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ОБЪЕДИНИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

ПРЕДЛАГАЮТ В НПП «АТАМЕКЕН» 

Международное информационное агентство «Казинформ», 27.09.2022 

Одной из приоритетных задач и социальной ответственности национальной палаты 

является поддержка малого, микро бизнеса и 

начинающих предпринимателей. Об этом заявил 

председатель президиума НПП РК «Атамекен» 

Раимбек Баталов на заседании Правительства. 

«Следует отметить, что категория малого и 

микро бизнеса освобождена от уплаты 

обязательных членских взносов. Одной из 

приоритетных задач и социальной ответственности 

национальной палаты является поддержка малого, микро бизнеса и начинающих 

предпринимателей», - сказал Раимбек Баталов. 

«Объединение позволит увеличить охват субъектов МСБ, адресно оказывать 

специализированные услуги по потребностям в районных центрах. Для повышения 

производительности и стимулирования выхода бизнеса из тени предлагаем улучшить 

специализацию мер нефинансовой поддержки. Опираясь на положительный опыт 

нескольких регионов по адресному обучению предпринимателей, считаем, что нужно его 

масштабировать и формировать темы нефинансовой поддержки исходя из 

экономической специализации районов и приоритетных отраслей. К примеру, обучение 

овцеводству, бахчеводству, в районах, предрасположенных к ведению данного вида 

бизнеса», - пояснил Раимбек Баталов. 

Также было предложено расширить сервисы онлайн услуг для бизнеса в районах, 

путем создания маркетплейса услуг (финансовые и нефинансовые меры). 

https://www.inform.kz/ru/ob-edinit-nekotorye-iz-instrumentov-podderzhki-biznesa-predlagayut-v-

npp-atameken_a3983786?utm_source=ainews&utm_medium=referral 

 

ОКОЛО 14% НЫНЕШНИХ ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ К БИЗНЕСУ 

БУДУТ ОТМЕНЕНЫ 

Информационное агентство «КазТАГ», 27.09.2022 

В Казахстане 3,8 тыс. из 28 тыс. нынешних требований регуляторов к бизнесу в 

проанализированных отраслях будут отменены, заявил председатель президиума НПП 

РК «Атамекен» Раимбек Баталов. 

По его словам, до конца 2023 года нацпалата намерена сделать такой же анализ 

остальных сфер деятельности для снижения адмнагрузки на предпринимателей, и она 

уже подготовила проект правил и порядка ведения реестра обязательных требований. 

«Законом по вопросам новой регуляторной политики, принятым в декабре 2021 года, 

закреплены реестр обязательных требований в сфере предпринимательства и 

требование о предоставлении бизнесом отчетности только в случаях, прямо 

предусмотренных в законах», - напомнил Баталов. 

АПТА ТАҚЫРЫБЫ 

https://www.inform.kz/ru/ob-edinit-nekotorye-iz-instrumentov-podderzhki-biznesa-predlagayut-v-npp-atameken_a3983786?utm_source=ainews&utm_medium=referral
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https://kaztag.kz/ru/news/okolo-14-nyneshnikh-trebovaniy-regulyatorov-k-biznesu-budut-

otmeneny- 

https://www.inform.kz/ru/peresmotret-npa-mestnyh-ispolnitel-nyh-organov-predlagayut-v-npp-

atameken_a3983796/amp 

 

ПРОДОЛЖИТЬ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА  ПРЕДЛАГАЮТ В НПП 

«АТАМЕКЕН» 

Международное информационное агентство «Казинформ», 27.09.2022 

Раимбек Баталов отметил, что НПП в рамках Национального проекта реализует 

следующие инструменты по нефинансовой поддержке: 

- сервисная поддержка; информационное обеспечение; деловые связи. 

«С 2021 года оказано 321 тысяча услуг и консультаций для 102 тысяч клиентов из 

них: по сервисной поддержке оказано 50,5 тысяч услуг для 43 тысяч клиентов», - сказал 

Раимбек Баталов. 

По данным палаты, на сегодня осуществляются следующие виды услуг: 

1. Бухгалтерские и налоговые услуги (18,3 тыс. услуг); 2. Услуги по юридическим 

вопросам и конкурсным (тендерным) процедурам (11,7 тыс. услуг); 3. Услуги по вопросам 

маркетинга (11,1 тыс. услуг); 4. Услуги по вопросам финансирования и получения мер 

государственной поддержки (1,6 тыс. услуг). 2) по информационному обеспечению 

оказано 271 тыс. консультаций для 59 тыс. Клиентов. 3) по инструменту «Деловые связи» 

32 участника прошли зарубежную стажировку. Более 85 % клиентам услуги были оказаны 

в офлайн-режиме и 15 % в режиме-онлайн. 

