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Бриф-новости
Выборы – как и было
сказано
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о назначении
внеочередных президентских выборов в Казахстане. «Уважаемые
соотечественники! Обращаюсь к
каждому из вас. В соответствии с
Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных
выборов президента Республики
Казахстан 9 июня 2019 года», – сказал он 9 апреля в ходе обращения к
народу республики.
«Я советовался по этому вопросу
с Елбасы, Нурсултаном Абишевичем
Назарбаевым, консультировался со
спикерами обеих палат парламента,
премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами
парламентских партий. Решение о
досрочных выборах – важное и необходимое», – добавил Токаев.
Согласно статье 51-1 Конституционного закона «О выборах в РК»
внеочередные президентские выборы назначаются решением президента РК и проводятся в течение
двух месяцев со дня их назначения.

Курс тенге –
стабильный
Председатель Нацбанка РК охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как стабильную.
Выступая на заседании сената парламента, Ерболат Досаев сообщил,
что курс тенге с начала текущего
года по 2 апреля укрепился на 1,2%.
«Обменный курс складывается
под влиянием баланса притоков
и оттоков иностранной валюты
на рынок страны. Это позволяет
минимизировать внешние шоки и
поддерживать показатели конкурентоспособности нашей экономики», – отметил глава Нацбанка.
По его словам, политика плавающего обменного курса национальной валюты также позволяет сохранять золотовалютные резервы
Национального банка Казахстана.
На 1 марта текущего года их объем
составил $29,2 млрд.

Для светлого
будущего
В текущем году в Павлодарской
области будет завершен проект по
увеличению надежности энергоснабжения. Связь региональной
системы с единой энергосистемой
(ЕЭС) Казахстана осуществляется
по нескольким линиям 110 кВ.
Для повышения надежности Павлодарского энергоузла принято
решение о создании кольца линий
в 220 кВ. Оно объединит Аксускую
электростанцию, подстанции «Промышленная» и «Павлодарская».
Модернизацию осуществляют АО
«Павлодарская РЭК» и АО «KEGOC».
Стоимость инвестиционного проекта – 3,5 млрд тенге.

Рыбу – водоемам
Около 40 млн тенге выделено
из республиканского бюджета
на зарыбление водоемов СевероКазахстанской области. В рамках
государственного заказа Петропавловский рыбопитомник должен
выпустить в открытую воду 46 млн
мальков, что почти вдвое больше,
чем год назад. Первыми в очереди
на зарыбление стоят местные водохранилища – Сергеевское и Петропавловское. Ориентировочно
работы начнутся в третьей декаде
апреля. Всего в текущем году в
рыбопитомнике заготовили 75 млн
мальков сиговых пород рыб.

Есть и казахстанские
бренды
Казахстанские производители
одежды организовали выставку.
Как сообщается на сайте НПП
«Атамекен», линейки деловых
костюмов, домашней одежды и
различной униформы можно было
увидеть на площадке Казахского
агротехнического университета
им. С. Сейфуллина. По словам председателя исполнительного консорциума ОП «Жасампаз» Гульмиры
Уахитовой, цены на отечественную
одежду доступны. Тогда как стоимость вещей аналогичного качества и импортного производства
может быть завышена.
«К сожалению, не все знают об
отечественных брендах», – резюмировала г-жа Уахитова.
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Закон созрел, рынок – нет
В Костанае предприниматели не спешат обзаводиться кассовым
оборудованием, работающим в онлайн-режиме
Президент Казахстана
2 апреля текущего года
узаконил ряд поправок в
законодательных актах,
регулирующих развитие
бизнес-среды и торговую деятельность. Одной
из задач корректировок
является стимулирование
к работе в условиях прозрачной экономики, в том
числе к завершению процесса перехода к использованию контрольно-кассовых машин, работающих в
онлайн-режиме. Насколько
активно предприниматели
Костанайской области исполняли это обязательство
до сегодняшнего дня, выяснял «Курсив».
Татьяна МОРОЗ

Под контроль
в ускоренном режиме

2 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам развития
бизнес-среды и регулирования
торговой деятельности». Законом
предусмотрено внесение изменений в 57 правовых актов, из
которых 11 кодексов и 46 законов. Это порядка 700 поправок. В
целом они направлены на совершенствование инвестиционной
деятельности в торговой отрасли,
налогового и таможенного администрирования, биржевой и
интернет-торговли.
Отдельным пунктом обозначены
меры по сокращению теневого
оборота с помощью системы маркировки и развития безналичных
платежей. Что касается последнего,
то здесь предусмотрен перенос начала повсеместного применения
работающих в онлайн-режиме контрольно-кассовых машин (ККМ) с
2024 на 2020 год.
Для малого бизнеса приготовили
и «пряник» для беспроблемного
перехода к прозрачной деятельности. Например, предусмотрена
возможность уменьшения суммы

С 1 апреля 2019 года ККМ должны обзавестись предприниматели, предоставляющие рекламные, риелторские услуги, занимающиеся сдачей
в аренду недвижимости и авто, ремонтом и прочей деятельностью. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

налога до 60 тыс. тенге при приобретении онлайн-ККМ или увеличения порога по НДС с 75 млн до почти 364 млн тенге для работающих
по упрощенной декларации ИП.
Условием является использование
трехкомпонентной интегрированной системы: электронного
учета товаров, онлайн-ККМ и POSтерминала.
Между тем, как выяснил «Курсив», в Костанайской области предприниматели ранее не спешили выполнять условия поэтапного перехода к применению оборудования.
К слову, его в Казахстане пытаются
осуществить уже несколько лет. В
2015 году такие аппараты обязали
установить налогоплательщиков,
реализующих ГСМ и алкоголь.
Спустя три года список видов де-

ятельности, где обязательно надо
применять онлайн-ККМ, расширился до 30.
«За этот период в Костанайской
области необходимым оборудованием обзавелись 3367 субъектов
бизнеса», – рассказала в комментариях «Курсиву» руководитель
управления департамента госдоходов по Костанайской области
Шынар Муканова.
По ее словам, с 1 апреля текущего года к ним должны были
присоединиться предприниматели, предоставляющие рекламные, риелторские услуги,
занимающиеся сдачей в аренду
недвижимости и авто, ремонтом
и прочей деятельностью. Таких
субъектов МСБ в Костанайской
области 5,4 тыс.

