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Бриф-новости

Мировой суд
Спорящим о поруганной ре-

путации налоговикам и бизнес-
менам предложили расстаться 
полюбовно. 

«Я думаю, это не последняя ваша 
встреча. Вы будете встречаться еще 
как минимум раз в месяц, учитывая 
все проблемы и сложности, кото-
рые сегодня присутствуют. И в этом 
плане будет не совсем корректно 
заканчивать дело решением суда. 
Давайте я вам дам время, чтобы вы 
подумали, какое завершение дела 
вас устроит», – призвал стороны 
судья Талгат Айдарханов. 

Как сообщал ранее «Курсив», 
ДГД по Карагандинской области 
предъявил иск о защите чести, 
достоинства и деловой репутации 
к комитету строительства при 
РПП «Атамекен» и ассоциации 
застройщиков Карагандинской 
области. С точки зрения ведом-
ства, по инициативе ответчиков 
в СМИ были распространены не 
соответствующие действительно-
сти и порочащие сведения о суще-
ствовании некой коррупционной 
схемы и «откатах», негативно 
сказавшиеся на его репутации. 
Однако бизнесмены считают, что 
в сложившейся ситуации на са-
мом деле страдает их репутация, 
а не налоговиков.

Земля – 
государству

В Карагандинской области не 
освоено около 130 земельных 
участков. Причиной тому стало 
отсутствие контроля за исполне-
нием договорных обязательств 
землепользователями.

Как считает руководитель управ-
ления по контролю за использова-
нием и охраной земель Караган-
динской области Саяш Ахметов, 
в регионе перестали вести учет 
земли, отданной в освоение. Кроме 
того, в большинстве случаев аки-
маты городов и районов не имеют 
представления об истинном ме-
стонахождении хозяев земельных 
участков.

Из 54 землепользователей, кото-
рые так и не освоили вверенные им 
территории, 35 отсутствовали по 
адресам, которые были указаны в 
материалах. В городе Шахтинске 
из 18 арендаторов земли 13 так и 
не удалось найти.

«В связи с незнанием акиматами 
своей компетенции, отсутстви-
ем регистрации прав в органах 
юстиции остальным землеполь-
зователям уведомления не были 
доставлены. Такие же проблемы 
имеются во всех акиматах городов 
и районов Карагандинской обла-
сти», – заявил Саяш Ахметов на со-
вещании управления по контролю 
за использованием и охране земли. 

Из этой проблемы вытекает 
следующая – расторжение до-
говора становится длительной 
процедурой, а значит, возникают 
сложности с возвращением земли 
государству.

Развивать 
регион

Президент Казахстана встре-
тился с акимом Карагандинской 
области Ерланом Кошановым. 

Во время встречи главе государ-
ства было доложено об основных 
социально-экономических пока-
зателях области по итогам 2018 
года и дальнейших перспективах 
развития, сообщает Ак орда.

Нурсултан Назарбаев, подчер-
кнув важное значение региона, 
отдельно остановился на вопросах 
газификации, а также состояния 
экологии Темиртау.

В свою очередь, Ерлан Кошанов 
проинформировал главу государ-
ства о предпринимаемых мерах по 
реализации поручений.

«Ваша инициатива по повыше-
нию размера заработной платы 
поддержана всеми организациями 
области. Это позволило с 1 января 
текущего года повысить доходы 
более 220 тысяч работников до 
14%. Кроме того, на 5–11% будут 
снижены тарифы на основные 
коммунальные услуги», – сказал 
Ерлан Кошанов.

В завершение Нурсултан На-
зарбаев дал ряд поручений по 
дальнейшему развитию региона, в 
том числе по вопросам застройки 
Караганды, сообщается на офици-
альном сайте президента РК.

Темиртауским городским 
судом вынесено решение 
по нашумевшему процессу 
о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации 
генерального директора АО 
«АрселорМиттал Темиртау» 
(АМТ)

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Так кто же он, 
Парамжит Калон?

Напомним, как ранее сообщал 
«Курсив», в суде представители 
компании пытались отстоять сексу-
альную ориентацию генерального 
директора предприятия Парамжи-
та Калона, а также доказать, что он 
не является «бандеровцем». Ком-
пания потребовала от журналиста 
предоставления доказательств.

Руководство АМТ возмутили пу-
бликации журналиста Олега Гу-
сева в социальной сети Facebook 
в отношении Парамжита Калона. 
Иск к журналисту был предъявлен 
и по факту сравнения г-на Калона 
с Кончитой Вюрст, женским аль-
тер-эго австрийского певца Тома 
Нойвирита.

Сторона защиты АО «Арселор-
Миттал Темиртау» заявляла о том, 
что исполнительный орган обще-
ства не имеет нетрадиционной 
ориентации, публичные сведения 
ответчика по этому поводу являют-
ся не соответствующими действи-
тельности и порочащими деловую 
репутацию истца. 

Скандальный процесс длился 
почти полгода. В октябре 2018 
года его приостановили – судья 
Татьяна Гавриченкова, выслушав 
мнения историков и политологов 
о личности Степана Бандеры, 
решила дождаться заключения 
психолого-филологической экс-
пертизы. Предстояло определить, 

является ли слово «бандеровец», 
употребленное журналистом, 
оскорблением. Кроме того, экс-
перты должны были решить, на-
нес ли Олег Гусев урон репутации 
гендиректора Парамжита Калона, 
сравнивая его фото с изображени-
ем Кончиты Вюрст. 

Честь не задел, 
репутацию не опорочил
Как только эксперты-филологи 

центра судебных экспертиз мини-
стерства юстиции предоставили 
суду заключение, рассмотрение 
дела возобновилось. Специалисты 
пришли к выводу, что публикации 
журналиста были «выполнены в 

оценочной форме и не содержат 
какой-либо информации, пороча-
щей честь, достоинство и деловую 
репутацию Парамжита Калона».

29 января 2019 года судья Татья-
на Гавриченкова, выслушав прения 
сторон, огласила свое решение. В 
удовлетворении исковых требова-
ний АМТ к Олегу Гусеву отказано. 
Также на АМТ возложена обязан-
ность оплатить расходы за прове-
дение судебных психолого-фило-
логических экспертиз в размере 
112 тыс. тенге. В пользу Гусева АМТ 
должно будет выплатить и расходы 
по оплате помощи юридического 
представителя в размере 360 тыс. 
тенге. 

По мнению суда, имело место 
распространение сведений о лич-
ности, а не об организации. 

Решение суда первой инстанции 
вступит в законную силу по исте-
чении срока на его обжалование. 

Никогда не сдаваться
Журналист Олег Гусев и его 

адвокат такому исходу событий 
рады, говорят, что справедливость 
восторжествовала, но перед вы-
несением вердикта волновались. 

«Безусловно, удовлетворен реше-
нием судьи. Рад, что такой итог, но 
все равно волновался. Потому что 
мой опыт в адвокатской деятельно-
сти показывает, что никогда нельзя 

недооценивать ситуацию», – гово-
рит адвокат журналиста Камиль 
Каримов. 

А вот Олег Гусев не сомневался 
в победе.

«Было убеждение в том, что я 
прав. Конечно, потрачены время и 
нервы, о деньгах уже не говорю, но, 
видимо, без этого никак. Мы воспи-
таны так, что идем до конца, наша 
позиция – никогда не сдаваться и 
добиваться своего, потому что за 
нами правда», – считает Олег Гусев. 

Еще не вечер
Несмотря на то, что ответчик 

исходом событий доволен и уже на-
меревается подать иск о взыскании 
морального ущерба, юридический 
представитель АМТ Тлек Ибраев 
убежден: ставить точку в этом деле 
еще рано. 

«Если суд счел, что истец явля-
ется ненадлежащим, то возникает 
вопрос – зачем нужно было рассма-
тривать дело в течение почти полу-
года? Суд имел право либо заменить 
ответчика на надлежащего в ходе 
судебного разбирательства, либо 
сообщить нам об этом до решения 
суда. Конечно, мы воспользуемся 
своим законным правом на апелля-
ционное обжалование», – поделился 
с «Курсивом» юрист Тлек Ибраев.

Представитель АМТ намерен от-
стаивать свою позицию в судебной 
коллегии областного суда. 