«Считаем, что данные меры поддержки эффективны и необходимы для развития 

бизнеса и предлагаем продолжить их дальнейшую реализацию», - добавил Раимбек 

Баталов. 

https://www.inform.kz/ru/prodolzhit-podderzhku-biznesa-predlagayut-v-npp-

atameken_a3983628?utm_source=ainews&utm_medium=referral 

 

КӘСІПТІК ОҚЫТУ КУРСТАРЫНАН ӨТКЕНДЕРДІҢ 72 % ЖҰМЫСҚА 

ОРНАЛАСТЫ – БАТАЛОВ 

«КазТАГ» ақпарат агенттігі, 27.09.2022 

Қазақстанда 2022 жылы палата реестріндегі кәсіптік оқу курстарынан өткендердің 72 

% жұмысқа орналасты, деп хабарлады «Атамекен» ҚР ҰКК президиумының төрағасы 

Райымбек Баталов. 

«2022 жылдың 8 айында 3,1 мың адам оқытылды (ҰКП реестріндегі кәсіптік оқу 

орталықтарында – ҚазТАГ), оның ішінде 2,2 мың адам немесе 72% жұмысқа 

орналастырылды», - деді Баталов сейсенбідегі ҚР Үкіметінің отырысында. 

Оның айтуынша, қысқа мерзімді кәсіптік білім алу үшін ең өзекті мамандықтар: аспаз, 

наубайшы, есепші, тігінші, шаштараз 

Бүгінде реестрге 707 білім беру ұйымы енді, оның 66%-ы кәсіпкерлікпен 

ұйымдастырылған. Ал, оның 276-сы кәсіпорындарда, 219-ы колледждерде, 191-і дербес 

оқу орталығы, 11-і бірлестіктермен және 10-ы жоғары оқу орындарында. 

«2021 жылы 16 мың адам оқытылды, оның 14мыңы жұмысқа орналастырылды», - 

деп толықтырды  Баталов. 

https://kaztag.info/kz/news/k-siptik-o-ytu-kurstarynan-tkenderdi-72-zh-mys-a-ornalasty-batalov 

 

https://kaztag.kz/ru/news/okolo-14-nyneshnikh-trebovaniy-regulyatorov-k-biznesu-budut-otmeneny-
https://kaztag.kz/ru/news/okolo-14-nyneshnikh-trebovaniy-regulyatorov-k-biznesu-budut-otmeneny-
https://www.inform.kz/ru/peresmotret-npa-mestnyh-ispolnitel-nyh-organov-predlagayut-v-npp-atameken_a3983796/amp
https://www.inform.kz/ru/peresmotret-npa-mestnyh-ispolnitel-nyh-organov-predlagayut-v-npp-atameken_a3983796/amp
https://www.inform.kz/ru/prodolzhit-podderzhku-biznesa-predlagayut-v-npp-atameken_a3983628?utm_source=ainews&utm_medium=referral
https://www.inform.kz/ru/prodolzhit-podderzhku-biznesa-predlagayut-v-npp-atameken_a3983628?utm_source=ainews&utm_medium=referral
https://kaztag.info/kz/news/k-siptik-o-ytu-kurstarynan-tkenderdi-72-zh-mys-a-ornalasty-batalov
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НАЗВАН ТОП-10 ПРОФЕССИЙ С КРАТКОСРОЧНЫМ ОБУЧЕНИЕМ В 

КАЗАХСТАНЕ 

Информационное агентство «Tengrinews.kz», 27.09.2022 

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей 

"Атамекен" Раимбек Баталов назвал топ-10 профессий с краткосрочным обучением в 

Казахстане. 

Наиболее актуальными профессиями по краткосрочному профессиональному 

обучению названы: швея, повар, кондитер/пекарь, мастер по маникюру-педикюру, 

парикмахер, тракторист-машинист, газоэлектросварщик, бухгалтер, портной, визажист. 

https://tengrinews.kz/profitably/nazvan-top-10-professiy-kratkosrochnyim-obucheniem-478831/ 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Телеканал «Хабар 24», 27.09.2022 

Участие в передаче «Дневная смена» по теме сервисные и информационные услуги 

для начинающих предпринимателей в районах Казахстана. Спикеры программы Раимбек 

Баталов, председатель президиума НПП РК «Атамекен», Касымхан Каппаров, экономист; 

Анастасия Шандрыга, директор департамента массового предпринимательства НПП РК 

«Атамекен»; Нурхан Жумабеков, владелец швейной фабрики. 

https://24.kz/ru/news/vypuski-novostej/item/565827-razvitie-predprinimatelstva-dnevnaya-smena-

27-09-2022 

  

https://tengrinews.kz/profitably/nazvan-top-10-professiy-kratkosrochnyim-obucheniem-478831/
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https://24.kz/ru/news/vypuski-novostej/item/565827-razvitie-predprinimatelstva-dnevnaya-smena-27-09-2022
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НПП И АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЮРИНГИИ 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

Интернет портал «Zhaik.su», 27.09.2022 

Агентством экономического развития Тюрингии и НПП «Атамекен» подписан 

Меморандум о взаимопонимании. 

Председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов ознакомил 

гостей из Германии с работой Палаты предпринимателей, также отметил важность 

сотрудничества с немецким бизнесом в инвестиционных проектах. 

«Мы безусловно заинтересованы в привлечении немецких инвестиций и понимаем, 

что из-за геополитических ситуации идет активность на рынке и со своей стороны хотим 

заверить, что непосредственно с Внешнеторговой палатой  совместно с 

уполномоченными государственными органами ведем четкий контроль за санкционным 

режимом. Вопросы соблюдения санкций стоят на первом месте… Понимая важность 

инвестиционных проектов, в рамках трансформации Национальной палаты  наша работа 

ориентирована в том числе и на достижение результатов в реализации таких проектов. 

Уверен, что мы совместно преодолеем возникающие сложности», – отметил Раимбек 

Баталов. 

В свою очередь исполнительный директор по инвестициям, внешнеэкономическим 

связям и кластерному развитию Агентства экономического развития Тюрингии Арнульф 

Вульф отметил, что организация нацелена на конкретные действия между 

представителями бизнеса двух стран. Также немецкий гость отметил, что в Федеральной 

земле Тюрингии в основном действует средний бизнес и их компании владеют ноу-хау и 

высокими технологиями. 

https://zhaik.su/3653/npp-i-agentstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-tyuringii-podpisali-

memorandum-o-vzaimoponimanii 

 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ БИЗНЕС КАЗАХСТАНА? 

Телеканал «Атамекен бизнес», 27.09.2022 

«Время говорить» спикер - Бауыржан Оразгалиев Руководитель аппарата, член 

правления НПП РК "Атамекен". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inbusiness.kz/ru/last/za-schet-chego-budet-razvivatsya-biznes-kazahstana-vremya-

govorit-27-09-2022 

БИЗНЕС МӘСЕЛЕЛЕРІ 

https://zhaik.su/3653/npp-i-agentstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-tyuringii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
https://zhaik.su/3653/npp-i-agentstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-tyuringii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
https://inbusiness.kz/ru/last/za-schet-chego-budet-razvivatsya-biznes-kazahstana-vremya-govorit-27-09-2022
https://inbusiness.kz/ru/last/za-schet-chego-budet-razvivatsya-biznes-kazahstana-vremya-govorit-27-09-2022
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КАКИЕ ОТРАСЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХИМПРОМА СТАНОВЯТСЯ 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 

Информационное агентство «Inbusiness.kz», 29.09.2022 

В Казахстане насчитывается 39 предприятий этой отрасли, которые за восемь 

месяцев 2022 года произвели продукции на 581,6 млрд тенге. Но компании страны 

производят объем химической продукции, который обеспечивает только 6,9% от 

потребности внутреннего рынка, при этом на экспорт уходят в основном сырье и 

продукция низкого передела, а импортируются товары с высокой добавленной 

стоимостью, заявил председатель правления ОЮЛ "Казахстанский союз химической 

промышленности" Олег Пак. 

В рамках реформ, намеченных президентом, все эти проблемы регулярно 

озвучиваются, подчеркивает он, но, к сожалению, ни один из вопросов не доведен до 

конца и не реализуется. Поэтому в рамках поддержки реформ главы государства при НПП 

"Атамекен" был создан Клуб реформаторов, на который Олег Пак возлагает большие 

надежды. Задачами клуба будет являться доведение инициатив президента Токаева до 

логического завершения. 

Исполнительный директор департамента обрабатывающей промышленности НПП 

"Атамекен" Ернар Джакашев добавил, что поддерживает предложения ОЮЛ 

"Казахстанский союз химической промышленности". Он считает, что для увеличения 

финансирования отрасли, в частности, необходимо заключение офтейк-контрактов с 

крупными национальными компаниями, чтобы их потребности в продукции химпрома 

покрывались за счет отечественных производителей. 

https://inbusiness.kz/ru/news/kakie-otrasli-otechestvennogo-himproma-stanovyatsya-naibolee-

perspektivnymi 

 

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ПОРТАЛЫНДАҒЫ ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ 

ШАҒЫМ ТӨЛЕМІ ЕНГІЗІЛМЕК 

«Inbusiness.kz» ақпарат агенттігі, 26.09.202 

Атамекен" мамандары  бұл жаңашылдық ірі компаниялардың мүддесін қолдауға, 

сыбайлас жемқорлық салдарының өсуіне алып келуі мүмкін деп санайды. 