«Из этого числа к установленному законодательством сроку
онлайн-ККМ обзавелись 1102
предпринимателя, или 20%. Еще
17% из-за отсутствия доступа к
интернету получили отсрочку», –
привела последние данные Шынар
Муканова.
Специалист уточнила также, что
предприниматели, объясняя задержку, чаще сетовали на высокую
цену оборудования. Другие ждали
внесения поправок в законодательство. Теперь, уверены сотрудники
управления госдоходов, процесс
ускорится.
«Одна из поправок позволит
предпринимателям, работающим
по патенту или упрощенной декларации, уменьшить сумму своего
ИПН на сумму расходов при при-

обретении ККМ в размере 50%, но
не более 60 тыс. тенге. Хотелось бы
отметить, что данная норма будет
распространяться только на тех,
кто приобрел и установил онлайнККМ в 2019 году», – говорит Шынар
Муканова.
Отметим, до 1 января 2020
года требование по применению
онлайн-ККМ не распространяется
на денежные расчеты адвокатов
и медиаторов, индивидуальных
предпринимателей, работающих
по патенту, с применением специального налогового режима на
основе уплаты единого земельного
налога, а также занятых в пассажироперевозках в общественном
транспорте с выдачей билетов.
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Рекомендовано к исполнению
Бизнесмен из СКО утверждает, что власти пытаются навязать
заниженную цену на хлеб
Бизнесмены Северо-Казахстанской области отмечают,
что, несмотря на рост расходов на производство хлебобулочных изделий, субъектам
МСБ настоятельно рекомендуют оставлять ценники
прежними. Впрочем, как
напоминает совет по защите
прав предпринимателей, формировать цену может только
рынок.

«Неоднократно из акимата приходили и говорили, чтобы не спешили с
этим делом. А во время февральского
совещания районный аким сказал,
чтобы к нему вообще не подходили
предприниматели с просьбой поднять
цену в течение полутора лет», – рассказал Герасимчик членам совета
по защите прав предпринимателей
на встрече в региональном филиале
НПП «Атамекен».

Посоветовали?

Павел ПРИТОЛЮК

В акимат за разрешением
Из-за подорожания зерна и муки
хлебопекарни СКО с начала текущего
года стали поднимать цену на свою
продукцию. Как сообщал «Курсив», в
2017 году закупочная цена пшеницы
в регионе составляла 46 тыс. тенге за
тонну, в 2018-м – от 56 тыс. тенге, а
в настоящее время цена доходит до
65–70 тыс. тенге. К тому же наблюдается рост цен на коммунальные
услуги и ГСМ. В Петропавловске
хлебная продукция подорожала в
среднем на 10%, до 105 тенге за булку
в супермаркетах и до 110–115 тенге –
в придомовых магазинах.
В районах области цена подросла в
среднем на 10 тенге, достигнув максимума в 80 тенге.
По словам представителей пекарен, это не предел, поскольку расходы растут постоянно и бизнесу
все сложнее устоять на ногах. Од-

нако выставить объективную цену
на товар, чтобы не нести убытки,
сегодня проблематично, рассказал
индивидуальный предприниматель
из района Шал акына Сергей Герасимчик. При цене на муку в 92 тенге
хлеб приходится реализовывать по
75 тенге за булку.
Что же касается реальных затрат, то
прямых цифр Сергей Герасимчик не

Реализуя хлеб по 75
тенге, сельская пекарня
рискует понести убытки.
Фото: Вадим МУДАРИСОВ

называет, говорит лишь, что если до
подъема цен на муку и производство
удавалось откладывать 10–15% прибыли на развитие, то с нового года это
невозможно – бизнес стал полностью
убыточным.
Бизнесмен также утверждает, что
в районе согласование политики
ценообразования на хлеб с акиматом
– обычная практика.

«У нас в районе муку никто не
производит, завозим ее из соседнего
Тимирязевского района. Последний
раз мы составляли калькуляцию, и
у нас получилась цена 81 тенге за
булку», – прокомментировала в ходе
заседания руководитель отдела предпринимательства района Шал акына
Зере Абдрахманова.
Между тем, по расчетам г-на Герасимчика, для того чтобы пекарня
продолжала работать, хлеб сегодня в
районе должен стоить больше 90 тенге.
По утверждению представителя госоргана, ограничивать в ценообразовании
предпринимателя они не собирались,
но рекомендацию все же дали.
«Аким района рекомендовал, чтобы в целях устранения социальной
напряженности цену не поднимать.
Разговора, чтобы запретить повышать стоимость, не было. Пороговые
суммы также не были установлены»,
– сказала Зере Абдрахманова.
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Деньги в отвалах
Как переработка техногенных отходов становится выгодным бизнесом
По разным оценкам, в Казахстане накоплено более
20 млрд т твердых техногенных
отходов. Основные их объемы
сконцентрированы на предприятиях цветной металлургии. Но если одни компании
уже взялись за переработку
шлака, то другие только планируют приступить к работам.

государственном балансе на месторождении Сувенир числится 123,51
тыс. т руды, в которой имеется 311,26
кг золота и 4,052 т серебра.

Стоит овчинка выделки?

Марина ПОПОВА

На стадии исследований
До конца тек ущего года ТОО
«Система-Плюс 2011» намерено приступить к переработке так называемых хвостов месторождения Сувенир
в Павлодарской области, где золотосодержащую руду добывали с 1967
года. Планируемый объем инвестиций
– более 600 млн тенге.
Еще пять лет назад предприятие
получило прав о на эту деятельность, победив в открытом конкурсе
Министерства по инвестициям и
развитию РК. Согласно материалам,
подготовленным для проведения
общественных слушаний и размещенным в интернете в открытом
доступе, на отвалах техногенных
минеральных образований (ТМО)
был проведен комплекс геологоразведочных работ. В результате
отобрано 50 проб для изучения попутных компонентов.

Исследования материала проведены в лаборатории ALS в городе
Карабалта Кыргызской Республики.
Среднее содержание золота в изученных балансовых запасах составляет
2,52 г на тонну, серебра – 32,18 г на
тонну. Согласно плану, ежегодно на
протяжении семи лет планируется

На Аксуском заводе
ферросплавов намерены за пять лет утилизировать более 4 млн
тонн отходов.
Фото пресс-службы
предприятия

перерабатывать 20 тыс. т товарной
руды. Ее будут отправлять на ТортКудукскую золотоизвлекательную
фабрику в Экибастузском районе
для получения конечного продукта.
Согласно экспертному заключению Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых РК, на

Qoldau подвел
Хлеборобы в Костанайской области не могут получить субсидии

Дорога ложка к обеду
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Рекомендовано
к исполнению
Слово за рынком

Татьяна МОРОЗ

ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Отходы – в доходы
На Аксуском заводе ферросплавов,
в филиале АО «ТНК «Казхром», уже
перерабатывают отходы, запуская
их вновь в производство. В 2017 году
здесь построили линию по переработке шлака по российской технологии и извлекают металлоконцентрат.
За пять лет предприятие планирует
утилизировать свыше 4 млн т собственных отходов, в том числе и
лежалых. Концентрат обогащают и
получают хромистые ферросплавы. В
среднем из одной тонны шлака получают 5–10% металлоконцентрата и
2% товарного феррохрома.
В реализации проекта участвовало
российское ТОО «ПК «Казрудпром»,
которое в декабре 2018 года на
территории индустриальной зоны
города Аксу Павлодарской области
запустило еще один цех по переработке отходов металлургического
производства. В итоге из шлака получают три компонента: хром, песок и
щебень. В месяц перерабатывается
до 80 т шлака Аксуского завода ферросплавов, в год – порядка 1 млн т
отходов.
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Более 36 млрд в этом году
направлено из госказны для
Костанайской области на
субсидирование всех направлений сельского хозяйства. Однако 9 млрд тенге,
выделенными на поддержку
растениеводства, аграрии
в преддверии посевной
воспользоваться не могут –
система принятия заявок на
портале Qoldau не работает.