«Мы будем просить суд удовлетво-
рить исковые требования в полном 
объеме. Все, о чем мы здесь просим 
ответчика, – это пресечь действия 
Олега Гусева по распространению 
информации, порочащей деловую ре-
путацию, удалить свои публикации в 
адрес директора АО «АрселорМиттал 
Темиртау», размещенные на его стра-
ницах в Интернете. А также обязать 
ответчика опубликовать опроверже-
ние сведений, порочащих деловую 
репутацию», – пояснил юрист.

Выигранное дело
В удовлетворении иска против журналиста отказано

Предприниматель из Аста-
ны почти два года не может 
забрать свой товар со скла-
да в Караганде. Груз на
11 млн тенге еще в 2017 
году признали контрабан-
дой. Спустя полтора года суд 
оправдал бизнесмена, пре-
кратив дело. Однако теперь 
груз не возвращает компа-
ния, на территории которой 
он хранился, требуя оплаты 
своих услуг.

Ольга СИВОХА 

Лишние буквы
Столичный бизнесмен Аскар 

Омар почти два года пытается 
забрать свой товар со склада в Ка-
раганде. Текстильные изделии на
11 млн тенге прислали из Китая 
полтора года назад. Но вместо 
пункта назначения полотенца, 
комплекты постельного белья и 
5 тыс. м ткани направились на 
склад временного хранения. Из-за 
ошибки в документах департамент 
государственных доходов (ДГД) 
Карагандинской области признал 
товар контрабандой. За рамки за-
кона этот груз вышел из-за того, 
что название ТОО «Рауан СКО» 
таможенный брокер написал на 
латинице «Rauan SKoline», добавив 
лишние буквы. На предпринима-
теля завели уголовное дело по ст. 
234 ч. 2 п. 4 УК РК «Экономическая 
контрабанда в особо крупном 
размере». Позже дело переквали-
фицировали на ст. 234 ч.1 УК РК 
«Экономическая контрабанда в 
крупном размере».

«Китайская сторона русским язы-
ком плохо владеет, поэтому написа-
ли название латиницей. При этом 
вес, по которому растаможили 
товар, совпадал. Партнеры из КНР 
направили правильный инвойс с 
извинениями, что по вине их со-

трудника была допущена ошибка. 
Но налоговики за это название 
зацепились и возбудили уголовное 
дело», – рассказал директор ТОО 
«Рауан СКО» Аскар Омар.

 
Хождение по судам

Позже китайская сторона по 
запросу ТОО «Рауан СКО» еще раз 
прислала подтверждение, что ими 
была допущена ошибка. Однако 
дело растянулось на полтора года. 
В октябре прошлого года в связи 
с введением в действие закона, 
который отменяет уголовную 
ответственность по указанной 
статье, заменяя по нереабили-
тирующим основаниям на адми-

нистративную, следователь ДГД 
Карагандинской области прекра-
тил уголовное дело в отношении 
бизнесмена. 

С таким постановлением пред-
приниматель не согласился и по-
дал жалобу о его отмене. Специ-
ализированный следственный 
суд Караганды заявление Аскара 
Омара удовлетворил, установив, 
что норму ст. 35 УК РК следователь 
применил неправильно. Решение 
суда попробовала обжаловать 
транспортная прокуратура, однако 
суд оставил это без изменения, а 
также возложил на следователя 
обязанность устранить наруше-
ния прав и законных интересов 

ТОО «Рауан СКО» и прекратить 
преследование за отсутствием 
состава преступления (ст. 35 ч. 1
п. 2 УК РК). Вместе с тем суд также 
постановил вернуть вещественные 
доказательства, то есть товар, ко-
торый все это время находился на 
складе временного хранения ТОО 
«РусСтатКаз» в Караганде.

Утром деньги – 
вечером товар

Однако даже после прекраще-
ния дела бизнесмен не может 
забрать свой товар. ТОО «Рус-
СтатКаз» выставил предпринима-
телю счет за хранение на сумму 
более 2 млн тенге. Аскар Омар, 

который и так понес убытки, на 
такие расходы не согласился, 
поскольку товар не по его вине 
пролежал на складе. Бизнесмен 
обратился в региональную па-
лату «Атамекен» за помощью. В 
результате «за стол переговоров» 
были приглашены представители 
ДГД, транспортной прокуратуры 
и предприниматели. 

На этой встрече свою позицию 
высказала директор ТОО «Рус-
СтатКаз» Жанар Ниязбекова.

«У нас все официа льно, мы 
арендуем склад, платим аренду. 
Контейнер стоял у нас полтора 
года. Мы несем за него ответ-
ственность, а теперь у нас просто 
хотят его забрать», – сообщила 
присутствующим Жанар Нияз-
бекова.

Прок у рор к ара га н д и нс кой 
транспортной прокуратуры Аза-
мат Сарсенбаев пояснил, что рас-
ходы за хранение товара, который 
является вещественным дока-
зательством по делу, считаются 
процессуальными издержками. И 
так как предпринимателя оправ-
дали, выплачиваться они должны 
за счет государства.

Прок у роры запроси ли дело 
из архива. Теперь руководство 
ТОО «РусСтатКаз» должно обра-
титься в суд, чтобы их расходы 
за хранение товара были при-
знаны судебными издержками 
и оплачены государством. Пред-
ставители надзорного органа 
обещали держать дело на кон-
троле до полного разрешения. А 
столичный предприниматель, 
скорее всего, сможет забрать свой 
за державшийс я товар только 
после завершения очередного 
судебного разбирательства. Сам 
же бизнесмен готовит иск на 
ДГД Карагандинской области о 
возмещении упущенной выгоды 
– порядка 48 млн тенге.

Для того чтобы решить проблему бизнесмена за столом переговоров собрались представители ДГД, транспортной 

прокуратуры и РПП «Атамекен». Но окончательный вердикт остается за судом. 

Фото предоставлено пресс-службой РПП «Атамекен»

Журналист Олег Гусев удовлетворен решением суда. Однако юридический представитель АМТ

Тлек Ибраев намерен отстаивать свою позицию в судебной коллегии областного суда.   Фото автора

А груз и ныне там
Товар предпринимателя признали контрабандой 

из-за ошибки в документах
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БИЗНЕС

Бизнесмены недовольны 
порядком рассмотрения 
судебных дел по искам 
налоговых органов. Скла-
дывающаяся практика уже 
оборачивается для них 
крайне неприятными по-
следствиями. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Не дожидаясь 
приговора суда 

Некогда преуспевающие строи-
тельные компании АО «Дорстрой-
материалы», ТОО «Улар МК» и ТОО 
«Саркан Плюс» сегодня едва сводят 
концы с концами. Чтобы избежать 
банкротства после доначисления 
налогов по сделкам с фирмами, 
которые на тот момент еще не были 
признаны лжепредприятиями, они 
были вынуждены применить про-
цедуру реабилитации.

«С 2012 по 2014 год мы заключали 
договоры с ТОО «Астам Плюс KZ», 
ТОО «ТоргПромСтрой», ТОО «Gold 
Company KZ», ТОО «Казинтерактив 
21 век». Данные фирмы оказывали 
нам широкий спектр услуг от мел-
ких строительных работ, на которые 
не требуется лицензия, до грузовых 
перевозок», – рассказал «Курсиву» 
представитель группы строитель-
ных компаний Евгений Соколов. 

В 2015 году в отношении пере-
численных поставщиков возбудили 
уголовные дела. Обвинение было 
предъявлено Валерии Сосницкой 
и Галине Кордович, которые, по 
мнению следствия, выступили 
инициаторами преступных схем. 

«В рамках досудебного рассле-
дования сотрудники департамента 
госдоходов по поручению следо-
вателей провели у нас налоговую 
проверку. По ее итогам составили 
акты, на основании которых на-

правили нам уведомления о до-
начислении якобы неуплаченных 
налогов», – отметил собеседник. 

По его словам, вина в уклонении 
от уплаты налогов группой ком-
паний не была доказана: уголов-
ные дела закрыли за отсутствием 
состава преступления. Тем не 
менее АО «Дорстройматериалы» 
доначислили КПН и НДС на сумму
275 млн тенге, ТОО «Улар МК» –
257 млн тенге, ТОО «Саркан Плюс» –
84 млн тенге. 