ҰКП-да аккредиттелген құрылыс одақтары мен қауымдастықтардың өкілдері әлеуетті 

жеткізушінің тапсырыс берушіге немесе бәсекелеске шағым жасағанына төлем енгізу – 

уәкілетті органның жұмыс көлемін қысқартудың және өз бюджетін ұлғайтудың қарапайым 

тәсілі деп санайды. Ұлттық палата салалық комитетінің басшысы Ирина Манжанова, 

уәкілетті органның кәсіпкерлердің қаржылық есеп түрінде жауапкершілігін олардың 

иығына ауыстыра отырып, қаралатын шағымдарының санын қысқартуға деген ұмтылысы 

– отандық экономикалық жүйенің дәрменсіздігінің белгісі деген пікірде. 

Ықтимал балама ретінде "Атамекен" әлеуетті өнім берушілерге сот дәлелдеген 

Тапсырыс берушіге немесе бәсекелеске шағым беру негізсіз болған жағдайда жоғары 

айыппұл санкцияларын енгізуді ұсынады. 

https://inbusiness.kz/kz/last/memlekettik-satyp-alu-portalyndagy-tapsyrys-berushige-shagym-

tolemi-engizilmek 

https://inbusiness.kz/ru/last/oplaty-za-zhaloby-vvodit-minfin-biznes-protiv 

 

https://inbusiness.kz/ru/news/kakie-otrasli-otechestvennogo-himproma-stanovyatsya-naibolee-perspektivnymi
https://inbusiness.kz/ru/news/kakie-otrasli-otechestvennogo-himproma-stanovyatsya-naibolee-perspektivnymi
https://inbusiness.kz/kz/last/memlekettik-satyp-alu-portalyndagy-tapsyrys-berushige-shagym-tolemi-engizilmek
https://inbusiness.kz/kz/last/memlekettik-satyp-alu-portalyndagy-tapsyrys-berushige-shagym-tolemi-engizilmek
https://inbusiness.kz/ru/last/oplaty-za-zhaloby-vvodit-minfin-biznes-protiv
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ПОДПИСАНЫ ПЕРВЫЕ ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ ПОЛИПРОПИЛЕНА KPI 

Информационное агентство «Tengrinews.kz», 28.09.2022 

в Атырау состоялся Клиентский форум KPI, на котором основные потребители 

полипропилена, действующие на рынке РК, представители НПП РК "Атамекен", АО "УК 

СЭЗ НИНТ", СИБУР обсудили ряд актуальных вопросов развития рынка полипропилена. 

В ходе экскурсии по заводу, с которой начался форум, участники из 30 компаний 

могли убедиться, что здесь используются самые передовые технологии и оборудование. 

Завод KPI по производству полипропилена является одним из самых крупных проектов, 

который реализуется на территории Республики Казахстан и не имеет аналогов в нашей 

стране. Новый завод должен полностью обеспечить казахстанский спрос на 

полипропилен. Основное сырье для проектируемого комплекса - пропан, он будет 

поставляться ТОО "Tенгизшевройл" на основе долгосрочного контракта. 

https://tengrinews.kz/news/podpisanyi-pervyie-dogovoryi-na-postavku-polipropilena-kpi-478975/ 

 

ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА ПРИШЛИ К КОНСЕНСУСУ В ВОПРОСЕ 

ПЕРЕВОЗОК САМОСВАЛАМИ 

Совместными усилиями НПП РК «Атамекен» и представителей разных отраслей 

бизнеса удалось добиться отсрочки на запрет перевозок грузов большегрузными 

самосвалами в рамках законопроекта по вопросам транспорта. 

Строительные компании и перевозчики выступили против запрета, который 

спровоцирует дополнительное увеличение себестоимости перевозок инертных 

строительных материалов и конечную стоимость ремонтных, строительных объектов. 

Депутаты Мажилиса Парламента согласились о преждевременности возобновления 

запрета пока не обеспечен соответствующий автоматизированный контроль на 

автомобильных дорогах за проездом тяжеловесных автотранспортных средств и приняли 

отлагательный срок вступления в силу с 1 января 2026 года. 

https://atameken.kz/ru/news/47930-deputaty-mazhilisa-prishli-k-konsensusu-v-voprose-

perevozok-samosvalami 

 

«АТАМЕКЕН»: ЕЭК НА ПОЛГОДА ПРОДЛИЛА НУЛЕВУЮ ВВОЗНУЮ 

ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ 

«The DairyNews», 24.09.2022 

Вопрос продления срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и 

тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта рассмотрен 

сегодня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве. В повестке 

заседания Совета Комиссии было заявлено почти 60 вопросов. 

Срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и тарифных льгот в 

отношении отдельных видов товаров критического импорта продлен для импортеров 

стран Евразийского экономического союза до 31 марта 2023 года. 

Таким образом, до истечения срока действия переходного периода допускается: 

— производство и выпуск в обращение на территориях государств-членов 

продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технического регламента 

обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами, 

входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства - члена, без документов 

об обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком 

https://tengrinews.kz/news/podpisanyi-pervyie-dogovoryi-na-postavku-polipropilena-kpi-478975/
https://atameken.kz/ru/news/47930-deputaty-mazhilisa-prishli-k-konsensusu-v-voprose-perevozok-samosvalami
https://atameken.kz/ru/news/47930-deputaty-mazhilisa-prishli-k-konsensusu-v-voprose-perevozok-samosvalami
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соответствия; 

— производство и выпуск в обращение на территориях государств-членов продукции 

в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными актами, 

входящими в право ЕАЭС, или законодательством государства-члена, при наличии 

документов об оценке соответствия продукции указанным обязательным требованиям, 

выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента. 

https://dairynews.today/news/atameken-eek-na-polgoda-prodlila-nulevuyu-vvoznuyu.html 

 

НЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ В МАГАЗИНАХ У 

ДОМА ПРИЗЫВАЕТ ЖУМАНГАРИН 

Информационное агентство «КазТАГ», 25.09.2022 

«Магазины у дома, где обслуживается небольшое число человек, не должны служить 

ценовыми ориентирами на социальные продукты питания. В течение двух недель 

необходимо провести работу во всех регионах по привлечению торговых сетей, 

супермаркетов к подписанию меморандумов о соблюдении торговой наценки на 

социально значимые продукты не более 10% до конца года», - заявил Жумангарин в 

воскресенье на селекторном совещании по вопросам обеспечения продовольственной 

безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. 

Отмечается, что с 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП 

«Атамекен» проводят широкую разъяснительную работу в регионах по действующему 

законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных 

супермаркетов и других реализаторов СЗПТ. 

https://kaztag.info/ru/news/ne-orientirovatsya-na-stoimost-produktov-v-magazinakh-u-doma-

prizyvaet-zhumangarin-25-09-22 

 

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Телеканал «Хабар24», 23.09.2022 

Дневная смена, спикер - Азамат Бейсенбенов, директор Департамента развития 

человеческого капитала НПП РК «Атамекен». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7c1JIappRY 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОСЯТ РЕШИТЬ ВОПРОС ПАЛАТОЧНЫХ 

БАЗАРОВ В АЛМАТЫ 

Информационное агентство «КазТАГ», 28.09.2022 

«Предприниматели просят решить вопрос стихийной торговли по улице 

Розыбакиева ниже улицы Дуйсенова и вдоль улицы Толе би. Аппарата акима 

https://dairynews.today/news/atameken-eek-na-polgoda-prodlila-nulevuyu-vvoznuyu.html
https://kaztag.info/ru/news/ne-orientirovatsya-na-stoimost-produktov-v-magazinakh-u-doma-prizyvaet-zhumangarin-25-09-22
https://kaztag.info/ru/news/ne-orientirovatsya-na-stoimost-produktov-v-magazinakh-u-doma-prizyvaet-zhumangarin-25-09-22
https://www.youtube.com/watch?v=S7c1JIappRY
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Алмалинского района уже разъяснил, что до конца года будут утверждены правила 

торговли на территории города Алматы. После, сотрудники полиции смогут применить 

административные меры к объектам стихийной торговли», – отметил директор 

алмалинского филиала палаты предпринимателей Алматы Темирлан Мадиев. 

Предприниматели считают, что недобросовестная конкуренция мешает развитию 

малого предпринимательства. 

Вопрос модернизации универсальных торговых рынков подняла руководитель 

компании «Тигрохауд» Жанар Курабаева. По ее словам, в соответствии с требованиями 

закона РК «О регулировании торговой деятельности» модернизация универсальных 

торговых рынков была продлена до 2023 года. 

Предприниматели считают, что проведение модернизации «дорогими» 

неподъемными кредитными деньгами, без поддержки государства, ставит МСБ в 

затруднительное положение. Представители рынков предложили включить 

модернизацию рынков в список поддерживаемых отраслей программы «Даму». 

https://kaztag.kz/ru/news/predprinimateli-prosyat-reshit-vopros-palatochnykh-bazarov-v-almaty 

 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ГОСЯЗЫКА ОРГАНИЗОВАНЫ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ 

Forbes Kazakhstan, 28.09.2022 

В акимате столицы готовы помогать предпринимателям правильно оформлять 

визуальную информацию. С этой целью для столичных бизнесменов организованы 

бесплатные интенсивные курсы по изучению казахского языка, передает пресс-службу 

Палаты предпринимателей города Астаны. 