В этом году в бюджете предусмотрели 36,6 млрд тенге для
выплаты субсидий костанайским
сельхозпредприятиям. Сумма на
треть больше, чем в прошлом году.
На поддержку животноводства
направили 6,7 млрд тенге, еще
21 млрд – на субсидирование различных затрат перерабатывающих
производств, сокращение нагрузки
на агрохозяйства по кредитам и
стимулирование их деятельности
в рамках госпрограмм. Бизнесу,
занятому в основной для региона
сельхозотрасли – растениеводстве,
выделили 8,9 млрд тенге.
Но земледельцы этой помощью,
необходимой в период посевной
кампании, пока воспользоваться не
могут. До сих пор нет технической
возможности сдать заявки на выплаты по предусмотренным видам
субсидий: возмещение расходов на
покупку минеральных удобрений
и гербицидов, обезвреживание
ядохимикатов, удешевление ГСМ.
Причиной такой ситуации являются проблемы, возникшие при
переводе документооборота в
цифровой формат. Система пока
не заработала в полную силу, а
заявки с этого года необходимо
оформлять только в электронном
формате через личные кабинеты
на портале Qoldau.
«Заявки не принимались и оплата не производилась. Министерством сельского хозяйства были
разработаны правила, согласно
которым заявки принимаются в
электронном варианте, но только
портал Qoldau на стадии доработ-

Между тем следует отметить,
что в прошлом году три предприятия ERG провели в Павлодарской
области общественные слушания
по проектам поисково-оценочных
работ на отвалах. Заявленная цель
– определение перспективы извлечения цветных и редких металлов
из шламов. Речь идет об отходах АО
«Алюминий Казахстана», Аксуского
завода ферросплавов и золоотвалах
ТЭЦ алюминиевого завода и Аксуской электростанции.
По данным разработчика проекта
ТОО «Центр Консалтинг», только на
одном выведенном из работы шламонакопителе алюминиевого завода объем отходов составил порядка
33–34 млн м3.
Сегодня предстоит определить,
какое количество отходов образовалось за годы нахождения предприятия в частных руках. Затем будут
отбираться образцы для определения
содержания полезных ископаемых в
шламе. К примеру, отходы АО «Алюминий Казахстана» протестируют на
наличие 45 элементов. В случае положительного экономического эффекта
будет решаться дальнейшая судьба
шламонакопителя. Специалисты го-

ворят, что технологии по переработке
хвостов ушли далеко, но вот практических примеров их реализации привести не смогли. Видимо, по причине
дороговизны подобных работ. Только
на исследования компания потратит
500 млн тенге.

В Костанайской области объем субсидий для АПК увеличили почти на треть. Но земледельцы этой помощью,
необходимой в период посевной кампании, пока воспользоваться не могут. Фото автора

ки. Система сейчас интегрируется
с другими: земельной, налоговой.
Проблема решается», – пояснил
«Курсиву» главный специалист
управления сельского хозяйства и
земельных отношений Костанайской области Нурсултан Кабделов.
Когда именно произойдет интеграция и портал начнет работать
безотказно, в профильном управлении сказать не могут. Сотрудник
госоргана рекомендует фермерам
ждать. Он также пояснил изданию,
что возникшая задержка в целом не
отразится на получении субсидий.
«В течение года имеющие право
на выплаты сельхозформирования
средства получат», – сказал Нурсултан Кабделов.
По его убеждению, в будущем
процесс автоматизации пойдет
лишь на пользу. Ведь применение
Qoldau исключает влияние человеческого фактора. Система самостоятельно принимает решения
о назначении субсидий либо об
отказе по единому механизму в
любом из направлений хозяйственной деятельности. И если глава
крестьянского хозяйства предоставил полный пакет документов,
препятствий не возникнет.
Впрочем, крестьяне надеются,
что деньги удастся получить до
старта посевной. А часть из них
в спешном порядке до сих пор
решают еще одну задачу, поставленную Министерством сельского
хозяйства. На получение госсуб-

сидий могут претендовать лишь
КХ, имеющие электронную карту
своих гектаров. Сегодня оцифровано 99,8% пашни, пастбищ – 80%,
сенокосов – 93%. По данным чиновников, неоцифрованными территории оказались из-за юридических
нестыковок. Кто-то из аграриев
оформляет наследство, у кого-то
оказались неточными границы земельных владений, и им пришлось
заниматься переоформлением.

Большие планы
Между тем до старта посевной
кампании в Костанайской области
осталось полтора месяца. Согласно
ранее сформированным планам
земледельцы должны засеять 5,3
млн га, из них порядка 4 млн га
отведены под зерновые и зернобобовые культуры. Увеличены
площади под масличные, которые
пользуются спросом за рубежом.
В регионе делают ставку на субсидирование не только ради получения оборотных средств на посевную
кампанию. С помощью господдержки здесь надеются решить ряд
застарелых проблем, мешающих
развитию отрасли. Как сообщил
на совещании в региональном
акимате первый заместитель акима
Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, хлеборобы обеспечены семенами в полном объеме.
Но показатель сортообновления по
области составил всего 3,8%.
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«У нас продолжают сеять семенами 4-й, 5-й и массовых репродукций. В прошлом году в Аркалыкском регионе было использовано
более 17% семян массовых репродукций, в Житикаринском районе
– почти 9%, Наурзумском – 8%, Алтынсаринском – 7%, Мендыкаринском – свыше 2%. Соответственно,
и урожайность в таких хозяйствах
получают значительно ниже», –
подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.
Благодаря программе субсидирования крестьянские хозяйства
получают бесплатно элитные семена и семена 1-й репродукции в
семеноводческих хозяйствах по
норме, определенной для каждого региона. Для Костанайской
области это 9 кг на гектар. Расходы семхозяйств возмещаются
путем субсидирования из расчета
предельной цены тонны семян. А
аграрии уже после уборки урожая
возвращают АО «НУХ «КазАгро»
30% от предельной стоимости полученных весной семян.
Для Костанайской области важно
решить и другую проблему. Объемы использования минеральных
удобрений крестьянами незначительны и по годам колеблются от
10,2 тыс. т в 2015 году до 29 тыс. т
в 2018-м, а нужно в несколько раз
больше.
«Пожалуй, это является одной
из основных причин, по которым
за последние пять лет урожайность зерновых практически не
превышает 12,5 ц/га. Более того,
существенно снизилось качество
зерна. Если в 2014 году 10% поступившего на хлебоприемные
предприятия зерна было отнесено
к 4-му классу, то в 2018 году – уже
24%, то есть больше чем в 2 раза»,
– подчеркнул первый заместитель
акима Костанайской области.
В этом году региону выделено
2,5 млрд тенге для компенсации
расходов сельхозпредприятий на
приобретение и использование
минеральных удобрений, что на
1,3 млрд тенге больше уровня
2018 года. Но пойдут ли эти и
другие средс тв а впрок, неизвестно. Пока по этому направлению в Костанайской области на
электронный портал подана всего
одна заявка.