«Уведомления от департамента 
мы получили в 2016 году за не-
сколько месяцев до того, как при-
говор по уголовному делу вступил 
в силу. До рассмотрения дела судом 
с Валерии Сосницкой были сняты 
все обвинения. Галина Кордович 
заключила с прокурором соглаше-
ние о признании вины, которое 
утвердил суд. В связи с этим ей был 
назначен штраф. Позже приговор 
был отменен Верховным судом. 
Дело вернули на дорасследование. 
Однако до сих пор никаких ново-
стей нет. Скорее всего, его списа-
ли в архив», – полагает Евгений 
Соколов. 

Ввиду большого размера госпош-
лины в экономический суд были 
направлены иски об отмене только 
двух уведомлений, полученных от 
департамента государственных 
доходов. 

«Суд посчитал, что вынесение 
уведомлений до вступления в силу 
приговора было абсолютно за-
конным. И это несмотря на то, что 
наша бухгалтерская документация 
была в порядке», – возмущается г-н 
Соколов. 

Выплатить единовременно ука-
занные в уведомлениях суммы 
предприниматели оказались не в 
состоянии. В такой ситуации оста-
валось либо позволить налоговому 
органу пустить все имущество с 

молотка, либо применить проце-
дуру реабилитации. Выбрав вто-
рой путь, бизнесмены сохранили 
производство, рабочие места и 
освободили арестованные счета. 
По условиям реабилитации нало-
говую задолженность им следует 
погашать частями на протяжении 
пяти лет.

Тревожная практика 
По словам адвоката Ботагоз 

Садуовой, в похожем положении 
находятся и множество других 
бизнесменов. За последний год 
количество исков налоговых ор-
ганов о признании сделок недей-
ствительными возросло в четыре 
раза – со 116 до 481. При этом доля 
удовлетворенных исков из числа 
рассмотренных практически не 
изменилась – 99%. 

«Предположения налоговых 
органов о невозможности выпол-
нения работ и оказания услуг по-
ставщиками в связи с отсутствием 
материальных ресурсов, техниче-
ского персонала, транспортных 
средств и так далее не являются 
основанием для оспаривания не-
действительности сделок в усло-
виях гражданского судопроизвод-
ства. Поскольку такие подозрения 
исследуются в порядке уголовного 
судопроизводства по признакам, 
предусмотренными ст. 216 УК РК 
«Совершение действий по выписке 
счетов-фактур без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров». Следовательно, 
признание такого рода сделок ни-
чтожными в условиях гражданско-
го судопроизводства недопустимо», 
– считает г-жа Садуова. 

С ее точки зрения, складыва-
ющаяся практика рассмотрения 
подобного рода исков приводит к 
ущемлению прав добросовестных 
предпринимателей, а в некоторых 

случаях – к их разорению и бан-
кротству. 

«Например, в отношении по-
ставщика ТОО «Компакт и К» в 
настоящее время отсутствует при-
говор суда. Однако сделки с ним в 
экономическом суде уже признаны 
недействительными. Получается, 
в гражданском судопроизводстве 
фактически вынесено решение, 
согласно которому поставщик 
выписывал фиктивные счета-фак-
туры для минимизации налоговых 
обязательств, что является уголов-
ным правонарушением. Остается 
только меру наказания назначить. 
Зачем возбуждать уголовное дело, 
проводить досудебное расследова-
ние, передавать дело в суд, прово-
дить судебные разбирательства в 
условиях уголовного судопроизвод-
ства, ждать, когда решение вступит 
в силу, если можно быстро все ре-
шить на основании предположения 
налоговых органов в гражданском 
порядке?» – недоумевает адвокат.

«Пополнить казну
любой ценой»

О подаче налоговыми органами 
исков, основанных на предположе-
ниях, также говорит заместитель 
директора РПП «Атамекен» Генна-
дий Жмук.

«Органы госдоходов, пользуясь 
своим правом, подают иски, не 
думая о представлении каких-либо 
доказательств. Судам же достаточно 
умозаключения налоговых органов 
о том, что контрагент недобро-
совестный. Мы гору документов 
приносим, апеллируем к нормам 
гражданского законодательства. 
Однако все это, что называется, 
мимо кассы», – сокрушается защит-
ник прав бизнесменов. 

Геннадий Жмук полагает: за 
совместной деятельностью на-
логовых органов и судов, скорее 

всего, скрывается не что иное, 
как стремление «пополнить казну 
любой ценой». 

«Мы понимаем, что казну каким-
то образом нужно пополнять. Но 
здесь цена выше: на копейку казна 
пополнится, а ущерба в десятки раз 
будет больше», – рассуждает он. 

Как говорит начальник юри-
дического управления ДГД по Ка-
рагандинской области Гульмира 
Боранбаева, значительная часть 
исков налоговых органов действи-
тельно касается контрагентов, 
вовлеченных в орбиту уголовного 
преследования. 

«Геннадий Жмук долгое время 
говорит, что вину предприятия, 
которое создавало условия для 
уклонения от уплаты налогов дру-
гим контрагентам, нужно сначала 
доказать в уголовном процессе. 
Мы это и с судейским корпусом 
обсуждали. Однако уголовное дело 
может длиться десятки лет. И не 
во всех случаях для предпринима-
телей предусмотрена уголовная 
ответственность», – пояснила пред-
ставитель налогового ведомства. 

По убеждению Гульмиры Бо-
ранбаевой, налоговые органы 
реализуют свое право на подачу ис-
ков, а суды выносят обоснованные 
законные решения. 

«Уголовный кодекс 
не интересует»

Как оказалось, служители Фе-
миды считают оспоримыми все 
сделки, которые рассматриваются 
в судах.

«Пока приговора нет, это оспо-
римая сделка, соответственно, мы 
обязаны ее рассматривать. Оспа-
ривание сделки – право каждого. 
Реализация этого права и есть наша 
функция. Когда бизнесмены друг с 
другом судятся, мы же им не отка-
зываем. Почему тогда мы должны 

отказывать налоговым органам?» – 
сказал председатель специализиро-
ванного межрайонного экономиче-
ского суда Карагандинской области 
Талгат Токбулатов, выступая на со-
вещании в ассоциации предприни-
мателей Карагандинской области. 

Решения гражданских судов, по 
которым контрагентам «лжепред-
приятий» доначисляются налоги, 
должны становиться одновременно 
и основанием для привлечения их 
к уголовной ответственности. Од-
нако почему этого не происходит, 
из ответа Талгата Токбулатова по-
нятно не стало.

Наряду с этим председатель 
экономического суда полагает, 
что к анализу статистических све-
дений нельзя подходить однобоко. 
Необходимо учитывать и то, по 
скольким искам было вынесено 
определение о прекращении произ-
водства и сколько исков оставлено 
без рассмотрения, когда в ходе 
судебного разбирательства на-
логовый орган понял, что ошибся.

Талгат Токбулатов советует биз-
несменам держать в порядке до-
кументацию по бухгалтерскому 
учету, чтобы защитить свои права 
в суде. Кроме того, он не исключает 
возможности их обращения в суды 
с исками о признании сделок дей-
ствительными. 

Адвокаты, со своей стороны, 
предлагают более разумный, по 
их мнению, выход из сложившейся 
ситуации. 

«Налоговым органам проще ре-
шить вопрос в гражданском судопро-
изводстве. Поэтому такие иски будут 
расти в геометрической прогрессии. 
Мы ничего лишнего не просим, а 
только исполнять требования ста-
тей 157, 158 Гражданского кодекса 
РК и Нормативного постановления 
Верховного суда №6 от 7 июля 2016 
года», – говорит Ботагоз Садуова. 

Презумпция виновности
В Карагандинской области гражданские суды берут 

на себя функции уголовных?

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

Суши и роллы – в числе самых 
популярных блюд последние 
несколько лет. Как начать этот 
бизнес с нуля и выдержать 
конкуренцию, чем привлечь 
клиентов через Instagram и 
почему приходится считаться 
с блогерами, рассказал «Кур-
сиву» юрист по образованию 
и владелец суши-станции в 
Балхаше Артем Новиков.

 Ольга СИВОХА

– Артем, скажите, без чего не от-
крыть суши-станцию? 

– Без хорошего мастера. У тебя мо-
жет быть лучший продукт, прекрасное 
место и достаточно денег, но если нет 
профессионального повара – ничего не 
получится. Это 50% успешности этого 
бизнеса. Японская кухня не терпит 
дилетантов.

 – Когда повар есть, какое оборудо-
вание понадобится, чтобы открыть 
станцию? Сколько денег нужно для 
старта?

