная буря, снега было столько, что
засыпало весь караван. А потом
прошёл дождь, а за ним снова ударил мороз. К тому же казахский
и калмыцкий проводники стали
спорить между собой, куда идти.
Ханская дочь рассердилась и вызвала их к себе, но, как увидела
казахского батыра, так и гнев прошёл, и тут же влюбилась в него

без памяти. И решила красавица
Нежде зимовать у Кентских гор.
Ослушаться ханской дочери никто
не посмел. Свита живо взялась за
постройку дома, который назвали
Кызыл-Кенч. Что было дальше?
Красавица Нежде затяжелела от
батыра, а к хану Контеже поехала
весной. Через девять месяцев она
родила сына. Он вырос смелым,
сильным и ловким, но хан сделал
всё, чтобы его ослабить и обезвредить. Такова легенда.
На самом деле, это не легенда, а слегка искаженный пересказ
реальных исторических событий.
Калмыцкий хан Аюка и его дочь
Сетерджеб – реальные исторические лица. Контеже – это джунгарский хунтайши Цеван Рабтан.
Хорошо известно, что в 1697 году,
или в конце 1696 года хан Аюка

отправил свою дочь в жены к
джунгарскому хунтайши в сопровождении своего сына и большого свадебного кортежа. Кортеж
сопровождал и казахский отряд
найманского батыра Алдияра.
Когда на кортеж напал другой казахский отряд хана Тауке, батыр
Алдияр в сражении отстоял доверенное ему сокровище. Возможно,
какое-то время кортеж укрывался
в Кызыл Кенте. В конце концов,
Сетерджеб невредимой вместе со
свитой доставили в Джунгарию. В
благодарность за помощь батыра
Алдияра Цеван Рабтан освободил
из плена всех найманов. Позже
Сетерджеб родила сына, которому дали имя Шоно Лоузан. Шоно
Лоузан стал вторым сыном Цеван
Рабтана после Галдана Церена.
Мурат Уали, Марал Томпиев

Ресторан в тюремной камере

На тюрьму денег не жалко

В Павлодаре недостроенную тюрьму предложили превратить в ресторан, передает корреспондент
Tengrinews.kz.

Тюрьму за 25 миллиардов тенге построят в Караганде. Об этом на
брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте сообщил заместитель председателя КУИС МВД Жанат Кешубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе заседания республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур
Отан» собравшимся был показан видеоролик. В нем
рассказали о колонии для пожизненно заключен-

ных, которую начали строить в Павлодаре в 2004
году. На объект потратили 3,860 миллиарда тенге.
Все деньги были освоены, однако объект не сдан.
Колония рассчитана на 1,5 тысячи заключенных. С
2003 года, после объявления в стране моратория на смертную казнь, к пожизненному
заключению были приговорены всего 118
человек.
Один из участников заседания предложил необычный способ решения проблемы.
«Можно ли тюрьму в Павлодаре превратить в ресторан, тем более сейчас второй этап приватизации, или в тюремный
отель? Можно или нет?», – спросил управляющий директор союза «Атамекен» Талгат Доскенов.
Однако
исполняющий
обязанности председателя комитета уголовноисполнительной системы МВД Жанат
Кешубаев усомнился в том, что это возможно. «Там, как вы видели из видеосюжета, часть камер уже построена. Не знаю,
как там можно ресторан или отель сделать,
она (тюрьма) не приспособлена для этого,
находится на краю города», – сказал он.

«Как
пилотный
проект в городе Караганде в настоящее
время рассматривается вопрос о строительстве тюрьмы в рамках
государственно-частного
партнерства. В настоящее время акиматом
Караганды
земельный участок уже выделен. Есть техникоэкономическое
обоснование, предварительно на 25 миллиардов тенге (стоимость). Проект
рассчитан на 1500 мест», – сообщил Кешубаев.
По его словам, в стоимость включено строительство жилой и административной зоны, общежития для сотрудников.
Новое исправительное учреждение будет строиться с учетом европейского и американского опыта. «В этих нормах учтено даже, что 2 процента
камер у нас будет для осужденных с ограниченными возможностями», –
отметил зампред КУИС.
В целом, по его словам, с 2002 года для приближения исправительных
учреждений к мировым стандартам, в штрафных изоляторах были расширены оконные проемы, бетонные полы заменены на деревянные, сняты
ограничения на телефонные переговоры, увеличено количество посылок.
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Позы и жесты играют важную роль в общении людей.
А свежие исследования доказали, что от привычки к тем
или иным позам зависит карьера человека.
1 июля 2011 года на внутренних границах России, Казахстана и Беларуси был отменен транспортный и таможенный контроль.
О перспективах экономического сотрудничества в надгосударственном объединении говорилось много. Действительно,
эффект от объединения не заставил себя долго ждать, однако происходящие события не получили
однозначной оценки. К примеру,
объем взаимной торговли государств – членов ТС в 2012 году
составил $68,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2011 годом
на 8,7%.
Казалось бы, отличные цифры, которые хорошо придутся к очередной
годовщине открытия
границ в рамках ТС.
Однако совершенно
внезапно российский
Центробанк впервые
опубликовал статистику того, сколько
российский бизнес
за 2012 год «отмыл»
денег через страны ТС. Получилась
весьма
солидная
цифра – около $25
млрд, притом что
через Беларусь ушло $15 млрд, а
через Казахстан – $10 млрд. Стоит
отметить, что эта цифра составила половину совокупного чистого
оттока капитала из России – $56,8
млрд за прошлый год.
Российский Центробанк даже
выпустил специальное письмо, в
котором призвал банки стран –
участниц ТС пристальнее следить
за сомнительными операциями.
Впрочем, по заявлению бывшего главы Центрального Банка
России Сергея Игнатьева через
фирмы-однодневки за 2010-2012
годы из РФ было выведено за рубеж около $760 млрд. На фоне этой