Члены совета по защите прав
предпринимателей отмечают, что
формировать цену может только
рынок, в то время как контролировать ее объективность – антимонопольное ведомство в пределах
своей компетенции.
Впрочем, не все так просто в отношениях государства и бизнеса,
отметил в разговоре с корреспондентом «Курсива» начальник
юридического отдела Палаты предпринимателей СКО Айдос Кенбеилов. По его мнению, у местного
исполнительного органа есть возможность контролировать цены на
социально значимые продукты, к
которым относится и хлеб. Однако
предварительно должна быть установлена предельная цена на товар.
«Государство может регулировать стоимость социально значимых продуктов, но только при
утверждении акиматом области
предельно допустимой цены. У
нас она не установлена. Определена только пороговая цена, но ее,
кроме местного исполнительного
органа, никто не знает. Местный
исполнительный орган занимается
мониторингом. Если порог будет
превышен более чем на 15%, акимат вправе объявить бизнесменам
специальным постановлением о
применении предельной цены», –
отметил г-н Кенбеилов.
Кстати, хлебная тема поднималась более месяца назад и на совещании в областном акимате. Глава
региона Кумар Аксакалов поставил
перед руководителями районных
администраций задачу сдерживать
рост цен на хлеб – один из главных

Айдос КЕНБЕИЛОВ, начальник
юридического отдела ПП СКО

продуктов потребительской корзины. Возможно, его подчиненные
восприняли эти слова слишком буквально. Ведь и в других населенных
пунктах помимо района Шал акына
прозвучали негласные рекомендации. Об этом также рассказали
сотрудники палаты предпринимателей. Хотя речь шла только о так
называемом социальном хлебе,
который до сих пор реализуют по
61–65 тенге за булку. В этом случае
достигнута некая договоренность с
Петропавловским хлебобулочным
комбинатом, которому местные
исполнительные органы оказывают
информационную поддержку. Выражается она в том, что акимат предоставляет пекарне данные о том,
где можно купить зерно дешевле.
Контролировать ценообразование
на другие виды продукции местный
исполнительный орган не может,
признал первый руководитель СКО.

С начала года в СКО отмечено повышение цен на свежие овощи
в среднем на 11,3%
Наименование продуктов

Подорожали, %

Капуста белокочанная

44,5

Лук репчатый

9,3

Огурцы

7,4

Томаты

6,7

Подешевели, %

Свекла

3,1

Морковь

7,1

Картофель

3,8

Хлеб

9,2

Мука

8

Рис

4,2

Бананы

16,7

Груши

6,4

Апельсины

3,6

Яблоки

2,3

Лимоны

2,4

Молочные продукты

3,3

Кондитерские изделия

2,9

Сахар

0,4

Макаронные изделия

2,1

Табачные изделия

2,7

Алкогольные напитки

2,2

Мясо/мясопродукты

2

Рыба и морепродукты

1,9

Безалкогольные напитки

1,7

Яйца

1,3

Масла и жиры

1,2

По данным департамента статистики СКО
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Хождение по мукам
Корреспонденты «Курсива» выяснили, с какими
проблемами в области земельных отношений
сталкиваются предприниматели северных городов
страны. К примеру, костанайские бизнесмены в
судах отстаивают право трудиться на земельных
участках, выданных акиматами. А в Петропавловске
вызвали споры сроки освоения бизнесом выкупленных
у государства участков. В то же время с начала года
около 40 бизнесменов обратились в павлодарский филиал
палаты предпринимателей «Атамекен». Им требовалась
помощь в разрешении вопросов в области земельных
отношений, госзакупок и кредитования.

Все в суд!
Летом 2018 года прокуратура Костанайской области
выявила земли, выданные
акиматами под бизнес без
аукциона. Надзорный орган
потребовал, чтобы местные
исполнительные органы
вернули в государственный
фонд 340 участков. Среди
владельцев есть как небольшие, так и крупные
предприятия. Все они оспаривают иски, выдвинутые
госорганами.
Татьяна МОРОЗ

Стресс на старте
В 2017 году акимат Узункольского
района выдал главе крестьянского
хозяйства Габиту Конкашеву землю в аренду на 49 лет, а уже через
год попытался ее вернуть, ссылаясь
на предписание прокуратуры.
«13 октября 2017 года я заключил
договор с акиматом Узункольского
района и получил в распоряжение
землю. 3 мая 2018 года как гром
среди ясного неба раздался. Я получил уведомление о досрочном расторжении договора аренды! При
этом ни у кого ко мне претензий
не было, все условия я соблюдал,
плату за аренду вносил как положено. Всю зиму я готовил материалы
для освоения земельного участка,
вложил деньги, хотел построить
там площадку для обслуживания
и хранения сельхозтехники», – рассказал «Курсиву» Габит Конкашев.

По его словам, свои действия
акимат мотивировал, предъявляя
предписание районной прокуратуры, которая указала на нарушения
при передаче надела – местным
исполнительным органом не были
организованы торги.
Спор разрешили в суде. Представитель районного акимата
попросил расторгнуть договор
и признать недействительным,
ссылаясь на то, что участок был
предоставлен без проведения
аукциона. Однако оснований для
расторжения договора не нашлось.
«Стороной истца не представлены доказательства существенного
нарушения договора стороной ответчика, в связи с чем требования
истца не подлежат удовлетворению», – говорится в решении специализированного межрайонного
экономического суда Костанайской
области.