 – Нужно найти помещение, отве-
чающее требованиям для холодного 
цеха. Обязателен металлический стол 
для разделки рыбы, пара специальных 
японских ножей, они стоят каждый 

А. Новиков: «Исполь-

зуем все доступные 

способы рекламы. И да, 

конечно, это работает».

Фото автора

Тонкости японской кухни
В Балхаше знают, как с нуля открыть суши-станцию

около 30 тыс. тенге, макисоны 
(коврики для скатывания роллов) и 
холодильники – для рыбы шоковой 
заморозки, для овощей, сыров, про-
фессиональные фритюрницы для 
жареных роллов. Примерно на это 
ушло около миллиона тенге с первым 
закупом ингредиентов и тары. Не за-

быть нужно и про транспорт – кто-то 
должен заниматься развозкой. 

 – Откуда вы заказываете про-
дукты для суши?

 – Семгу норвежскую нам привозят 
из Караганды. Это удобно. Оттуда же 
в любое время года доставляют замо-
роженную рыбу. А это очень важно. 
Угорь, тунец в Караганду приходят 
из Китая, а также соусы, профессио-
нальный рис. Специализированную 
посуду заказываю в Астане, там 
работают дилеры российского про-
изводителя этой посуды.

– У вас много конкурентов в 
Балхаше?

 – Когда я два года назад открывал 
суши-станцию, было уже три достав-
ки в городе, кроме того роллы были 
в меню в нескольких кафе, сейчас 
уже около семи станций в городе. Но 
конкуренция – это хорошо. Не дает 
расслабляться.

– Сколько видов роллов и суши 
у вас в меню? 

– Около 40 видов роллов и до 
десятка суши, часть роллов идут 
стандартные – это «Филадельфия», 
«Калифорния», часть придумали по-
вара, вывели калькуляцию, то есть 
«вычислили», каких ингредиентов 
и сколько граммов должно быть в 

определенном виде роллов. Бывает, 
что работаем по индивидуальному 
заказу. Например, у нас есть клиен-
ты-вегетарианцы, они просят опре-
деленные ингредиенты – делаем. 

– Недовольные клиенты быва-
ют? На что жалуются? 

– Ну как без них? Бывают, радует, 
что редко. Бывало, «пицца тонкая», 
жаловались, хотя это все делается 
для того, чтобы люди чувствовали 
начинку, а не тесто. Но желание 
клиента закон, сделали толще. Ино-
гда просят рыбу солить в роллах, но 
это уже нарушение процесса при-
готовления. Здесь просто объясня-
ем. Бывали откровенные промахи, 
когда курьер перепутал заказ. Тогда 
извиняемся. И вообще любое недо-
вольство стараемся сгладить.

– А много денег тратите на рекла-
му и есть ли результат?

– Реклама – наше все. Основная 
часть в Instagram, там, где наши 
клиенты. Мы регулярно готовим пу-
бликации, конкурсы размещаем, на-
нимали оператора, снимали ролики, 
показывали, как работают повара. К 
тому же наши билборды рекламные 
по городу висят. Прошлым летом 
выступали в качества спонсора 
телевизионной развлекательной 
программы. В общем, используем 

все доступные способы рекламы. И 
да, конечно, это работает. Клиентов 
больше, теперь они требуют открыть 
суши-бар, чтобы можно было прийти 
посидеть, у нас же только доставка. 

– Задумывались о расширении? 
Сколько нужно, чтобы при дей-
ствующей службе доставки от-
крыть суши-бар?

– Это зависит от того, есть ли у 
вас помещение, будете ли вы его ис-
кать или делать ремонт. Возможно, 
найдете готовое и будете 150–200 
тысяч тенге платить за аренду. Тогда 
придется потратиться на мебель, по-
суду стилизованную… Если прибли-
зительно, то около 1,5–2 млн тенге. 

– Через какое время такой биз-
нес начинает окупаться?

– В Балхаше примерно через год, а 
в более крупных городах, возможно, 
раньше. Это если, как я, начинать 
с нуля. 

– Ваши советы тем, кто начинает 
бизнес? 

– Готовьтесь к тому, что полгода 
точно будете только вкладывать. 
И нарабатывать клиентов. И после 
будете вкладывать, но уже и доход 
увидите. Держите руку на пульсе, 
следите за рынком, новинками, це-
нами. И не бойтесь.
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Предприниматели, объединив-
шись с бюджетниками и чинов-
никами, ищут способы борьбы 
с «троллями» и другими недо-
бросовестными участниками 
госзакупок. Представители 
МСБ беспокоятся о налогах и 
боятся, что вступивший в силу 
закон не позволит им выдержи-
вать конкуренцию.

Самал АХМЕТОВА

Что гласит закон
С 1 января этого года в республике 

будет действовать Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам государственных 
закупок и закупок субъектов квазигосу-
дарственного сектора», направленный 
на совершенствование законодатель-
ства о государственных закупках и 
закупках в квазигосударственном 
секторе, который глава государства 
подписал 27 декабря 2018 года. 

Главная цель нового законодатель-
ства – упрощение процедуры закупок. 
Поэтому на брифинге по данной теме 
директор департамента законодатель-
ства госзакупок Сабит Ахметов сооб-
щил, что, в первую очередь, увеличится 
пороговая сумма со 100 до 500 МРП. 
Это позволит упростить процедуры по 
малозначительным закупкам.

Второе, в закупках способом запроса 
ценовых предложений (в закупках до 
тысячи МРП, или до 2405 тыс. тенге) 
заказчикам дается право указывать 
в документации фирменные наиме-
нования товаров. Данное положение 
позволит заказчикам закупать более 
качественные товары.

Что касается закупок из одного ис-
точника, то, по словам Сабита Ахмето-
ва, во-первых, из 53 оснований закупок 
из одного источника исключаются пять 
случаев: приобретение права приро-
допользования, ценных бумаг, доли 
в уставном капитале юридических 
лиц, для осуществления монетарной 
деятельности, а также по управлению 
Национальным фондом РК и пенсион-
ными активами, товаров, работ, услуг, 
осуществляемого в соответствии с 
международными договорами РК, по 
перечню, утвержденному правитель-
ством, а также в рамках реализации 
инвестиционных проектов, финанси-
руемых международными организаци-
ями, и, наконец, приобретения услуг по 
проведению технического и авторского 
надзора за проведением работ по сохра-
нению объекта культурного наследия.

Кроме того, устанавливается обязан-
ность заказчиков проводить повторные 
закупки в случае признания их несо-
стоявшимся. Это позволит сократить 
закупки из одного источника.

Борьба с жалобщиками
Карагандинских бизнесменов, со-

бравшихся на заседании РПП «Атаме-
кен» по обсуждению нового закона, 
интересовали несколько новшеств – это 
устранение так называемых жалобщи-
ков, демпинг, участие консорциума, 
а главное – сумма налогов, которая 
станет преимуществом в объявлении 
победителя.

Что касается демпинга, то, по мне-
нию Сабита Ахметова, нельзя допу-
стить необоснованное снижение цены 
в погоне за контрактами, так как за 
этим следует несоблюдение договора. 

Однако каким образом будут бороть-
ся с компаниями, которые сбивают 
цену во вред остальным участникам, 
пока неизвестно. Руководитель управ-
ления государственных закупок по 
Карагандинской области Мурат Ка-
деков согласился с тем, что проблема 
действительно существует. 

Жалобщики, целью которых являет-
ся выгода от срыва сроков госзакупок, 
по мнению Мурата Кадекова, давно 
поставили на поток свою деятельность. 
Главная их цель – получить доступ к 
информации других участников. 

«Поэтому на законодательном уров-
не решено запретить потенциальным 
поставщикам, не внесшим обеспечение 
конкурсной заявки, просмотр доку-
ментов других участников. Комитет 
госзакупок МФ считает, что больше не 
нужно рассматривать жалобы постав-
щиков, которые не принимали участия 
в предварительных обсуждениях кон-
курсной документации», – пояснил 
Мурат Кадеков. 

Однако глава ведомства ничего не 
сказал о недобросовестных участниках 
закупок. В то же время данный вопрос 
остается одним из частых, которые 

Госзакупки по-новому
Карагандинский бизнес с настороженностью принял новый закон о госзакупках

задают и предприниматели, и 
бюджетники. 