На Webinar Meetings можно вывести в эфир 100 спикеров без ограничения по 

времени 

Об этом в ходе онлайн-конференции, посвященной соблюдению требований Закона 

«О языках» предпринимателями столицы, сообщила заместитель руководителя 

управления по развитию языков и архивов города Астаны Айгерим Молдабаева. 

Она отметила, что курс рассчитан на один месяц и состоит из 24 академических 

часов. Для участия предпринимателям необходимо подать заявку с количеством 

участников. Курсы могут проходить по месту нахождения организации. 

https://forbes.kz//news/2022/09/28/newsid_285421? 

 

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ НА СЪЕЗД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Газета «Кызылординские вести», 29.09.2022 

В областной Палате предпринимателей состоялось заседание Регионального 

совета. На повестку дня вынесли избрание делегатов на предстоящий Х съезд НПП 

«Атамекен». Нашу область представят 7 делегатов, еще двоих выдвинули в резервный 

состав. Выдвижение прошло посредством голосования. Предпочтения были отданы 

активным членам. Это председатель Регионального совета Ерлан Раимов, члены совета 

Жанабай Бекишев, Нурлан Издибаев, Раушан Базарбай, Болат Нурхожаев, Бибитали 

Тлеулиев, Наталья Мишукова. 

– В нынешнем году кызылординские предприниматели активно участвовали во всех 

встречах по обсуждению вопросов реформирования и трансформации НПП. Вносили 

свои предложения. На очередном съезде все они будут рассмотрены. Кроме того, в 

https://kaztag.kz/ru/news/predprinimateli-prosyat-reshit-vopros-palatochnykh-bazarov-v-almaty
https://forbes.kz/news/2022/09/28/newsid_285421
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рамках приоритетных направлений своей работы «Атамекен» большое внимание уделяет 

выявлению системных проблем и всесторонней аналитической работе. В частности, по 

инициативе палаты, принимая во внимание обращения предпринимателей, будет 

разработан и принят новый Налоговый кодекс. Считаю, что в целом, Палата 

предпринимателей выполняет свои основные задачи. В то же время мы все понимаем, 

что нужны новые методы и механизмы взаимодействия в соответствии с происходящими 

изменениями. Полагаю, что на съезде будут для всех хорошие новости, – сказал 

Е.Раимов. 

https://kzvesti.kz/newspaper-articles/izbrany-delegaty-na-sezd-predprinimatelej-68608/ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ 

СЕНАТОРЫ 

Международное информационное агентство «DKNews», 25.09.2022 

Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию 

и предпринимательству провели выездную рабочую встречу на площадке Палаты 

предпринимателей города Астана. 

Основной целью данного мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов 

строительной индустрии, жилищно-коммунального хозяйства и земельных отношений. В 

числе наиболее обсуждаемых проблем: удорожание стройматериалов и строительных 

работ, недоступность ипотечного кредитования, необходимость совершенствования 

процедуры государственных закупок, дефицит земельных участков для строительства и 

другие. 

По итогам обсуждения сенаторы отметили, что они будут проработаны в ходе 

подготовки к Правительственному часу на тему «Развитие жилищного строительства в 

Республике Казахстан: проблемы и пути решения», а также учтены в дальнейшей 

законотворческой деятельности депутатов. 

https://dknews.kz/ru/v-strane/254118-problemnye-voprosy-zhilishchnogo-stroitelstva 

 

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ҰСЫНЫС-ТІЛЕГІН 

ТЫҢДАДЫ 

«Jetisý» газеті, 23.09.2022 

Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 

палатасында бизнес өкілдерімен кездесті. Оған  палатаның басқарма мүшелері, аумақтық 

және жергілікті атқарушы органдар, даму институттары, салалық бизнес ұйымдары және 

кәсіпорын басшылары қатысты. 

Кәсіпкерлер билік пен бизнес өкілдері бас қосқан жиында қордаланған мәселелерін 

бүкпей ортаға салды. Мұнда өздері өсірген өнімдерін  сатуда қиындыққа тап болатыны, 

ортақ өткізу орны немесе өнім сақтайтын қойма салынса дегендер болды. Сондай-ақ,  

әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерге субсидия берілсе деген ұсыныстарын білдірді. 

http://7-su.kz/news/cat-17/15388/ 

 

 

 

.  

https://kzvesti.kz/newspaper-articles/izbrany-delegaty-na-sezd-predprinimatelej-68608/
https://dknews.kz/ru/v-strane/254118-problemnye-voprosy-zhilishchnogo-stroitelstva
http://7-su.kz/news/cat-17/15388/
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ЕЛІМІЗДІҢ КӘСІПКЕРЛЕРІ БАС ПРОКУРАТУРАДАН КӨМЕК СҰРАДЫ 

«Экспресс К» ақпарат агенттігі, 29.09.2022 

"Атамекен" Ұлттық кәсіпкер палатасының төрағасы Райымбек Баталов 

бизнесмендердің ісіне мемлекеттік және құқық қорғау органдары араласып, өздері заң 

бұзатынын айтты. 