Важнее буква закона
Согласно материалам другого
судебного дела, в 2017 году крупная
строительная компания ТОО «БКСТРОЙ» получила право временного землепользования сроком на
два года на 12 земельных участков
в микрорайоне «Юбилейный». Но
в ходе проверки прокуратурой
города Костаная также были выявлены факты предоставления
территорий для коммерческих
целей без проведения аукционов. И
вновь, на этот раз в адрес акимата
областного центра, было внесено
представление об устранении нарушений законности. Прокуратура

В 2018 году в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской
области поступили 52 иска
надзорного органа и местной исполнительной власти о
признании незаконным предоставления земельных участков
под застройку в черте населенных пунктов без проведения торгов. В начале 2019 года
поступило еще около 50 дел

Костаная составила иск об изъятии
и обратилась в специализированный межрайонный экономический
суд. ТОО «БК-СТРОЙ» как третья
сторона требования законными
не признало. Представители застройщика в суде пояснили, что все
земельные участки осваиваются,
получены архитектурно-планировочные задания, разработана
проектно-сметная документация. К
тому же компания успела вложить в
их освоение 562,4 млн тенге.
Но речь идет не только о благополучии предприятия, но и об интересах потенциальных участников
государственной жилищной программы «7-20-25» – застройщик должен был возводить дома и для них.
Не соглашаясь с выводами надзорного органа, отдел земельных
отношений акимата Костаная
информировал, что, предоставляя
землю ТОО «БК-СТРОЙ», руко-
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водствовался государственными
интересами в реализации инвестиционных проектов.
А специалисты отдела руководствовались статьей 44-1 Земельного кодекса, которая регламентирует передачу земельных
участков на основании заявления
самого предпринимателя. При
этом в кодексе прописано, что эти
земельные участки могут быть и
объектами продаж через аукционы.
Противоречий со своими действиями сотрудники акимата не видят.
В итоге разбирательства суд
первой инстанции так и не признал будущие многоэтажные дома
инвестиционными проектами, а
договоры между застройщиком и
акиматом – законными. И вынес
решение об их отмене. Однако сторона ответчика обжаловала судебный акт в вышестоящей инстанции.
Вскоре рассмотрение дела стартует
в Костанайском областном суде.
По официальным данным, в специализированный межрайонный
экономический суд Костанайской
области в 2018 году поступили 52
иска надзорного органа и местной
исполнительной власти о признании незаконным предоставления
земельных участков под застройку
в черте населенных пунктов без
проведения торгов. В этом году
сюда поступило еще около 50 дел.

Когда рамки не определены
По данным управления
земельной инспекции Северо-Казахстанской области,
в регионе имеется больше
270 участков земли, приобретенных, но не используемых бизнесом. По обращению городского акимата
инспекторы подвергают
эти территории проверкам,
чему не рады их владельцы.
По мнению представителей
МСБ, отсутствие в договорах купли-продажи сроков
освоения наделов дает возможность начинать здесь
бизнес в любое время.
Павел ПРИТОЛЮК
В административном центре
Северо-Казахстанской области
решают, законно ли принуждать
предпринимателей к освоению
земельных участков, если сроки
не прописаны в договорах куплипродажи.

Оправданны ли
претензии?
По мнению председателя Ассоциации индивидуальных предпринимателей города Петропавловска
Олега Хрупина, это нарушает
права владельцев. Совсем недавно
с такой ситуацией столкнулся один
из городских ИП, чьи интересы
представляет г-н Хрупин. В 2015
году бизнесмен приобрел у АО «Казахтелеком» 0,2 гектара территории
по улице Караванной. Изначально
планировал установить здесь станцию технического обслуживания
облегченного типа, но делать это не
торопился, поскольку при совершении сделки конкретные сроки определены не были. Однако в текущем
году получил извещение о том, что
его территория подлежит проверке.
«Если срок не установлен, то как
человек его может нарушить? Но
городской акимат, зная это, все
равно обращается в земельную инспекцию. По идее, там должны были
это обращение завернуть, поскольку для него нет никаких оснований.
Защитить бизнес. Вместо этого они
регистрируют обращение, но не по
факту неиспользования земли. В
проверочном листе указывают, что
использование участка не соответствует целевому назначению. Как
предпринимателю можно предъ-

Спор акимата и предпринимателя за 0,2 гектара выявил возможность различной трактовки земельного законодательства. Фото: Вадим МУДАРИСОВ

явить данную норму, если он на
участке вообще ничего не делает?»
– высказал мнение «Курсиву» Олег
Хрупин.
Если бы бизнесмен обозначил
одну цель, ради которой приобретает участок, а занимался бы на
нем иным делом, тогда действия
госорганов были бы оправданны,
считает председатель ассоциации.
В целом законодательство действительно определяет сроки использования наделов, но тем, кто
занимается сельским хозяйством и
строительством. Что касается иных
проектов, условия определяют
местные исполнительные органы.
Они должны оговариваться в договоре купли-продажи или аренды.
Вот только городской акимат, реализуя участки, временных рамок
не установил.
«Получается, они сами дают бизнесменам право начинать работы
на участках в любое удобное для
них время. Может быть, на других условиях данные территории
никто бы и не покупал. Поэтому
такого рода претензии к предпринимателям беспочвенны», – сделал
выводы г-н Хрупин.
По мнению председателя Ассоциации индивидуальных предпринимателей Петропавловска, земельная инспекция слишком свободно
трактует нормы законодательства.
«В пункте 1 статьи 65 Земельного
кодекса РК, по которой зареги-

стрировано обращение, есть только одна конкретно оговоренная
обязанность – землепользователь
обязан использовать земельный
участок в соответствии с целевым
назначением. Нарушение в этом
случае предполагает административную ответственность с предписанием на устранение. Нам
же просто сказали, что выпишут
уведомление, чтобы мы в течение
года начали участок осваивать», –
отметил Олег Хрупин.

Закон един
для всех
В земельной инспекции СКО
ситуацию обрисовали иначе. По
словам представителя госоргана,
правовая основа для проверки
была: участок длительное время
не используется, что подтверждают показания свидетелей. Хотя
бизнесмен имел возможность приступить к работе.
«У предпринимателя есть обязанность, и он должен использовать участок. Как только у него
были зарегистрированы права на
землю, наступила обязанность.
После выдачи предписания года
достаточно для принятия мер по
использованию территории», –
прокомментировал руководитель
отдела госконтроля за использованием и охраной земель управления
земельной инспекции СКО Айтпай
Байдюсенов.

Сегодня спорный надел выставлен на продажу. По словам г-на
Байдюсенова, в Петропавловске
выявлено 274 участка, которые по
целевому назначению не используются. Есть немало желающих эти
территории приобрести и начать
свое дело. Ведь по факту это заброшенные пустыри, которые не
приносят пользы. По ним вопрос
власти также поставили ребром.
Ситуацию изучили и на мартовском заседании совета по защите
прав предпринимателей СКО. Нарушений в действиях госоргана
участники заседания не усмотрели: вся документация в порядке,
проверка зарегистрирована. Однако члены совета отметили, что
в земельном законодательстве
действительно имеются пробелы,
приведшие к разночтениям.
«Есть обязанность использовать
земельные участки в соответствии
с целевым назначением, но детали
не обозначены. Этот пробел должен быть восполнен», – резюмировала председатель совета Инесса
Куанова.
Пока доказать свою правоту Олегу
Хрупину через общественные площадки не удалось. Однако он уже обратился в региональный департамент
по делам государственной службы
и противодействию коррупции и
готовит обращение в прокуратуру, в
том числе и в генеральную. Он хочет
узнать, законно ли местный исполнительный орган назначил проверку.
«Если бы на этой стадии мы не начали противостояние, не стали бы
данный вопрос поднимать, писать
жалобы, возможно, сейчас у предпринимателя были бы серьезные
проблемы. Конечно, не зная тонкостей законодательства, он бы в
итоге оказался втянут в фактически
необоснованные, не имеющие под
собой правовой основы судебные
тяжбы. Пока мы этого избежали.
Подождем, что скажет прокуратура,
а после определим дальнейшие действия», – озвучил «Курсиву» свою
позицию г-н Хрупин.
По его мнению, история этого
разбирательства только начинается.