космической цифры «серая» роль
ТС в выводе денег через липовые
договоры несколько меркнет.
По некоторым данным, отток
капитала из стран бывшего СССР
с каждым годом увеличивается, в
том числе из России и Казахстана.
Всего из региона СНГ в офшорные
зоны вне региона СНГ за 17 лет с
1993 года выведено $1,19 трлн. Согласно исследованию, наименьший объем капитала среди всех
стран СНГ в 1993–2010 годах был

вывезен из Киргизии – $0,9 млрд
(23% текущего внешнего долга
страны в сумме $3,9 млрд). Отток
капитала в офшоры из Армении
составил $2,2 млрд (36% внешнего долга в $6,1 млрд). Утечка
капитала из Азербайджана через
офшорные зоны в 1993–2010 годах составила около $48 млрд, а
из Грузии – только $4,1 млрд. То
есть Грузия с Киргизией, а также
с Туркменистаном и Таджикистаном имели минимальный отток
капиталов в офшорные зарубежные юрисдикции.
Странами – лидерами в СНГ
по оттоку капитала в «офшорное

Наши в офшорах

зарубежье» в течение 1993–2010
годов являются: Россия – $797,9
млрд (207% внешнего долга в сумме $385,1 млрд), Украина – $166,8
млрд (144% внешнего долга в сумме $115,9 млрд), Казахстан – $138,2
млрд (118% внешнего долга в сумме $117 млрд). Количество офшорных средств из Узбекистана, по
данным того же исследования, составляет $23 млрд, из Туркменистана – $3,4 млрд, Таджикистана
– $2,4 млрд.
Наибольший
объем
капиталов,
вывезенных из СНГ
в зарубежные офшоры за упомянутый
период, приходится
на Кипр, Люксембург, Нидерланды
(включая голландские автономии в
Карибском бассейне), Британские Виргинские острова, на
британские острова
Мэн, Гернси, Джерси.
Если сравнить
темпы роста оттока
денежной массы, то можно увидеть, что он серьезно увеличивается. Например, для России – за
17 лет ушло $797,9 млрд и за два
года $760 млрд. Понятно, что прохудившееся ведро, из которого
хлещут миллиарды долларов, необходимо латать. Что же предлагают россияне?
Министр Минэкономразвития
РФ Андрей Белоусов предположил, что присутствие российских
таможенников на всей границе
ТС помогло бы решить проблему
«серого» импорта и фиктивного
оттока капитала из России.
Forbes.kz

Кети Келм, директор по маркетингу компании в Сан-Франциско, на презентациях и в обычном
разговоре всегда отступала на
шаг назад от собеседников, перенося весь вес на стоящую позади
ногу, и, скрестив руки, теребила
пальцами кольцо. Келм удивляло,
когда люди спрашивали, почему
она нервничает. В конце концов,
женщина обратилась с этой проблемой к коучу. Увидев себя на
видеопленке, Келм поняла, что
ее позы не располагают к общению. Она выглядела человеком
замкнутым, необщительным и совсем не авторитарным. Поработав
над собой, Келм научилась стоять
прямо, без наклона назад. Будучи
невысокого роста (всего 152 см),
она всегда чувствовала себя маленькой (даже когда сидела) на совещаниях среди мужчин. Теперь,
выступая, Келм начала вставать.
«У меня сразу изменилось ощущение жизни», – признается она.
Вставая, она оказывалась выше
мужчин и, приняв повелительную
позу, словно отдавала им команду:
«Мне нужно все ваше внимание.
Я хочу, чтобы вы оторвались от
планшетов и смартфонов и слушали».

Стресс пасует
Повелительная поза снижает уровень гормона кортизола,
благодаря чему уменьшается
стресс, говорит Дана Карни, профессор школы бизнеса в Беркли.
Исследование Карни показало,
что открытая, повелительная
поза повышает уровень гормона
тестостерона, сообщая человеку уверенность в себе и делая
его поведение более агрессивным. Проведенный в 2010 г.
эксперимент выявил, что после

двух минут в повелительной позе
у испытуемых вырастал в крови
уровень гормона тестостерона –
и они легче принимали рискованные решения.

Повелитель работы
Ученые считают, что повелительная поза улучшает результаты работы.
Сейчас исследователи выясняют, почему повелительная поза
имеет такой пролонгированный
эффект. Ведь даже когда человек
возвращается в расслабленную
позу, он все равно показывает
лучшие результаты. Одна из теорий: поза меняет звучание голоса
и выражение лица.
Большинство людей не отдают себе отчета в том, какие сигналы посылает их тело собеседнику,
говорит Келли Декер, президент
консалтинговой компании. «У нас
формируются устойчивые привычки. К примеру, на совещании
мы всегда сидим, сгорбив спину,
и даже не задумываемся об этом»,
– объясняет она.
Стивен Меррей, президент
энергетической компании в Хьюстоне, рассказывает, как в прошлом году он увидел себя на
видео, отснятом экспертами. «Я
вдруг понял, что мы транслируем невербальную информацию
собеседникам, едва переступаем
порог», – говорит он. Он научился контролировать свои позы. Теперь он расправляет плечи и стоит
либо прямо, либо немного наклонившись вперед, как когда-то делал в бытность свою офицером.
«Наклоняясь вперед, ты словно
вовлекаешь людей в свою орбиту.
Так легче доносить информацию»,
– поясняет он.
Мария Подцероб

Пиво можно разливать в ПЭТ-тару

Международный Консорциум журналистов-расследователей
(ICIJ) опубликовал список владельцев офшоров1 со всего мира, среди них 64 владельца из Казахстана, пишет «Курсив».