«Кәсіпкерлер көбіне полиция, экономикалық 

тергеу қызметі, Антикор мен ҰҚК қызметіне 

қатысты шағымданады. Мысал келтірейін. 

Қаншама кәсіпкер қылмыстық іс бойынша күдікті 

ретінде тіркеледі, ал соңында бұл жай ғана мүлік 

дауы болып шығады», — деді Райымбек Баталов. 

Осы ретте еліміздің Бас прокуроры Берік 

Асыловтың айтуынша, оларға қылмыстық 

қудалауға тап болған кәсіпкерлерден шағымдар күнде түседі. 

Ол бизнесті тексеруші органдар істі тергемес бұрын, жағдайдың анық-қанығын 

басында біліп алуы қажеттігін жеткізді. 

«Жыл басынан бері бизнес өкілдеріне қатысты 400-ден астам заңсыз іс тоқтатылды. 

Осыған орай арнайы қаулы шығардық. Оған сәйкес, кәсіпкерлерден шағым түссе, 

прокурорлар 24 сағатта тексеріс жүргізуі қажет», — деді Берік Асылов. 

https://exk.kz/kk/news/143453/ielimizdin-ksipkierlieri-bas-prokuraturadan-komiek-surady 

 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ РАБОТЕ БИЗНЕСА ДОЛЖНО 

РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ГЛАВА НАЦПАЛАТЫ 

Международное информационное агентство «Казинформ», 29.09.2022 

Председатель НПП «Атамекен» Раимбек 

Баталов заявил о необходимости ужесточения 

наказания за необоснованное давление на бизнес со 

стороны госорганов. 

«Как известно, 19 мая текущего года на встрече с 

представителями бизнеса Глава государства Касым-

Жомарт Токаев заявил о том, что должен строго 

выдерживаться баланс между интересами бизнеса и 

государства. Для этого нужно предпринять ряд шагов. 

Генеральной прокуратуре нужно обеспечить надзор за недопущением фактов 

незаконного проведения контрольных, особенно следственных действий в отношении 

субъектов предпринимательства. Масштабной также является практика признания 

предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле – это лишь 

имущественные споры», - сказал Раимбек Баталов на встрече бизнеса с госорганами. 

«Нацпалата «Атамекен» полагает, что подписание Указания позволит сократить 

давление на честных предпринимателей и минимизирует их вовлечение в уголовную 

БИЗНЕСТІ ҚОРҒАУ 

https://exk.kz/kk/news/143453/ielimizdin-ksipkierlieri-bas-prokuraturadan-komiek-surady
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орбиту. На сегодня уже имеются положительные результаты, теперь важно обеспечить 

неукоснительное соблюдение Указания на местах, в этот процесс должны подключиться 

и наши региональные палаты предпринимателей», - добавил Р. Баталов. 

https://www.inform.kz/ru/vosprepyatstvovanie-rabote-biznesa-dolzhno-rassmatrivat-sya-kak-

prestuplenie-glava-nacpalaty_a3984743?utm_source=ainews&utm_medium=referral 

 

ПРОКУРАТУРА ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ ОСНОВУ ЭКОСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

БИЗНЕСА – НАЦПАЛАТА 

Международное информационное агентство «Казинформ», 29.09.2022 

Председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов подчеркнул важность участия 

органов прокуратуры в построении экосистемы защиты бизнеса. 

«Отрадно, что наше видение проблем вовлечения добросовестного бизнеса в 

уголовный процесс и пути их решения совпадают. Идет проработка поставленных Главой 

государства поручений в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой», - сказал 

Раимбек Баталов на встрече бизнеса с госорганами. 

По его словам, в настоящее время Нацпалата предпринимателей проводит 

трансформацию своей деятельности, усиливается наша отраслевая экспертиза, которая 

позволит оперировать одинаковыми данными с госорганами. 

«Одним из важнейших направлений трансформации является создание экосистемы 

защиты бизнеса. Это поддержано во время моего личного приема Главой государства в 

апреле текущо года. Основу экосистемы защиты бизнеса, в первую очередь, должны 

составить органы прокуратуры, о чем уже неоднократно отмечал Глава государства в 

своих Посланиях и выступлениях», - заключил глава нацпалаты. 

https://www.inform.kz/ru/prokuratura-dolzhna-sostavit-osnovu-ekosistemy-zaschity-biznesa-

nacpalata_a3984790?utm_source=ainews&utm_medium=referral 

 

КӘСІПКЕРЛЕР МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫ СЕЗІНІП ЖАТЫР МА? 