Вопросы те же
Павлодарская область по
итогам последнего рейтинга легкости ведения
бизнеса оказалась на предпоследнем месте в стране.
Местные чиновники всех
уровней взялись за исправление ситуации. Между тем
регулярность обращений
предпринимателей за защитой прав и разъяснениями
показывает, что работать
еще есть над чем. «Курсив»
выяснил, с какими проблемами приходится сталкиваться МСБ и как на них
реагируют представители
госорганов.
Марина ПОПОВА

Земля раздора
Сельский предприниматель
арендовал помещение и открыл
кафе в Железинском районе Павлодарской области, неподалеку
от границы Казахстана и России.
Но вскоре рядом возникли дорожные знаки «Стоянка запрещена»
и «Остановка запрещена». Соответственно, поток клиентов направился к другой точке общепита,
свободной от подобных запретов.
Предприниматель принялся выяснять, насколько обоснованно
появление знаков.
«Мы совместно с прокуратурой
Железинского района жалобу
предпринимателя проверили.
Нарушения были выявлены и к
настоящему времени устранены –
дорожные знаки демонтированы.
Сейчас выясняем, каким образом
и кто установил их», – сообщила
журналистам в ходе брифинга
начальник отдела павлодарского
филиала палаты предпринимателей «Атамекен» Лашин Сарбасова.
По мнению спикера, установившая знак организация лоббировала
чьи-то интересы.
«Мы будем инициировать проведение исследования на предмет
подобных нарушений по всей
области. Ведь речь идет о необходимости здоровой конкуренции»,
– рассказала г-жа Сарбасова.
Еще одно из нарушений в сфере
земельных отношений выявлено в
действиях регионального управления по контролю и использованию
земель. Сотрудники госоргана инициировали в отношении торгового
дома «Технодом» иск об изъятии
земельного участка.
«Представители управления, не
разобравшись, составили такое исковое заявление. В ходе судебного
разбирательства было выяснено,
что земельный участок освоен
предпринимателем в определенные законом сроки. Его права были
защищены, в удовлетворении иска
отказано. В отношении государственного органа судом вынесено
частное определение», – отметила
Лашин Сарбасова.
А в Успенском районе бизнесменов удивили, прописав в договорах
об аренде земельных участков
пункт об оказании материальной
помощи в проведении государственных праздников. Местных
чиновников после обращения предпринимателей наказали.
На днях в областном акимате в
ходе совещания на тему развития
малого и среднего бизнеса глава
региона Булат Бакауов рассказал
об известном лично ему земельном
споре.
«Я организовал рабочую поездку
в районе Теренколь, где предпри-

ниматель построила торговый
центр. Она рассказала, что три
года потратила на получение
земельного участка, так как сначала не было плана детальной
планировки, а потом выяснилось,
что в генплане не предусмотрено
строительство», – констатировал
руководитель областной администрации.

На что жалуетесь?
По информации директора региональной палаты предпринимателей Ербола Арынова, в 2018 году
были защищены права бизнеса на
общую сумму 1,2 млрд тенге.
«За I квартал текущего года в
палату поступило 39 обращений от
бизнесменов, 17 из них разрешены.
Общая сумма, которая могла быть
потеряна бизнесом, составляет
более 111 млн тенге», – сообщил
он на брифинге.
По информации г-на Арынова,
чаще всего МСБ волнуют вопросы государс тв енных з акупок,
земельных отношений, налогов,
поступают и жалобы на действия
госорганов. Эксперты палаты
представляют интересы предпринимателей в судах. Впрочем,
часть вопросов удается решить
на досудебной стадии. Над этим
работает совет по защите прав
предпринимателей и противодействию коррупции, в составе
которого представители прокуратуры, государственных структур, общественные деятели. В
прошлом году органом было рассмотрено порядка 20 вопросов по
заявлениям предпринимателей. С
начала года – четыре.
Помощь бизнесу чиновники
планируют оказывать не только
при поддержке совета, но и путем
проведения скрининга, с помощью
которого можно будет определить
точки роста и развития предпринимательства в каждом районе,
населенном пункте области.
По мнению представителей
палаты, в области нет четкого понимания общей картины развития
бизнеса по территориальному признаку. По словам Ербола Арынова,
в текущем году для тщательного
изучения социально-экономического потенциала регионов будет
проведено исследование на предмет сельскохозяйственного назначения районов, наличия субъектов
бизнеса, области деятельности,
охваченной ими, наличия природных ископаемых и прочего. В
пилотном режиме такое исследование провели в 2017 году в двух
районах Туркестанской области,
в городе Аркалыке Костанайской
области, а также в ряде районов
Атырауской и Актюбинской областей. В Павлодарской области
будет применена уже апробированная методология.
На скрининг в местном бюджете
предусмотрено 70 млн тенге.
«На эти средства мы можем изучить только Экибастуз и шесть районов области», – отметил спикер.
«Данная программа будет иметь
смысл, если будет обновляться хотя
бы раз в год. И это будет делать уже
другая организация, выигравшая
тендер», – заявил г-н Арынов.
По его мнению, эта мера улучшит позиции малого бизнеса на
местном рынке. А чем бизнес
крепче, тем он менее подвержен
влиянию со стороны. Результаты
работы сотрудники палаты представят позже.

По данным пресс-службы Костанайского областного суда
44 гражданских дела по изъятию земель у предпринимателей
рассмотрены в Костанайском областном суде в 2018 году
7 – удовлетворено

4 – отказано
в иске

8 – возращено

6 – направлено
по подсудности

1 – прекращено

2 дела объединены
в одно

25 – оставлены
без рассмотрения
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НАШЕ ДЕЛО

Спортпит: Запад vs Россия
Российское спортивное питание на казахстанском рынке
начинает теснить зарубежное
В последние несколько лет на
смену американским и европейским брендам спортпита в
казахстанские магазины приходят российские компании.
«Курсив» выяснил, уступает ли
по качеству российское спортивное питание аналогам из
дальнего зарубежья, а также
изучил вопрос рентабельности
этого бизнеса.
Павел ПРИТОЛЮК