По итогам последнего заседания Рабочей группы по предпринимательству Европейской экономической комиссии стороны достигли договоренности по спорным положениям технического регламента
Таможенного союза, передает корреспондент BNews.kz.

Обширная база данных офшоров (Offshore Leaks Database) позволяет исследовать происхождение, принадлежность, операции и связи более чем 100
тыс. компаний, фондов и трастов, созданных в офшорных зонах, как Британские Виргинские острова, Каймановы острова, острова Кука и Сингапур.
Секретный список офшоров, ставший доступным для публики и государственных институтов, по данным ICIJ, стал причиной отставок в Австрии, расследований в Израиле и намерения стран «Большой восьмерки»
ужесточить борьбу с теми, кто избегает уплаты налогов.
Подробное исследование позволяет узнать, по какому адресу в Казахстане прописан владелец, как называется его офшорная компания, с какими другими компаниями он сотрудничает и связан.
В списке можно увидеть имена таких известных в Казахстане бизнесменов и деятелей, как Андрей Пак (сооснователь компании «Сулпак»),
Александр Машкевич (миллиардер, компании, возглавляемые им, контролируют алюминиевую (в том числе Павлодарский алюминиевый завод), железорудную, хромовую промышленность Казахстана, основатель
компании ENRC), Нурлан Капаров (владеет 25% в Lancaster Holding Ltd и
крупной долей в Казинвестбанке), Александр Чуб (электронные платежи
Qiwi), Ержан Куанган (в 2008 г. управляющий директор и вице-президент
«Альянс Банка»), Икрам Адырбеков (депутат сената парламента Республики Казахстан).
Международный Консорциум журналистов-расследователей подчеркивает, что указанные в списке владельцы офшоров необязательно преступают закон или же по каким-то причинам пытаются скрыть свой бизнес и доходы.

«Пиво не будет исключено из-под действия Технического регламента «О безопасности алкогольной
продукции», однако первоначальная редакция техрегламента, на которой настаивала российская сторона,
претерпела серьезные изменения», – сообщил исполнительный директор Союза «Гильдия пивоваров Беларуси» Владислав Скребцов.
Проект Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности алкогольной продукции»
стал одним из наиболее противоречивых в ТС. Проект документа, разработанный Росалкогольрегулированием, был опубликован осенью 2011
года и вынесен на публичное обсуждение.
«Пивовары изначально настаивали на недопустимости уравнивания настолько разных
видов продукции, как пиво и водка. Это некорректно ни с юридической, ни с технологической
точек зрения, означало бы удорожание пивной
продукции, подталкивало потребителей к употреблению крепких алкогольных напитков», –
сказал Скребцов.
Изначально в проекте техрегламента содержалось инициированное Россией требование о
запрете использования пластиковой упаковки
(ПЭТ) для розлива пива. Это грозило огромными финансовыми потерями пивоваренным
отраслям России и Беларуси, в которых от 50

1
Не существует единого мнения относительно правильного написания слова «оффшор», с одним или двумя «ф» (прим. редакции).

до 70% пива разливается в ПЭТ. В Казахстане с 1998
года действует запрет на розлив пива в пластиковую
тару.
«Казахстанская сторона приняла аргументы белорусских и российских производителей, поддержав
сохранение возможности розлива пива в ПЭТ-тару на
территории Таможенного союза», – отметил эксперт.
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности алкогольной продукции» планируется
принять до 1 января 2014 года.
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Вынос мусора от дверей квартиры до контейнера – такую услугу предприимчивый
молодой человек оказывает жителям новостроек Астаны. Этот бизнес – новый и вполне востребованный в среде обеспеченных жителей новой столицы Казахстана.

Профессии лифтера, почтальона и швеи отомрут в
ближайшие несколько лет. Зато в списке востребованных профессий вот-вот появятся сити-фермер, специалист по киберпротезированию и стартап-мама. Атлас
100 новых профессий и 30 профессий отмирающих подготовили в Московской школе управления «Сколково».

Ответить на вызов

Рабочий
день
25-летнего
Кайрата Абашева (имя и фамилия
изменены по его просьбе) заканчивается в 12 часов дня. Именно в
это время он доносит до мусорных
контейнеров последние пакеты с
бытовыми отходами. Молодой человек собирает их у дверей квартир жилого комплекса «Дипломат», который находится недалеко
от культового монумента «Байтерек» в центре Астаны. Жильцы
выставляют пакеты с мусором
вечером или рано утром. Задача
Кайрата – донести их до мусорных
контейнеров.
По словам парня, свой бизнес
он открыл недавно, Кайрат получил лицензию индивидуального
предпринимателя. Мечтает, что
потом будет большая компания и
будет униформа. Сейчас клиентов
у Кайрата немного. В основном
это жильцы элитных многоэтажек
Левобережья Астаны. В домах,
построенных по государственной
программе, его услуга не нашла

отклика. Там живут люди уровня
ниже среднего класса, они сами
выносят мусор.
Кайрат говорит, что кроме него
еще несколько человек собирают
мусор по многоэтажкам на Левом
берегу Астаны, где находятся правительственные и административные здания. В старой части города
клиентов у них нет. Как говорит
Кайрат, «там лучше бросят, чем
будут платить».
Объявление о сборе мусора появилось в жилом комплексе «Дипломат» на Левобережье Астаны в
августе 2013 года. Такая услуга для
жильцов стоит 750 тенге в месяц,
или 28 тенге в день. Деньги Кайрат получает на руки. Этих денег
ему не хватает, и он еще подрабатывает – предоставляет какие-то
коммунальные услуги. Говорить
о них он не стал. Семьей Кайрат
пока не обзавелся. Зарабатывать на
чужой лени, как говорит парень, он
додумался не сам, а перенял чужой
опыт. Договорился с кооперати-