Что же касается государственных 
учреждений, им нередко приходит-
ся иметь дело если не с «троллями» 
и жалобщиками, то с любителями 
демпинга, к тому же не исполняю-
щими договорные обязательства. 

Об этом сказала заместитель ди-
ректора по социальным вопросам 
одного из колледжей Карагандин-
ской области Гульнар Абитаева. 

«Чаще всего конкурсные процеду-
ры выигрывают люди, не имеющие 
даже малейшего представления о 
той работе, которую они должны 
выполнить. Под моей ответственно-
стью находится общежитие. Так вот, 
чтобы постирать белье, нам нужно 
участвовать в конкурсе госзакупок. 
В итоге компания-победитель уже 
полгода предоставляет нам услугу 
низкого качества», – говорит Гуль-
нар Абитаева.

Предприниматель Николай Абт 
приводит другой пример, когда 
необоснованное сбивание цены 
в закупках доводит ситуацию до 
абсурда.

«К примеру, управление обра-
зования Карагандинской области 
каждый год проводит конкурс 
на закупку ГСМ для всех школ и 
колледжей региона. И, конечно 
же, учреждение не будет покупать 
бензин в большом количестве. 
Они приобретают талоны, которые 
раздают учебным заведениям. А 
теперь возникает вопрос: что де-
лать сельским школам, если в их 
районе нет АЗС той фирмы, которая 
выиграла конкурс? За бензином 
ехать в другой район?» – задается 
вопросом Николай Абт.

Между тем руководитель депар-
тамента внутреннего аудита по 
Карагандинской области Азамат 
Кавкитаев считает, что ответствен-
ность за предоставление недо-
стоверной информации для участ-
ников закупок нужно ужесточать. 
В первую очередь, по его словам, 
необходимо вносить их в реестр 
недобросовестных. Что же касает-
ся демпинга, то здесь строителям 
разрешено снижать цены на свои 
услуги до 10%, а представителям 
других отраслей – до 50%.

«Раньше конкурс проходил по 
принципу «кто первый подал, тот 
и выиграл». В этом была коррупци-
онная составляющая, так как чаще 
всего участники закупок сговари-
вались между собой. Что касается 
строительных фирм, то, помимо 
допустимого демпинга, также будет 
учитываться количество возведен-
ных ими объектов. Чем больше 
зданий построила компания, тем 
выше шанс на победу в конкурсе», 
– пояснил Азамат Кавкитаев. 

Плати налоги и участвуй 
в закупках

Руководитель департамента 
внутреннего аудита по Караган-
динской области также рассказал о 
еще одном новшестве, касающемся 
конкурсной процедуры.

 С этого года для участия в госза-
купках большую роль будет играть 
сумма уплаченных налогов за по-
следние четыре года. Динамику 
поступлений налогов закупщикам 
предоставит департамент госдо-
ходов, отметил Азамат Кавкитаев.

Таким образом, у кого выплат 
больше, те и смогут рассчитывать 
на заказы в будущем. Подсчет суммы 
налогов, как отмечает чиновник, 
будут вести не специалисты, а ком-
пьютерная система. Это тоже одно 
из предупреждений коррупции.

Услышавшие об этом нововведе-
нии карагандинские предприни-
матели разделились на два лагеря. 
Одни с ним согласны и считают, 
что только так можно вывести из 
тени многих бизнесменов. Другие 
прогнозируют, что данный этап 
конкурса уничтожит МСБ.

«В Карагандинской области 
многие предприниматели уходят 
от налогов, но до сих пор могли 
участвовать в закупках и даже вы-
игрывали конкурс. А все потому, 
что указывали за работу цену ниже, 
чем добросовестные бизнесмены. 
Теперь же либо им придется пла-
тить налоги, либо они не получат 
заказчиков», – считает предпри-
ниматель Николай Абт.

А вот президент ассоциации 
содействия развитию частного 

предпринимательства Владимир 
Быков придерживается иной точки 
зрения.

«Новшества по подсчету объ-
ектов и налогов для участия в гос-
закупках «вырезают» весь малый 
и средний бизнес. Таким образом 
государство дает знать, что наме-
рено поддерживать только крупных 
игроков. А небольшие ИП и ТОО не 
смогут ни участвовать в закупках, 
ни работать в дальнейшем. Налоги 
больших предприятий и строящие-
ся ими же объекты составят гораздо 
лучшую картину. Но как быть на-
чинающим бизнесменам?» – недо-
умевает Владимир Быков. 

В свою очередь, Азамат Кавки-
таев, рассуждая над вопросом, по-
чему по одним и тем же типовым 
госзакупкам проводятся разные 
расчеты, предполагает, что виной 
всему низкая квалификация за-
купщиков. 

Все – в центр 
обжалования 

К слову, недовольные результа-
том участники конкурсной про-
цедуры вправе обратиться в центр 
обжалования. 

«Уже давно возникла необходи-
мость в профессиональных закуп-
щиках. Да и сама процедура станет 
проще и понятнее. Кроме того, 
если раньше перечень закупок ут-
верждался местными исполнитель-
ными органами, которые на свое 
усмотрение определяли нужные 
им товары и услуги, то теперь этим 
займется министерство финансов. 
Однако здесь надо отметить, что к 
такому новшеству, как объедине-
ние в единые лоты по заявкам за-
казчика, многие предприниматели 
не готовы. Особенно это касается 
сельских бизнесменов», – высказал 
свое мнение Азамат Кавкитаев. 

Помимо скидок и обжалования, 
предприниматели интересуются и 
процедурой участия консорциума. 
Раньше объединенные фирмы мог-
ли присутствовать в каждом виде 
закупок. С этого года такую воз-
можность имеют только компании, 
которые участвуют по закупкам 
работ. Все потому, что предпри-
ниматели стали злоупотреблять 
консорциумом и извлекали неза-
конную для себя выгоду, считает 
руководитель департамента вну-
треннего государственного аудита.

Именно для большей прозрач-
ности и исключения коррупци-
онных нарушений были внесены 
изменения, говорит чиновник. Что 
же касается недочетов, о которых 
говорят бизнесмены, то они будут 
устранены в ходе работы законо-
дательства.

С этого года для участия 

в госзакупках большую 

роль будет играть сумма 

уплаченных налогов за 

последние четыре года. 

Динамику поступлений 

налогов закупщикам 

предоставит департамент 

госдоходов.

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Смог над городом и черный 
снег славят Темиртау на всю 
страну. На город металлур-
гов приходится 67% выбро-
сов от стационарных источ-
ников по Карагандинской 
области. Об этом 25 января 
2019 года заявили в прав-
лении республиканской 
ассоциации экологических 
организаций. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ

По данным национального отче-
та в области охраны окружающей 
среды, около 2 млн тонн выбросов 
идет от стационарных источников 
по всему Казахстану. Четверть из 
них приходится именно на Кара-
гандинскую область. Несмотря на 
то, что местные власти активно 
работают над планами по оздо-
ровлению экологии в регионе, 
явных сдвигов в лучшую сторону 
общественники не видят. Жители 
Темиртау по-прежнему задыхаются 
от заводской пыли, снег так же про-
должает чернеть. 

В минувшую пятницу в Темиртау 
вновь состоялось расширенное 
совещание по обсуждению эко-
логических проблем, в котором 
приняли участие аким Караган-
динской области Ерлан Кошанов и 
заместитель министра энергетики 
Сабит Нурлыбай. 

Черный снег в городе 
вызвал протест

Большие совещания по вопро-
сам экологии в Темиртау сейчас 
проводят с завидной регуляр-
ностью, раз в четыре месяца. 
Поводом для этого стал скандал 
с черным снегом, который раз-
разился в начале прошлого года. 
Тогда о проблеме заговорили 
все: журналисты и блогеры пу-
бликовали гневные материалы 
и посты, горожане выставляли в 
социальных сетях фотографии с 
почерневшим, словно сажа, сне-
гом, местные чиновники писали 
письма в природоохранную про-
куратуру и департамент экологии. 

После того как в течение двух 
дней было собрано более 6 тыс. 
подписей от горожан, выражающих 
свой протест и требующих навести 
порядок в городе, Ерлан Кошанов 
распорядился срочно взять ситуа-
цию на контроль. Особенно после 
того как инициативная группа от-
везла петицию в защиту экологии, 
заверенную подписями темиртаус-
цев, в Астану. 