Покупать можно,
но осторожно
У тех, кто имеет отношение к тяжелой атлетике и бодибилдингу на слуху
бренды Optimum Nutrition и Olimp Labs.
Продукты, по сути пищевые добавки,
продаются абсолютно легально в специализированных торговых точках
и через интернет-магазины. Но в последние годы на казахстанском рынке
прочно закрепились и производители
из России. После того как были введены антироссийские санкции, завезти
в РФ, значит, и оттуда к нам иностранный спортпит проблематично. В то
время как компоненты реализуются
свободно. Этим и воспользовались
предприимчивые российские бизнесмены, открывшие несколько крупных
производств. Об этом «Курсиву» рассказал руководитель петропавловского
магазина спортивных добавок Максим
Афанасьев.
«Покупатели часто ошибочно считают, что раз питание российское,
значит, оно делается полностью из
российского сырья. Это, конечно, не
так. Доставленные из-за рубежа ингредиенты разбавляются, и создается
продукт. По сути, российский спортпит
– это конструктор, собранный из «запчастей», произведенных в Швейцарии,
Аргентине или других странах», – объяснил Максим Афанасьев.
Выпускать компоненты в хорошем
качестве россиянам не позволяют
климатические условия.
«Качественную сыворотку для производства спортивного питания у
соседей по объективным факторам
не производит ни один завод. Нет
в России круглогодичных пастбищ,
чтобы коровы питались одной и той
же травой и всегда давали нужное
по свойствам молоко. Из-за этого по
качеству сыворотка будет уступать зарубежной по белку, по жирности и по
органолептике», – объясняет спикер.
По его словам, есть и предприятия,
ведущие нечестную игру на рынке.
Некоторые, например, выдают другое
сырье, с которым работают, за качественное импортное. Однако и стои-

«Торговой точке важно не только зарабатывать, но и предоставлять хороший
уровень сервиса. Те, кто хотят сделать
свой бизнес долгосрочным, сегодня,
как правило, берут на реализацию
российский спортпит и с трудом, но
продвигают его. Если ставить на продажу американский или европейский
продукт, то от демпинга защититься
практически нереально».
Максим АФАНАСЬЕВ,
руководитель петропавловского
магазина спортивных добавок

мость готового продукта, и открытая
информация по таможенным поставкам компонентов спортпита в РФ, и,
наконец, его свойства скажут о том,
что это не соответствует действительности. Поэтому доверять российским
брендам можно, считает эксперт, но
важно либо разбираться в составе,
либо перед покупкой посоветоваться
с профессионалами.
«Технологи на российских предприятиях, получая ингредиенты, делают
эти добавки вкусными. Добавляют
сахарозаменители вроде какой-нибудь
сукралозы, которая официально разрешена. Некоторые производители
разбавляют сыворотку мальтодекстрином – углеводом, полученным из
крахмала. Ряд компаний разбавляют
60-процентную сыворотку с помощью
глютамина, тем самым доводя белок
до нормы. Это практически никто не
контролирует», – говорит спикер.
Европейские и американские бренды марку обычно держат, но эти продукты часто подделывают. Коснулось
это, к примеру, и такого популярного
среди спортсменов продукта, как
Optimum Nutrition. На рынок попал
спортпит, напоминающий бренд разве
что упаковкой.

Спортивное питание
в Казахстане подорожало из-за снижения
стоимости тенге по отношению к доллару.
Фото: www.shutterstock.
com/Africa Studio

Спортпит будет
в моде всегда?
В данный момент в Петропавловске
работают три крупные торговые точки,
реализующие спортивное питание. Основатель одного из магазинов Максим
Афанасьев сам является действующим
спортсменом-бодибилдером. Неоконченное медицинское образование, выс-

шее финансовое с красным дипломом
и любовь к спорту определили род
деятельности молодого предпринимателя. Г-н Афанасьев занимается
бодибилдингом с середины 2000 года
и лично наблюдал эволюцию рынка
спортивного питания в Казахстане.
Тогда на прилавках также стояли российские продукты, о которых сегодня
мало кто помнит. так как их очень быстро потеснили американские и европейские бренды. И цены были иными.
Например, жиросжигатели стоили 3
тыс. тенге за упаковку. Сегодня за них
нужно отдать в районе 10 тыс. тенге.
Витамины до падения курса тенге по
отношению к доллару стоили 1,5 тыс.
тенге, сейчас – больше 3–4 тыс.
«Если смотреть по цене в долларах,
то рост несущественный. У нас в
стране цены выросли из-за девальвации», – отмечает спикер.
Для того чтобы бизнес стал успешным, говорит Максим Афанасьев,
важно ориентироваться в этой сфере. Даже полностью обставив свои
прилавки популярными брендами,
нельзя быть уверенным в том, что
дело станет рентабельным. Большие возможности для закрепления

Воздухом не торгуют
На 2,9 млн тенге оштрафовали АО «Алюминий
Казахстана» за выбросы трехлетней давности
Крупный завод группы
ERG в Павлодаре привлекают к административной
ответственности за нарушение экологических
норм, допущенное в 2016
году. Процедуру затянули,
дожидаясь документа из
полицейского управления.
Ирина АДЫЛКАНОВА
На предприятие по производству глинозема АО «Алюминий
Казахстана» из структуры ERG
наложили штраф за превышение
установленных нормативов выбросов в окружающую среду.
Постановлением специализированного административного
суда Павлодара назначена сумма
взыскания – 2,9 млн тенге. Рассмотрение дела завершилось в марте
этого года, однако правонарушение имело место гораздо раньше.

Дело давнее
Как уточняется в материалах
судебного дела, акт проверки сотрудниками департамента экологии по Павлодарской области был
составлен еще 3 ноября 2016 года
по результатам производственноэкологического контроля. В документе указано, что на источниках
выбросов загрязняющих веществ
цеха спекания и цеха кальцинации установлено превышение
нормативов предельно допустимых выбросов по оксиду углерода.
А по результатам аналитической
работы, выполненной сотрудниками департамента, установлено
превышение утвержденных нормативов предельно допустимых
выбросов еще и по окислам азота,
что является нарушением статей
27, 29 Экологического кодекса
Казахстана.
Впрочем, этот факт представители предприятия и не отрицали.
В суде они сообщили, что акционерное общество уже давно возместило вред, нанесенный природе.
Выразилось это в выплате в бюд-

По данным регионального департамента экологии, в Павлодарской области в 2018 году валовые выбросы в атмосферу достигли 716 тыс. т,
в 2017 году – 618 тыс. т. Фото: www.shutterstock.com/jörg röse-oberreich

жет назначенной суммы – 7,5 млн
тенге. Но юристы не согласились
с тем, что сегодня, спустя почти
три года, предприятие можно
привлекать к административной
ответственности за допущенные
нарушения. Они настаивали на
том, что срок, в течение которого
можно было предъявить претензии, истек.