вом собственников квартир (КСК),
развесил объявления в лифтах, а
потом нашлись и первые клиенты.
Сейчас от них нет отбоя.
– Вот представьте, человек
идет в костюме, в галстуке, и с
мусором в руках. Некрасиво. Тем
более утром. Все торопятся – машина в одной стороне, «мусорка»
в другой стороне, – рассказывает
Кайрат Абашев.
Оправдывая своих клиентов,
парень поясняет, что в подъездах
многоэтажек Астаны очень грязно,
особенно в административной части. Жильцы оставляют мусорные
пакеты где придется – в подъездах,
лифтах, засовывают в близлежащие урны, – но до контейнеров не
доносят.
– В Астане очень мало кто соблюдает чистоту. Хотя есть наказание – до десяти суток ареста. Это
слишком, конечно. Но, я думаю,
если бросил жвачку или билет на
землю, надо штрафовать, – говорит Кайрат Абашев.

Трасса Астана-Темиртау
В Казахстане началось строительство новой трассы Астана-Темиртау. Ожидается, что на магистраль будет потрачено более двухсот миллионов долларов. Только один километр дороги, по
словам генподрядчика, обойдется в три миллиона.
Трассу Астана-Караганда все-таки решили
реконструировать. Правда, не всю, а лишь часть,
до Темиртау. Планируется не только заменить
полотно, но и расширить магистраль до четырех
полос. Это, пожалуй, главная мечта всех автолюбителей, которые ежедневно курсируют по этому

участку дороги. Старт строительству трассы дал
премьер-министр Казахстана Серик Ахметов.
Первый участок трассы Астана-Темиртау
протяженностью 80 километров, планируют завершить в 2016 году. По словам генподрядчика,
один километр обойдется в 3 миллиона тенге.
Проектносметная
документация
на
остальной отрезок пути еще разрабатывается.
Работы
по
плану закончатся
к осени текущего
года. Строительство будет идти
параллельно
в
Акмолинской и
Карагандинской
областях. Трасса
будет платной.
Общая
протяженность новой
трассы составит
178 километров.

Рабочие задачи, связанные с
профессиями, которые будут активно востребованы уже в ближайшие 5-7 лет, в большей или
меньшей мере появляются уже
сейчас, но даже этим вызовам не
соответствуют многие специалисты из похожих и смежных профессий, считают эксперты. Чтобы
получить необходимых специалистов, нужны быстрые программы
ДПО и изменение стандартов для
старших курсов вузов.
Для нашей экономики это скорее то, что мы хотели бы видеть.
К сожалению, большинство наших предприятий очень далеки от
технологической границы. И этот
разрыв не сокращается.
Большинство российских работодателей живут текущими
проблемами и думать про средне-

срочные, а то и долгосрочные задачи готовы немногие, отмечают
эксперты.

Смерть профессии
Отдельная глава атласа посвящена 30 отмирающим профессиям. К скорому отмиранию в «Сколково» приговорили
целлюлозно-бумажную промышленность, издательское дело,
архивно-библиотечное дело и
почтовую службу. Уже до 2020 г.,
по прогнозам экспертов, с рынка
труда исчезнут турагент, копирайтер, лектор, архивариус, швея,
лифтер, машинист и почтальон. А
после 2020 г. в число ненужных
попадут вахтеры, прорабы, шахтеры, журналисты, логисты, нотариусы, провизоры, юрисконсульты и даже инспекторы ДПС.
Vedomosti.ru

Верните подарок!
Осужденный за получение взятки бывший замначальника таможенного поста “Костанай-ЦТО” Дмитрий Ким попросил суд вернуть ему триста
тысяч долларов, изъятых в его доме при обыске.
В конце июня суд приговорил Кима к трехлетнему сроку
и конфискации имущества. Он
также был лишен права занимать должности в госструктурах сроком на пять лет. В
обеспечение исполнения приговора суд утвердил арест
изъятых у экс-таможенника
трехсот тысяч долларов и двух
принадлежащих ему квартир
(см. “Без права на имущество”,
“Время” от 25.6.2013 г.).
На днях в ходе рассмотрения апелляционной жалобы
осужденного вопрос о долларах заискрил новыми гранями.
Ким и его жена Валентина заявили о том, что эти деньги являются подарком, а в доказательство предъявили… нотариально оформленный договор дарения!
Интересно, что во время заседания была прокручена видеозапись изъятия
баксов. Оперативники обнаружили их в кейсе, но на вопрос, что это за деньги,
Валентина Ким заявила, что видит чемоданчик впервые и ничего не может
сказать по поводу его содержимого. На следующем судебном заседании, которое случится через неделю, в суде выступит нотариус, оформивший дарственную бумагу.
Стас Киселёв
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К программе «Дорожная карта бизнеса» (ДКБ), которая изначально задумывалась как антикризисная,
бизнесмены в 2010 году отнеслись прохладно (из выделенных 75 млрд тенге 60 млрд так и не освоили). Однако сегодня ДКБ приобрела такую популярность, что
ее финансирование уже не в состоянии удовлетворить
растущие аппетиты предпринимателей. В связи с этим
в правительстве собираются в очередной раз изменить
Программу.