Копии документа активисты 
направили в общественную при-
емную партии «Нур Отан», ми-
нистерство энергетики, а также 
председателю президиума ассоци-
ации экологических организаций 
Казахстана Алие Назарбаевой. 

Дело сдвинулось с мертвой точ-
ки. После этого в Темиртау не раз 
приезжали высокие чиновники, 
был разработан комплексный план 
по улучшению экологии в регионе, 
начал работать Зеленый совет, 
активизировались руководители 
предприятий и департамента по 
экологии Карагандинской области, 
«зашевелилась» природоохранная 
прокуратура. Однако, как отмеча-

ют жители города, несмотря на всю 
эту бурную деятельность, экологи-
ческая ситуация в городе металлур-
гов к лучшему не изменилась. 

Сегодня управленцы – 
завтра под арестом

 За год активной работы по 
улучшению экологической ситуа-
ции в Темиртау чиновничьи ряды 
покинули два не самых последних 
игрока властной когорты. Так, 
вице-министр энергетики Гани 
Садибеков был заподозрен в кор-
рупции и взят под домашний арест 
спустя несколько месяцев после 
визита в Темиртау. В этом году был 
задержан оперативниками дирек-
тор филиала РГП «Казгидромет» 
по Карагандинской области Роман 
Андрианов, его также подозре-
вают в получении взятки в особо 
крупном размере. Оба чиновника 
принимали активное участие в 
самом первом расширенном сове-
щании, посвященном улучшению 
экологии. Тогда Гани Садибеков 
обещал темиртаусцам решить 

проблему регулирования выбросов 
промышленных предприятий в за-
висимости от погоды. А это один 
из ключевых факторов улучшения 
ситуации. 

Дело в том, что прогнозы небла-
гоприятных метеоусловий (НМУ) в 
стране вроде бы и есть, но на зако-
нодательном уровне норма регули-
рования отсутствует. Поэтому эти 
прогнозы полностью игнорируют 
и предприятия, и государственные 
уполномоченные органы. Гани Са-
дибеков обещал рассмотреть этот 
вопрос в министерстве и обязать 
предприятия соблюдать режимы 
работ при НМУ, а чиновников – 
вести за этим контроль. 

Еще год назад власти регио-
на, представители министерства 
энергетики и руководители про-
мышленных компаний пришли к 
единому мнению, что необходимо 
составить договоры с РГП «Казги-
дромет», который обязался офи-
циально отправлять сообщения о 
неблагоприятных метеоусловиях 
на производства. В зависимости от 
этого предприятия должны были 

регулировать режим работы. Одна-
ко и этот вопрос все еще находится 
на стадии активного обсуждения. 

Второй чиновник, попавший под 
следствие, директор филиала РГП 
«Казгидромет» Роман Андрианов, 
в прошлом году контролировал 
проведение экспертизы воздуха в 
загрязненных районах Темиртау. 
Общественность тогда возмутил 
однобокий подход к сбору проб на 
анализ. Эксперты «Казгидромета» 
исследовали воздух только в тех 
районах, откуда ветер относил дым 
с АМТ, загрязненные же места по 
направлению ветра не рассматри-
вались вообще. Потому, по мнению 
активистов, и достоверных результа-
тов в 2018 году добиться не удалось. 

Оба руководителя, имевшие 
определенный вес в деле экологии 
Темиртау, оказались в поле зрения 
антикоррупционных служб, и это 
сильно подорвало репутацию тех, 
кто на государственном уровне от-
вечает за ситуацию в целом. 

Опять слова и никакой 
конкретики

На совещании по улучшению 
экологии в Темиртау, как и год 
назад, выступил представитель Ми-
нистерства энергетики. Сабит Нур-
лыбай заявил, что сейчас его ве-
домство готово поддержать любой 
интересный проект, направленный 
на улучшение окружающей среды. 
Затронул заместитель министра и 
тему, которая особо волнует горо-
жан, – речь шла о возврате средств 
за эмиссии в проблемный регион. 

«В прошлом году в местный бюд-
жет за эмиссии поступило более
14 млрд тенге, в 2017 году – более
12 млрд тенге. А по природоохран-
ным мероприятиям, к сожалению, 
недостаточно делается. Мы хотим, 
чтобы законодательно до 50% 
средств за эмиссии были направ-
лены на улучшение окружающей 
среды. И необходимо, чтобы были 
приняты целевые показатели каче-
ства окружающей среды», – сказал 
замминистра энергетики Сабит 
Нурлыбай. 

Однако в департаменте экологии 
Карагандинской области «Курсиву» 
пояснили, что вопрос возврата 

средств за эмиссии обсуждают уже 
много лет, и чтобы он наконец-то 
решился, необходимо вносить изме-
нения в бюджетное законодатель-
ство, а также в налоговый кодекс. 

«Чтобы делать возврат 50% 
средств за эмиссии, нужно полно-
стью подход менять. Но при нынеш-
нем бюджетном законодательстве 
это сделать невозможно. Смысл 
этих денег в том, чтобы предпри-
ятию невыгодно было загрязнять 
окружающую среду. А сейчас ему 
выгодно это делать, так как сумма 
получается значительно меньше, 
чем затраты на очистное оборудо-
вание», – ответили специалисты. 

В свою очередь, директор кара-
гандинского экомузея Дмитрий 
Калмыков считает, что предла-
гаемые планы никакого карди-
нального улучшения ситуации не 
принесут. 

«Большинство идей, к сожале-
нию, и раньше были в этих планах 
по природоохранным мероприя-
тиям, они поддерживают прежний 
уровень выбросов. Они к оздоров-
лению пока привести не могут, 
так как надо снизить количество 
выбросов. План нуждается в кор-
ректировке и улучшении для того, 
чтобы действительно добиться в 
ближайшие годы видимого оздо-
ровления окружающей среды», – 
сказал Дмитрий Калмыков. 

АО «АМТ»: эмиссии пыли 
остались на уровне 

прошлого года
Между тем, согласно отчетам 

исполнительного директора АО 
«АрселорМиттал Темиртау» Вадима 
Басина, валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу по 
стальному департаменту в 2018 году 
составили 207 425 т, что на 14 266 т
меньше по сравнению с 2017 го-
дом. Снижение эмиссий связано со 
снижением производства основных 
видов продукции – в связи с чем про-
изошло снижение выбросов окиси 
углерода на 20 670 т, оксидов азота – 
на 825 т. Эмиссии пыли фактически 
остались на уровне прошлого года и 
составили 26 402 т.
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Экологи отмечают, что большинство идей и раньше были в этих планах по природоохранным мероприятиям, но 

они поддерживают прежний уровень выбросов.   Фото: Виктор ОСИПОВ

План, который не работает
Несмотря на бурную деятельность, развернувшуюся в Темиртау, экологическая 
ситуация в городе не меняется
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«В результате реализа-
ции проектов удельные 
выбросы загрязняющих 
веществ в целом по комби-
нату и по пыли с каждым 
годом снижались, но по 
итогам прошлого года воз-
росли с 54 до 61,7 кг на тон-
ну стали, по пыли – с 6,4 до 
7,8 кг на тонну стали, что 
обусловлено снижением 
производства стали вслед-
ствие аварии, при этом 
две теплоэлектростанции, 
входящие в состав комби-
ната, работали в плановом 
режиме», – отмечает Вадим 
Басин.

По данным руководства 
АМТ, основными источни-
ками выбросов на предпри-
ятии являются ТЭЦ и АГП. 
И если разложить валовые 
выбросы по ингредиентам, 
то почти 57% от общего 
объема выбросов прихо-
дится на выбросы СО, что 
напрямую связано с произ-
водством стали, 24% – это 
эмиссии сернистого анги-
дрида, которые зависят от 
содержания серы в руде и 
топливе, 12,7% составляют 
выбросы пыли.

Согласно цифрам ауди-
торского отчета за 2017 
год, чистая прибыль метал-
лургического предприятия 
«АрселорМиттал Темиртау» 
составила 108 млрд тенге. 
Сумма внушительная, по-
тому ни экологи, ни обще-
ственные деятели не пой-
мут, что мешает компании 
навести порядок с очистным 
оборудованием и устано-
вить нормальные фильтры 
на источниках загрязнения. 