Когда экология
в приоритете
У экологов свои доводы. За
превышение нормативов выбросов законодательство страны
предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Поэтому
результаты проверки крупного
предприятия были направлены

в Северный отдел управления
внутренних дел г. Павлодара – для
изучения. Но только в октябре
2017 года полицейские оформили
документ о прекращении досудебного расследования в связи с
отсутствием состава уголовного
правонарушения.
«Довод представителя АО «Алюминий Казахстана» относительно
истечения срока давности привлечения к административной
ответственности не нашел своего
подтверждения, поскольку постановление о прекращении досудебного расследования поступило
в департамент экологии только
23 января 2019 года. И согласно
части 6 статьи 62 КоАП в случае
прекращения уголовного дела при
наличии в действиях нарушителя
признаков административного

правонарушения лицо может быть
привлечено к административной
ответственности не позднее трех
месяцев со дня поступления решения о его прекращении», – пояснили «Курсиву» в административном суде.
Здесь не смогли объяснить, почему документ из отдела полиции
больше года перенаправляли в
госорган, курирующий экологические вопросы. Но сообщили,
что суд имел в распоряжении
достаточно материалов, чтобы
сделать вывод о доказанности
факта правонарушения.
«Р уков одс твуясь с татьей
829-14 КоАП, суд постановил Акционерное общество «Алюминий
Казахстана» за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
328 КоАП, подвергнуть административному взысканию в виде
штрафа в доход государства в размере 2 941 233 тенге. Штраф подлежит уплате не позднее 30 суток
со дня вступления постановления
в законную силу», – говорится в резолютивной части судебного акта.
Но у предприятия еще есть
время на обжалование постановления в вышестоящей инстанции.
Кстати, успешный опыт оспаривания выводов департамента
экологии у предприятия имеется.
В 2016 году сотрудники госоргана
заявили о том, что в выбросах АО
«Алюминий Казахстана» обнаружен сероводород. На эмиссии этого вещества предприятие разрешение не получало. Сумма ущерба, по подсчетам специалистов
департамента, составила более
300 млн тенге. Выводы госоргана
суды первой и второй инстанций
в Павлодаре поддержали. Но АО
«А люминий Казахстана» провело собственный аудит, выводы
которого приложило к жалобе в
кассационную коллегию. В результате Верховный суд в августе 2017
года прежние решения отменил и
постановил признать незаконным
и отменить предписание РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области».

на рынке сегодня дает ежегодная
международная выставка SN PRO,
где можно познакомиться с производителями спортивного питания
напрямую.
«У нас есть несколько эксклюзивных брендов, и мы себя нормально
чувствуем. Все производители есть
у меня в WhatsApp, со всеми могу
связаться, рассказать о проблемах.
Со всеми лично общаюсь и знаю, что
они меня не обманут. Уверенность в
компаньонах и в продукте передается в итоге и от продавца к покупателю», – говорит г-н Афанасьев.
Тесное и честное сотрудничество
реализатора непосредственно с
брендами также один из способов
бороться с попытками дилеровконкурентов обрушить цены. Когда
у магазина есть эксклюзивная продукция, он защищен от нечестных
действий других игроков на рынке.
«У Steel Power, например, очень
жесткая политика контроля демпинга. Если магазин один-два раза
умышленно понизил стоимость, то
подвозов больше не будет. У них в
топ-листе огромное количество магазинов, с которыми компания никогда

работать впредь не будет. Торговой
точке важно не только зарабатывать,
но и предоставлять хороший уровень сервиса. Те, кто хотят сделать
свой бизнес долгосрочным, сегодня,
как правило, берут на реализацию
российский спортпит и с трудом, но
продвигают его. Если ставить на продажу американский или европейский
продукт, то от демпинга защититься
практически нереально», – поделился
Максим Афанасьев.
Предприниматель уверен: нет
оснований опасаться, что мода на
спорт пройдет. Рынок меняется постоянно, но спортивное питание универсально. Это тот товар, который
востребован всегда.
«В 2000-х годах была мода на бодибилдинг, теперь акценты, конечно,
смещаются. Но без спорта все равно
никак. Сегодня популярность, например, набрал кроссфит. И может быть,
протеин как продукт для набора мышечной массы будут покупать меньше, но будут брать как средство для
оптимизации питания и улучшения
своего рациона по белку. Но продажи
этого вида спортпита не прекратятся», – резюмировал собеседник.

Закон созрел,
рынок – нет

«Избегающих устанавливать
онлайн-ККМ начнут привлекать к
ответственности через два месяца.
Сейчас действует отсрочка, в это
время нарушителям будут поступать
уведомления и предупреждения.
А затем только штрафы – от 37 тыс.
до 126 тыс. тенге в зависимости от
статуса предприятия».
Шынар МУКАНОВА, руководитель
управления департамента госдоходов по Костанайской области
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Интернета нет,
но вы его ищите
Не накажут в этом году тех налогоплательщиков, которые работают
в условиях отсутствия доступа к
интернету.
«931 предприниматель написали
заявления об отсутствии сети телекоммуникаций. Причем принимаются такие заявления только с подтверждающей справкой со стороны
АО «Казахтелеком», – подчеркнула
собеседница.
В числе таких порядка 700 предпринимателей Наримановского
рынка Костаная. Как и другие представители малого бизнеса, работающие на территории открытых
торговых рынков, они должны были
установить онлайн-ККМ до 1 января
2019 года.
«Мы пригласили две компании для
тестирования. Произвели замеры
уровня сигнала, который в разных
торговых павильонах составил от
22 до 35%. Отправить онлайн чек не
удалось. Рынок находится почти в
центре города, но из-за того, что у нас
металлические контейнеры, сотовая
связь есть лишь в некоторых местах»,
– рассказывает предприниматель
Венера Демченко.

По ее словам, представители костанайского филиала АО «Казахтелеком» предложили предпринимателям купить за свой счет антенны
для усиления сигнала или провести
проводной интернет до каждого
бутика отдельно. Однако продавцы
не согласны нести дополнительные
расходы, так как своей вины в ситуации не видят.
За помощью они обратились в костанайский филиал НПП «Атамекен».
Была создана рабочая группа, в которую вошли представители областного
департамента госдоходов, АО «Казахтелеком» и сами предприниматели.
«Мы сошлись на том, что нужен
индивидуальный подход. Чтобы все
было зафиксировано документально, каждый предприниматель напишет заявление в «Казахтелеком»
с просьбой провести замеры в его
бутике. В дальнейшем вопрос будет
нами решен совместно с департаментом госдоходов», – пояснила
пресс-секретарь Палаты предпринимателей Костанайской области
Надежда Мацарина.
В департаменте госдоходов Костанайской области в свою очередь
подчеркивают, что для решения
проблемы существует альтернатива
в виде приложения для мобильных
устройств. Так или иначе, но выходить из офлайна бизнесменам
все равно придется. Поправки в законодательстве не только помогают
предпринимателям обзавестись
контрольно-кассовыми машинами с
выходом в интернет, но и значительно сокращают сроки их установки.

«Решить проблему установки
онлайн-ККМ на нашем рынке пока
не можем».
Венера ДЕМЧЕНКО,
предприниматель