Правки Программы, которые
станут четвертыми за время существования ДКБ, министерство
регионального развития планирует представить правительству
в октябре. Первый заместитель
министра регионального развития
РК Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что в связи с увеличением
количества заявок на получение
финансовой поддержки, ведомством предлагается конкретизировать условия по участию в ДКБ
для проектов свыше 750 млн тенге,
а именно, проекты до 1,5 млрд тенге должны будут соответствовать
дополнительным требованиям по
созданию новых рабочих мест и
обеспечивать прирост налоговых
отчислений. Проекты от 1,5 млрд
тенге до 4,5 млрд тенге предлагается одобрять через Госкомиссию
по модернизации экономики.
Кроме того, МРР предлагает
сократить перечень приоритетных отраслей ДКБ, упростить по-

рядок рассмотрения
проектов на гарантирование стоимостью
до 60 млн тенге, снизить требования по
размеру собственного
участия для начинающих предпринимателей, а также конкретизировать механизмы
оказания инфраструктурной
поддержки
предпринимателям и
оптимизировать процедуры рассмотрения проектов через Республиканский
Координационный
Совет.
По мнению министра регионального развития Бакытжана
Сагинтаева, нынешнее финансирование ДКБ уже недостаточно
для ее эффективной реализации.
«Если мы в первый год (действия
Программы) в 2010 году выделяли
75 млрд тенге, в связи с тем, что
мы долго «раскачивались», объясняли людям, банки не были готовы, мы более 60 млрд тенге тогда
вернули. Сегодня мы даем всего
10 млрд. тенге. То есть на старте
мы давали достаточно денег, а когда программу «раскрутили», мы
упали вниз и уже говорим о том,
что давайте там и тут сокращать...
Охват (у ДКБ) очень большой.
Мы, наоборот, должны сейчас
идти вперед по поддержке данной
Программы», – считает он.
Курсив

Минул почти год с тех пор, как Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), и пять лет с первого обещания правительства Казахстана о том, что уж в
следующем году в ВТО нас обязательно примут. Однако наша страна все еще далека
от этого. А Россия уже вырабатывает какой-никакой, а все же опыт, который в будущем нам обязательно пригодится.
Российские экономисты констатируют: каких-то существенных подвижек за столь короткий
срок не произошло, да и не могло
произойти. Эти тенденции полностью совпадают с теми прогнозами, которые делали правительственные эксперты задолго до
присоединения. Понятно одно:
экономика РФ в целом не отреагировала на ВТО. Плюсы станут
видны в среднесрочной перспективе. Впрочем, к тому времени и
минусы появятся. В этих условиях
нужно четко осознавать, что ни те,
ни другие не придут сами по себе.
– Необходима долгосрочная
национальная стратегия использования членства России в ВТО
как основы для модернизации, отхода от сырьевой специализации
во внешней торговле, поддержания ведущих позиций в системе
международного разделения труда. Стратегия не столько в виде
правительственного документа,
сколько в формате базовой договоренности власти и бизнеса,
– считает российский экономист
Владимир Проскуряков.
Россия так или иначе уже сейчас готовит базу своего участия
в ВТО. И нет никакого сомнения, что свои позиции она отстоит. Жесткость руководства РФ в
этих вопросах уже стала притчей
во языцех. Сможет ли Казахстан
придерживаться такой же принципиальной позиции – большой
вопрос. Особенно если учитывать
недавнее высказывание первого вице-премьера РК Бахытжана
Сагинтаева, что казахстанская
команда переговорщиков по Таможенному союзу слабая.

Отец певицы Алсу построит на Алтае мечеть
Политик и предприниматель Ралиф Сафин, отец певицы Алсу, представляющий в Совете Федерации
республику Алтай, намерен построить в казахском ауле Турата Усть-Канского района мечеть в честь
героев СССР, выходцев из Тураты Кыдрана Тугамбаева и Жанибека Елеусова, пишет IslamNews.ru.
Об этом он заявил, побывав на турнире по национальной борьбе казакша-курес, проходившем в республике и посвященном памяти героев из Тураты.
«Ралиф Сафин был восхищен туратинцами. Узнав, что в этом ауле под мечеть купили и переоборудовали
старый дом, он выразил желание построить в Турате исламский храм в классическом исполнении, – рассказал
ИА IslamNews Амангельды Кобдабаев, представитель муфтия Сибири на Алтае (в системе ДУМАЧР).
Напомним, что в Турате проживают казахи, чьи предки были обращены в православие в середине
19 века миссионерами Алтайской духовной миссии в селе Черный Ануй. После революции, как только влияние церкви ослабло, потомки
формально крещеных «отпали» обратно
в ислам. Они покинули Черный Ануй и
основали по соседству новый аул под названием Турата. Большинство жителей
аула носят фамилии, данные предкам
при крещении – Угрюмовы, Смирновы,
Истомины, Соколовы, Волковы, Кусковы, Евтифеевы, Задонцевы. Мечеть в старом доме была открыта в прошлом году
на Курбан-байрам.
Кроме того, по словам А.Кобдабаева,
Ралиф Сафин пообещал оказать содействие в организации в Турате музея имени
Героев Советского Союза К.Тугамбаева и
Ж.Елеусова, а также предоставить три автомобиля в качестве призов победителям
очередного турнира по «казакша-курес»,
который должен пройти в Горном Алтае в
следующем году.