Впрочем, с точки зре-
ния Дмитрия Калмыкова, 
для того чтобы ситуация 
прояснилась, необходи-
мо добавить в Комплекс-
ный план мероприятие 
по уменьшению выбросов 
и привязать это к годам, 
чтобы получить данные, 
насколько и какое пред-
приятие в 2020 году снизит 
вредные выбросы. Помимо 
этого эколог предлагает 
ввести измерительно-це-
левые индикаторы, чтобы 
было видно количество 
тонн снижения, высажен-
ных и прижившихся дере-
вьев в конкретном году. 
«Эмиссии, как и деньги, 
любят счет», – резюмирует 
г-н Калмыков.

Более 50 тыс. электронных 
трудовых договоров плани-
руется заключить в этом году 
в Карагандинской области. 
Власти просят предпринимате-
лей активнее присоединяться к 
единой системе учета трудовых 
договоров. 

Юлия ПУЛИНА

Свою просьбу поддержать ини-
циативу правительства и начать 
оформление электронных трудовых 
договоров с новыми работниками 
сотрудники управления по инспек-
ции труда акимата Карагандинской 
области объяснили поручением пре-
зидента страны.

«Сервис регистрации электронных 
трудовых договоров на портале enbek.
kz в Казахстане был запущен 1 ноября 
2018 года. В прошлом году по Кара-
гандинской области подключиться к 
системе в пилотном режиме должны 
были 198 предприятий-работодате-
лей», – сообщила руководитель отдела 
трудовых отношений управления по 
инспекции труда Карагандинской об-
ласти Айгуль Абдрахманова. 

Должны были, но не подключились. 
В настоящее время сервисом регистра-
ции пользуются всего 20 предприятий. 
Основная причина заключается в том, 
что работодатели до сих пор имеют сла-

бое представление о нововведении. Тем 
не менее, управление по инспекции 
труда просит МСБ помочь в достиже-
нии соответствующих показателей в 
кадровой цифровизации. 

С 1 января этого года управлением по 
инспекции труда области планируется 
подключить к системе уже 1266 пред-
приятий. Работодателям рекомендо-
вано использовать формат трудовых 
договоров на электронной бирже труда 
пока только с новыми сотрудниками. 
Ориентировочно в текущем году бу-
дет оформлено и зарегистрировано 
более 50 тыс. электронных трудовых 
договоров. 

Переход на электронный формат 
оставит в прошлом бумажные носи-
тели.

«Трудовой книжки как таковой 
уже не будет. Введение электронных 
трудовых договоров анонсировано 
и поэтапно началось еще в прошлом 
году», – сообщила работодателям в 
ходе семинара на площадке палаты 
предпринимателей Айгуль Абдрах-
манова. 

С точки зрения госорганов, это упро-
стит расчет трудового стажа в будущем. 
По их мнению, самая весомая выгода 
от электронных трудовых договоров 
в том, что бумажные носители могут 
утеряться, а в базе данных весь трудо-
вой путь работника будет защищен, 
как и основные сведения: ИИН, место 
работы, профессия, образование. 

В то же время в Трудовом кодексе 
РК обязанность работодателя реги-
стрироваться на портале и заключать 
электронные трудовые договора пока 
не прописана.

«Данный вопрос прорабатывается в 
парламенте, внести соответствующие 
изменения в кодекс планируется в марте 
2019 года, но министерство уже сейчас 
требует результатов по плану подклю-
чения работодателей к этой системе», 
– заметила Айгуль Абдрахманова.

С точки зрения предпринимателей, 
оформлять сотрудника через портал, 
если закон не принят, весьма риско-

ванно. Да и вопросов в данный момент 
больше, чем ответов. Например, как 
открывать электронный трудовой до-
говор на уже работающих сотрудников, 
стаж которых более 10–30 лет? Какие 
гарантии дает государство работнику, 
что его стаж работы к моменту выхода 
на пенсию не будет утерян из-за сбоя 
в системе? 

Работодатели уверены, что норма-
тивный документ, где расписан меха-
низм действий, поможет им в работе 
лучше, чем инструкция на сайте, ведь 
основная нагрузка и ответственность 
ложатся на их плечи. 

В Астане в рамках программы 
«1000 мест – уличная торговля» 
запустят пилотный проект по 
внедрению технологии блок-
чейн в аукционах по распреде-
лению земельных участков. Это 
не первый и не единственный 
опыт внедрения технологии 
блокчейн в жизни столицы: 
с 1 февраля этого года ана-
логичная технология будет 
применяться для прозрачности 
формирования очереди в дет-
ские сады.

Дмитрий ПОКИДАЕВ 

Без лишней волокиты
Блокчейн – это выстроенная по 

определенным правилам непрерывная 
последовательная цепочка блоков, 
содержащих информацию. Главное 
пре имущество этой технологии за-
ключается в том, что из базы данных 
невозможно ничего удалить, провести 
замену либо подмену блока, содержа-
щего ту или иную информацию.

В нашей стране, где постоянно при-
ходится говорить о «человеческом 
факторе» при подведении итогов 
того или иного конкурса либо рас-
пределении материальных благ, такая 
автоматизация процессов является 
настоящей находкой. Поскольку даже 
государство признает необходимость 
минимизации физических контактов 
должностных лиц с бизнесом и на-
селением при предоставлении услуг. 
Поэтому столичный акимат и решил 
перейти на новые технологии, причем 
как в части взаимодействия с бизнесом, 
так и с населением.

Уже с 4 февраля аукционы по про-
грамме «1000 мест – уличная торговля» 

впервые пройдут в столице в электрон-
ном формате. Данная программа явля-
ется одним из инструментов поддержки 
развития малого и среднего бизнеса 
города. Вход для участия в программе 
достаточно доступный – от предприни-
мателя требуется справка об отсутствии 
налоговой задолженности и свидетель-
ство о регистрации ИП/ТОО.

Вместе с этими документами биз-
несмен подает в столичную социально-
предпринимательскую корпорацию 
(СПК) заявку с адресом и фотографией 
земельного участка, где он хотел бы по-
ставить торговый павильон. Далее СПК 
«Астана» сдает эту заявку в управление 
архитектуры, градостроительства и 

Блокчейн как защита от подтасовок

земельных отношений. Они, в 
свою очередь, самостоятельно 
согласовывают законность буду-
щего павильона с ЧС, районными 
акиматами и другими городскими 
госорганами. В случае принятия 
положительного решения предпри-
ниматель устанавливает павильон 
и раз в год оплачивает стоимость 
аренды земельного участка по цене 
20 тыс. тенге за кв. м. Это, по сто-
личным меркам, крайне выгодное 
предложение для бизнеса. 

Без автоматизации процессов ис-
ключить тот самый «человеческий 
фактор» никто не мог. Поэтому еще 
в прошлом году столичным акима-

том был заключен договор с между-
народной блокчейн-компанией 
Bitfury о разработке совместного 
пилотного проекта по внедрению 
технологии блокчейн в аукционах 
по распределению земельных 
участков в рамках программы 
«1000 мест – уличная торговля».

Легко и просто
Таким образом, аукционы теперь 

будут проходить в режиме онлайн. 
Зарегистрироваться, оплатить 
гарантийный взнос и принять 
участие в самих торгах можно 
будет со своего смартфона. Вдоба-
вок ко всему можно наблюдать за 
ходом торгов в режиме реального 
времени. 

«То есть теперь невозможны ни-
какие подтасовки. У нас имеются 
четыре блокчейн-ноды. Серверы, 
где все данные записываются, и 
ноды аудитора отслеживаются в 
комитете правовой статистики Ген-
прокуратуры», – отметил руководи-
тель управления по инвестициям 
и развитию предпринимательства 
акимата Астаны Алишер Абды-
кадыров. 

По мнению г-на Абдыкадырова, 
введение таких электронных «фи-
шек», способствующих прозрачно-
сти взаимоотношений государства 
и бизнеса, приведут к дальнейшему 
росту доли малого и среднего 
бизнеса в экономике столицы и 
притоку инвесторов в регион. 
При этом, по его же словам, доля 
МСБ в общем объеме столичной 
экономики уже превышает обще-
республиканские показатели. По 
итогам 2018 года этот показатель 
составил 61%, увеличившись на 
19,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года. На 1 янва-

ря 2019 года количество субъектов 
предпринимательства в столице 
составило 125 тыс. и по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 
30%, в 2018 году рост выпускаемой 
ими продукции составил 21,9%

В отраслевой структуре вну-
треннего регионального продукта, 
произведенного малым и средним 
бизнесом Астаны, основную долю 
занимает оптовая и розничная 
торговля (30,2%). Что касается 
инвестиций, то в 2018 году в эко-
номику Астаны было привлечено 
1,56 трлн тенге – это новый рекорд 
для столицы. Если раньше город 
финансировался практически на-
половину из госбюджета (в 2009 
году 53% всех инвестиций в город 
были бюджетными), то на сегодня 
86% – это частные инвестиции, как 
отметил Алишер Абдыкадыров.