На этом фоне большие сомнения вызывает потенциал нашей
страны в рамках ВТО. По сути,
есть все шансы превратиться в
сливную яму для европейского
импорта, как это происходит в
Кыргызстане или Таджикистане,
которые в ВТО уже больше 10 лет.
Безусловно, позитивным эффектом от присоединения стала
появившаяся у России возможность требовать от торговых партнеров соблюдения правил ВТО и
их обязательств, принятых в ВТО.
В правительстве была проведена
работа по выявлению торговых
барьеров, применяемых странами
– членами ВТО, по результатам
которой выявлены десятки мер,
отмена которых может помочь
российским компаниям в работе
на международных рынках.
Работа над соглашениями ВТО
– это работа на стыке права и эко-

номики, но экономики в ней все
же существенно больше. Стране, в
которой объем внешней торговли
приблизился к 40 процентам ВВП,
это просто необходимо.
В Казахстане эти показатели
скромнее – около 20-25 процентов от ВВП. И тем не менее у нас
есть все основания полагать, что
переговорные процессы в рамках
ВТО даже в случае принятия нас
в эту организацию будут навязанными, а не выбранными, торговля будет с нами, а не на общем
рынке, да и положение наше в целом будет незавидным. А чтобы
этого не было, нужна, во-первых,
профессиональная команда переговорщиков, во-вторых – принципиальная позиция защиты в
случае экономических угроз, а
не отгораживание, как это происходит сейчас.
Алексей Храмков

Кыргызстан
торопится в ТС
По данным заместителя министра
экономики Кыргызстана Олега Панкратова, дорожная карта по вступлению КР в
Таможенный союз готова на 99%.
Цели вступления Кыргызстана в Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство
( Е ЭП )
не сформулированы, передает КирТАГ со ссылкой на эксперта Кубата
Умурзакова.
«Ни в одном документе четко не сформулированы цели вступления Кыргызстана в ТС и ЕЭП, и мы попробовали сами сформулировать
их», – сказал он на презентации исследования «Перспективы участия
Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе: плюсы
и минусы».
По его словам, основными целями вступления Кыргызстана в интеграционные союзы должны стать обеспечение роста ВВП, модернизация экономики и сокращение или недопущение разрыва по сравнению
со странами ТС.
Между тем, по данным заместителя министра экономики Кыргызстана Олега Панкратова, дорожная карта по вступлению КР в Таможенный союз готова на 99%.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент КР Алмазбек Атамбаев заявил, что «подавляющее большинство
граждан страны считают, что мы должны быть в одном экономическом
пространстве с нашими братскими народами России, Казахстана и Белоруссии. Это объективная реальность и даже более того – это необходимость».
КазТАГ

www.nap.kz

Алматы (1073)
1. Дементеенко Алексей Юрьевич – индивидуальный предприниматель
2. Минеев Алексей Викторович – индивидуальный предприниматель
3. Калжырбаев Гусман Зайдрахманулы – индивидуальный предприниматель
4. Аджимуратов Арман Каршигаевич – ТОО «Агенство по проблемным займам»
5. Каверина Ольга Владимировна – индивидуальный предприниматель
6. Степаненко Лидия Ивановна – индивидуальный предприниматель
7. Иванов Евгений Гарьевич – ТОО «Talgar construction TC»
8. Конюхова Людмила Викторовна – ТОО «Торговая компания «ЛИКОН»
9. Ерохин Михаил Владимирович – индивидуальный предприниматель
10. Дадалян Вадим Анатольевич – индивидуальный предприниматель
11. Ваганов Дмитрий Александрович – ТОО «Thesaurus»
12. Нарбеков Виталий Витальевич – индивидуальный предприниматель
13. Адам Вазген Велибекович – ТОО «Аipack»
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Астана (97)
1. Сидоренко Юрий Алексеевич – индивидуальный предприниматель
Костанай (80)
1. Белан Наталья Степановна – индивидуальный предприниматель
Атырау (4), Караганда (141), Павлодар (62),
Петропавловск (30), Рудный (104), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на сентябрь составляет 1702
Выбыли из НАП

Алматы
1. ТОО «Дитис ЛТД» – приостановление деятельности
2. ТОО «Альбедо» – по заявлению
3. ИП Югай Н.Г. – по заявлению
Костанай
1. ИП Кормин А.Ю. – по заявлению

Гигантские анаконды под Астаной
Мифы о гигантских степных анакондах могут иметь под собой основания.
Естествоиспытатели один за другим приводят свидетельства того, что монстры
могут обитать всего лишь в двухстах километрах южнее Астаны.
Просторы на границе Костанайской
– Нужно поймать такую змею, взвеи Карагандинской областей малооби- сить, взять несколько образцов чешуи,
таемы. Как считает директор столичного сфотографировать и, конечно, отпустить
фонда по развитию рыболовного спорта ее на волю, – говорит Андрей АндрюАсет Жалиев, именно в этих краях и оби- щенко. – Хотя я сам видел голову подобтает отечественная «анаконда». – Мне ной змеи – голова была огромна. Теоредовелось видеть в реке то, что я квалифи- тически змея должна была быть в длину
цировал как огромную змею приблизи- не меньше трех метров. Было это в 90-х
тельно пять метров в длину, – рассказы- годах.
В своем блоге натуралист описывает
вает Асет Жалиев. – Река Керей довольно
узкая. Хороший пловец переплывет ее еще один случай, свидетелем которого он
всю под водой. Со всех сторон река окру- стал. Нечто клюнуло на огромную блесжена камышом. В момент встречи с этим ну, и рыбаки не смогли вытащить добычу.
чудом природы я был как раз посередине Вдобавок неизвестная тварь порвала кареки с напарником. Вода в реке довольно проновый шнур, которым теоретически
прозрачная, я увидел, как огромная тень можно было бы выудить даже акулу.
проскользнула под дном моей лодки. ГоСайт газеты «Экспресс К»
лова змеи даже на мгновение вынырнула
из воды. К слову, местные чабаны любят
рассказывать о том, как гибнут люди, купающиеся в этой реке. Я думаю, это змея
убивает их, утаскивая на дно.
Самый известный натуралист из Костаная – сотрудник областного историкокраеведческого музея Андрей Андрющенко предпочитает верить фактам и
считает, что говорить о существовании
монстра рано.
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Алматы
Достаева Карлыгаш Ермековна
Ахадова Елена Константиновна
Айтбаев Шахмардан Кайржанович
Кузьмина Ольга Эдуардовна
Амрина Галина Анатольевна
Бакирова Жанат Капласовна
Антонович Ирина Михайловна
Кырым Фатих
Байдебекова Ляйля Кайдаровна
Беккузаров Андрей Юрьевич
Кожахметов Талгат Базарбаевич
Григорьева Валентина Николаевна
Гринина Елена Анатольевна
Умитбеков Избасар Бекежанулы
Демирчян Анаида Погосовна
Доцок Маргарита Викторовна
Ермухамбетова Дина Кадыровна
Жесткова Валентина Васильевна
Заболотный Александр Львович
Иллиес Томас
Ишин Евгений Викторович
Кантарбаев Аскар Маратович
Кетебаева Нургуль Аманболгановна
Муханов Айдос Бауржанович
Киняхин Илья Александрович
Клишина Оксана Алексеевна
Шаймуханов Еламан Жаксылыкович
Колобов Константин Александрович
Коровкин Александр Васильевич
Которов Владимир Викторович
Муховикова Екатерина Иннокентьевна
Кузнецова Наталья Николаевна
Кулешова Ольга Викторовна
Кульманбетов Карамат Сапарович
Нуркадилова Куралай Заманбековна
Гаджиев Мухтар Расулович
Лим Наталья Александровна
Мамедов Ниджат Надир оглы
Ермагамбетова Халима Карсбековна
Байтасова Айман Мухаметжановна
Муллаев Игорь Валерьевич
Абдильманова Базиля Кокеновна
Алатарцев Сергей Васильевич
Мусрепов Марат Молдакалиевич
Вакуленко Наталья Александровна
Намазов Ибрагим Махарам оглы
Подыман Наталья Леонидовна

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
5 сентября
5 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября
8 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября
10 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября
17 сентября
17 сентября
17 сентября
17 сентября
17 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября
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58.
59.
60.
61.
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63.

Канаев Канат Каршигаевич
Плотников Олег Геннадьевич
Исмагулов Чингиз Миронович
Рустамов Рахид Наби Оглу
Сазонова Наталья Петровна
Поляков Александр Васильевич
Слободенюк Лилия Романовна
Сонаев Асан Ахметович
Стрекелев Сергей Валерьевич
Сычев Сергей Сергеевич
Тлебекова Сауле Толеухановна
Тлегенов Букен Ошакбаевич
Токказыулы Сакен
Токушева Расана Рустамовна
Мустафаева Ирада Оручевна
Трубачев Андрей Валентинович

20 сентября
20 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
24 сентября

Президенту Независимой
Ассоциации предпринимателей РК

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Фетисов Алексей Валерьевич
Федченко Виталий Викторович
Хамитова Надежда Николаевна
Хан Лаура Чер-Зуновна
Цой Владислав Юрьевич
Садыкбаев Нурлан Абдыгалиевич
Чернобук Галина Гавриловна
Чусовитина Светлана Валерьевна
Сакипов Ерлан Кабиденович
Шахворостова Елена Борисовна
Шуклина Ирина Вячеславовна
Зиганшина Татьяна Николаевна
Джандильдинов Арман Шамганович

26 сентября
26 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
28 сентября
28 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября

1.
2.
3.
4.

Астана
Гамзиков Юрий Анатольевич
Агарев Даниил Викторович
Умирзакова Алия Талаповна
Гартман Елена Владимировна

2 сентября
5 сентября
9 сентября
13 сентября

1. Бодяйкина Инна

Уважаемый Акуов Талгат Жаудович,
Cердечно благодарю Вас за профессиональное приготовление бизнес-встреч для польских предпринимателей во время торгово-экономической миссии Акимату Хападнопоморскои Области, которая успешно
прошла 15 мая сего года в Алматы.
Хочется особенно отметить вклад вице-президента
НАП господина Тимура Назханова в открытии семинара и бизнес-встречах предпринимателей, а также в
торжественном ужине, его участие придало нашему
мероприятию высокий уровень.
Встреча с казахстанскими предпринимателями
помогла представителям польского бизнеса правильно
оценить процессы, которые происходят в Казахстане,
а также навязать контакты, которые несомненно будут полезны и приведут к дальнейшему плодотворному
сотрудничеству.
Позвольте еще раз Вас поблагодарить от своего
имени, от имени сотрудников Палаты, а также от
имени польских предпринимателей, участников экономической миссии.
Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений.
Петр Гузовски, президент Польско-Казахстанской
Торгово-Промышленной Палаты
Варшава, 3 июня 2013

Караганда

2 сентября

Костанай
Капаров Абай Калымжанович
Шараев Артур Альбертович
Моргун Павел Андреевич
Теслев Сергей Владимирович
Катпаева Жибек Салимяновна

7 сентября
8 сентября
9 сентября
23 сентября
25 сентября

Павлодар
1. Диденко Константин Семенович
2. Пряхин Сергей Васильевич
3. Дацюк Юрий Сильверстович

1 сентября
20 сентября
27 сентября

Петропавловск
1. Чуприкова Наталья Юрьевна

7 сентября

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

Рудный
Вернер Сергей Григорьевич
Кечко Владимир Дмитриевич
Нейфельд Андрей Корнеевич
Клещинская Валентина Ивановна
Ачкасова Елена Петровна
Достанова Кульжиана Муратовна
Черевко Василиса Юрьевна

2 сентября
8 сентября
8 сентября
11 сентября
12 сентября
27 сентября
30 сентября

1.
2.
3.
4.