«И что более важно, 71% всех 
инвестиций – это средства малого 
бизнеса. 750 млрд тенге в прошлом 
году в новые объекты в Астане 
инвестировали именно субъекты 
малого бизнеса», – подчеркнул 
чиновник.

Он считает, что если рассматри-
вать Астану как проект, то он очень 
успешный и экономически эф-
фективный: за 20 лет на развитие 
Астаны из бюджета было выделено 
около 2 трлн тенге, но город уже 
вернул в республиканский бюджет 
6 трлн тенге.

«Все это свидетельствует о том, 
что в Астане создан привлека-
тельный климат для организации 
собственного дела. Акимат прово-
дит последовательную работу по 
упрощению всевозможных проце-
дур для ведения бизнеса», – считает 
г-н Абдыкадыров.

Цифровая повинность
Закон не принят, но вы подключайтесь!

Предприятие, о запуске 
которого с пафосом сооб-
щали как о новом импор-
тозамещающем заводе, 
пока себя не оправдывает. 
Завод по производству 
средств защиты растений
в Степногорске не может 
наладить выпуск продук-
ции по ряду причин.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ

На прошлой неделе в городе 
Акколь под председательством 
руководителя региона Малика 
Мурзалина были подведены итоги 
социально-экономического раз-
вития Акмолинской области за 
2018 год. По данным акимата, в 
январе-ноябре 2018 года в хими-
ческой промышленности региона 
(индекс физического объема упал 
на 18,5% по сравнению с предыду-
щим годом) наблюдается снижение 
объемов производства пестицидов 
ТОО «Astana Nan Chemicals» на 
29,2%.

ТОО «Astana Nan Chemicals», спе-
циализирующееся на производстве 
химических средств защиты расте-
ний (ХСЗР), было запущено в Степ-
ногорске в 2011 году. Стоимость 
проекта – 500 млн тенге, мощность 
– 12,6 млн литров в год. География 
распространения продукции – прак-
тически весь Казахстан.

Завод является дочерним пред-
приятием компании «Астана нан», 

которое до запуска собственной 
производственной линии в тече-
ние 10 лет специализировалось на 
импорте пестицидов, гербицидов 
и других средств защиты растений 
(СЗР).

Теперь Astana Nan Chemicals за-
нимается формуляцией широкого 
спектра СЗР – закупает действую-
щие вещества и необходимые ком-
поненты и выпускает собственную 
готовую продукцию. 

Проектная мощность Astana Nan 
Chemicals – 12,6 млн литров в год. 
Формуляция в производстве СЗР 
пока что самый высокий техноло-
гический уровень для казахстан-
ской экономики. Без собственной 
нефтехимии невозможно произ-
водить действующие вещества 
для СЗР.

Не так давно предприятие имело 
успех в экспорте своей продукции. 
Так, 2016 год показал трехкратное 
увеличение экспорта, что состави-
ло $808 тыс., несмотря на то, что 
объемы производства гербицидов 
были ниже, чем в 2015 году. Одна-
ко реалии таковы, что отечествен-
ные производственные мощности 
не позволяют вытеснить импорт и 
обеспечить существующие потреб-
ности рынка страны агрохимиче-
ской продукцией.

Между тем, по данным комитета 
статистики, в 2017 году производ-
ство гербицидов в Казахстане упа-
ло на 4%. А в областном акимате в 
то же время заявляют, что показа-
тели по производству пестицидов 
сократились почти на треть.

Кто виноват 
и что делать?

В декабре 2016 года департамент 
защиты внутреннего рынка Евра-
зийской экономической комиссии 
начал проводить антидемпинговое 
расследование по вопросу гер-
бицидов, происходящих из стран 
Европейского союза и ввозимых 
на таможенную территорию стран 
ЕАЭС.

Основанием для начала рас-
следования послужило заявление 
о применении антидемпинговой 

меры в отношении импорта ев-
ропейских гербицидов от ряда 
предприятий – ЗАО «Фирма «Ав-
густ», АО «Щелково Агрохим», ЗАО 
«Август-Бел» и ТОО «Астана нан» и 
поддержанного ООО «Франдеса», 
ООО «Агро Эксперт Групп» и ТОО 
«Щелково Агрохим-KZ».

Как пишет сетевое издание 
AgroXXI.ru, анализ информации, 
полученной департаментом, в ходе 
расследования позволил сделать 
окончательное заключение о на-
личии: демпингового импорта 

гербицидов, происходящих из ЕС 
и ввозимых на территорию ЕАЭС, 
а также материального ущерба от-
расли экономики ЕАЭС. При этом 
между демпинговым импортом 
гербицидов и материальным ущер-
бом отрасли экономики ЕАЭС была 
выявлена причинно-следственная 
связь. 

Для решения сложившейся ситу-
ации департаментом была предло-
жена мера в виде антидемпинговой 
пошлины сроком на пять лет в 
размерах демпинговой маржи, 
определенной для соответствую-
щих иностранных производителей 
и экспортеров. При этом, исходя из 
специфики осуществления произ-
водства и поставок гербицидов, для 
взимания антидемпинговой по-
шлины предлагается руководство-
ваться наименованием товарного 
знака компании, указанным на 
товарной этикетке канистры с гер-
бицидом. Антидемпинговые меры 
должны коснуться таких товарных 
знаков, как SYNGENTA, BASF, 
ARYSTA LIFESCIENCE, ADAMA, 
DOW AGROSCIENCES, DUPONT, 
NUFARM, CHEMINOVA, CIECH, ISK 
BIOSCIENCES, MONSANTO, BAYER. 

Не навредить
В свою очередь, заместитель 

премьер-министра Казахстана, ми-
нистр сельского хозяйства Умир-
зак Шукеев в августе 2018 года 
провел совещание по вопросу 
введения антидемпинговых мер в 
отношении импорта гербицидов, 
ввозимых из Европейского со-

юза на таможенную территорию 
ЕАЭС. Он отметил необходимость 
всесторонней и тщательной про-
работки данного проблемного 
вопроса в целях исключения при-
нятия ошибочного решения и его 
негативных последствий, которые 
могут возникнуть у казахстанских 
сельхозтоваропроизводителей при 
введении антидемпинговой по-
шлины в отношении европейских 
производителей гербицидов.

Следует отметить, что, скорее 
всего, сам степногорский завод 
должен чувствовать себя неплохо, 
несмотря на то, что его полумилли-
ардные мощности не используются 
в полной мере. Да, на сайте пред-
приятия сообщается, что «произ-
водственные мощности позволяют 
компании вытеснить импорт и обе-
спечить потребность не только ре-
гиона, но и всей республики». Здесь 
действуют пять технологических 
линий по производству химических 
средств защиты растений жидких 
форм, а также две линии розлива 
продукции. Завод выпускает фун-
гициды, инсектициды и гербициды 
сплошного действия.

Однако надо понимать, что дан-
ное предприятие занимается лишь 
розливом и дозировкой сельхозхи-
мии, хоть и под собственной тор-
говой маркой. Более того, нельзя 
класть все яйца в одну корзину. 
Поэтому данная компания является 
официальным дистрибьютором 
мировых поставщиков средств за-
щиты растений и семян SYNGENTA, 
BASF, ARISTA, NUFARM. 

Полмиллиарда – на спад
В Акмолинской области прекратилось производство отечественных 
средств защиты растений

Фото: e-zaim.ru

ТОО «Astana Nan Chemicals» наращивает объемы производства. Однако

по данным комитета статистики, в 2017 году производство гербицидов 

в Казахстане упало на 4%. Фото: astana-nan.kz

Уже с 4 февраля аукцио-

ны по программе «1000 

мест – уличная торговля» 

впервые пройдут в столи-

це в электронном формате. 

Данная программа являет-

ся одним из инструментов 

поддержки развития МСБ 

Астаны.

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН
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