Калкаева М. К.
Карнаухова Л.Ф.
Чиклимова Л.Г.
Ким Н.В.

1.
2.
3.
4.
5.

Уральск

4 сентября
5 сентября
17 сентября
24 сентября

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

Саулен Токказыулы
5 сентября

Али Хамитов
7 сентября

Галина Чернобук
10 сентября

Базиля Абдильманова
14 сентября

Анаида Демирчян
27 сентября

www.nap.kz
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В последнее время во многих странах очень остро ощущается нехватка питьевой воды.
Слоган «Вода для жизни» является девизом одной из казахстанских компаний –
производителей питьевой воды, которой мы
и решили задать несколько вопросов о воде.
Директор по торговле ТОО «Vita Bottlers Казахстан» с торговой маркой «Vita» – Олеся
Ткаченко любезно согласилась помочь нам
в этом деле.

Скажите, какую роль играет вода
в жизни человека?
Начну с того, что многолетние опыты и
исследования доказали, что следствием возникновения всех современных болезней является недостаток качественной питьевой
воды в организме человека. Вода присутствует во всех частях нашего организма: в коре
мозга её около 90%, в коже 72%, в костях –
15%, в зубной эмали – 3%.
Вода – прежде всего растворитель, в среде которого протекают все элементарные
акты жизнедеятельности. К тому же вода
– продукт и субстрат энергетического метаболизма в живой клетке. Образно говоря,
вода – это и арена, на которой разыгрывается
действие жизни, и основной участник всех
биохимических превращений.
В кровеносной системе вода играет роль
очистителя суставов, сосудов, а также систем
органов. Наша кровь обновляется полностью
каждые пятнадцать дней. Строительный материал берется из воды, которую мы пьем.

Какой, по Вашему мнению,
должна быть питьевая вода?
По-настоящему чистой питьевой воды на
Земле осталось крайне мало, и количество та-

ких источников с каждым годом неуклонно
сокращается. По подсчетам ученых-экологов
доля пригодной для питья воды на Земле составляет не более 3%, большая часть которых
это ледники Северного и Южного полюсов,
а также ледники Гренландии. Оставшаяся
меньшая часть – подземные источники вод.
В последнее время люди все чаще стали
задумываться о том, какую воду они пьют?
Из водопроводного крана, бутилированную
или из многочисленных родников, расположенных вокруг наших городов.
Несмотря на то, что водопроводная вода
соответствует всем принятым санитарным
нормам, она остается далеко не чистой. В
окружающих города водоемах, откуда идет
водоснабжение, а также из-за устаревших
систем водопровода, качество и пригодность
воды для питья без предварительной очистки
под большим вопросом. Повсеместно большая
часть такой воды обеззараживается путем добавления хлора. Но и хлорированная вода
таит в себе много опасностей. Хлор, хоть и
уничтожает большинство опасных микробов,
однако сам по себе является одной из причин
возникновения различных заболеваний. Причем общепринятое мнение обеззараживания
воды путем кипячения делает такую воду еще
более опасной для здоровья, так как высокая
температура запускает химические реакции,
образующие токсичные производные хлора
– тригалометаны, в разы повышающие вероятность возникновения злокачественных опухолей, камней и солей в организме.
Наиболее полезной для организма являются подземные артезианские воды. Расположенные глубоко в земле, такие источники
имеют естественную природную защиту в

виде пластов глины и кварцевого песка. А
если артезианская вода проходит еще и дополнительную очистку и обработку и в этих
процессах не используются консерванты,
ароматизаторы и химические вещества, то в
итоге получается уникальный продукт – чистейшая питьевая вода.

В народе ходят слухи, что для
производства воды в Алматы Вы
берете воду из озера Сайран?
Такие разговоры – чистой воды неправда.
Место для строительства завода по производству воды в городе Алматы было выбрано не случайно. В данном районе находится
несколько крупных месторождений подземных вод, которые были обнаружены намного
раньше, чем на месте бывшего карьера по добыче строительных материалов (песка) было
создано искусственное озеро – Сайран.
Разливаемая нами вода добывается из артезианской скважины №137/1 водозабора №7
Алматинского месторождения подземных
вод с глубины 165 метров.

На рынке бутилированной воды мы работаем более 12 лет с одной и той же маркой – питьевая вода «Vita». Можете назвать
хотя бы одну торговую марку воды, которая
столько же лет радует своих потребителей
качественной питьевой водой?
Мы всегда открыты и доступны для каждого жителя нашей страны. Для ознакомления с технологией добычи и производства
питьевой воды «Vita» к нам на завод может
прийти любой потребитель. Более того, несколько раз в год мы проводим экскурсии для
школьников и студентов. На этих экскурсиях
мы не только показываем и рассказываем
про технологию добычи и розлива воды, но
и стараемся прививать населению культуру
ее потребления, бережного отношения к ней,
сохранения и экономии.
Наш девиз на каждой бутылки – «Вода
для жизни», а само слово «Vita» в переводе
с латинского означает – «жизнь». Ведь без
воды на нашей планете не будет жизни. Так
давайте бережно относиться к тому, что так
щедро дает нам наша природа.