«Jibek Joly TV» спутниктік арна, 29.09.2022 

«Ұлттық палатаға жылына 4,2 мыңға жуық арыз-

шағым келіп түседі. Өтініштер әртүрлі салаларға 

қатысты. Егер кәсіпкерлердің сотқа шағымдарының 

статистикасын зерттейтін болсақ, онда негізінен 

қылмыстық қудалау проблемалары, қылмыстық 

қудалау шеңберіне тарту, салық, жер қатынастары, 

сәулет саласындағы мәселелер жиі ұшырасады», - 

деді «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

басқарма төрағасының орынбасары Ербол Өстеміров. 

https://www.youtube.com/watch?v=B6gUWr4XSS8 

 

КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ 7 МЫҢҒА ЖУЫҚ МӘМІЛЕСІ СОТ ҚАРАУЫНДА ЖАТЫР 

– АТАМЕКЕН 

«ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі, 29.09.2022 

Салық органдары кәсіпкерлерді мәміле жасаушы екінші тараптың өтелмеген 

салығын төлетуге мәжбүрлеуді әдетке айналдырған. Бұл туралы «Атамекен» ҰКП 

басқарма төрағасының орынбасары Ербол Өстеміров мәлім етті. 

https://www.inform.kz/ru/vosprepyatstvovanie-rabote-biznesa-dolzhno-rassmatrivat-sya-kak-prestuplenie-glava-nacpalaty_a3984743?utm_source=ainews&utm_medium=referral
https://www.inform.kz/ru/vosprepyatstvovanie-rabote-biznesa-dolzhno-rassmatrivat-sya-kak-prestuplenie-glava-nacpalaty_a3984743?utm_source=ainews&utm_medium=referral
https://www.inform.kz/ru/prokuratura-dolzhna-sostavit-osnovu-ekosistemy-zaschity-biznesa-nacpalata_a3984790?utm_source=ainews&utm_medium=referral
https://www.inform.kz/ru/prokuratura-dolzhna-sostavit-osnovu-ekosistemy-zaschity-biznesa-nacpalata_a3984790?utm_source=ainews&utm_medium=referral
https://www.youtube.com/watch?v=B6gUWr4XSS8
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«Мұндай мәмілелер өте көп. Қазір сотта осындай 7 мыңға жуық талап арыз бар», - 

деді Ербол Өстеміров Бас прокуратура кулуарында. 

Айтуынша, мұндай жайттар республика бойынша кең тараған. 

«Мәмілені жарамсыз деп тану мәселесі шынымен өзекті болып тұр. Биыл біз 12 өңірді 

аралаған кезде барлық облыста осы мәселе өзекті екеніне көз жеткіздік. Мәселе мынада, 

мысалы, сіз белгілі бір кәсіпкерден тауар немесе қызмет сатып алдыңыз дейік. Бір жарым 

жылдан кейін сізге салық қызметкері келіп, «сіздің контрагентіңіз салық төлемеген, орнына 

сіз төлейсіз» деп хабарлама береді. Соның кесірінен жасалған мәміле жарамсыз деп 

танылады», - деді Ербол Өстеміров. 

https://www.inform.kz/kz/kasipkerlerdin-7-mynga-zhuyk-mamilesi-sot-karauynda-zhatyr-

atameken_a3984739 

 

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН: ПОЧЕМУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ШТРАФУЮТ, А 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САЖАЮТ? 

Информационное агентство «ИнформБюро», 29.09.2022 

Рустам Журсунов предложил ввести систему кратных штрафов для бизнесменов, 

нарушающих закон в сфере предпринимательства. 

"Число зарегистрированных уголовных дел в отношении предпринимателей растёт. 

Это свидетельствует о росте давления со стороны органов уголовного преследования. В 

2021 году зафиксировали 58,5 тысячи уголовных дел с участием предпринимателей, 

осудили более 5 тысяч человек. Чаще всего это дела по мошенничеству и присвоению 

чужого имущества. При этом бывает сложно разграничить, где реальные мошенники, а 

где высокий предпринимательский риск. В 2021 году соотношение инициированных 

уголовных дел и осуждённых лиц составило 11 к 1. То есть 10 из 11 лиц, вовлечённых в 

уголовные дела, необоснованно находились под прессингом следствия", – рассказал 

бизнес-омбудсмен. 

Омбудсмен убеждён, что наказывать предпринимателей нужно штрафами, а не 

лишением свободы. Такой подход позволит сохранить бизнес и рабочие места. 

https://informburo.kz/novosti/biznes-ombudsmen-pocemu-korrupcionerov-strafuyut-a-

predprinimatelei-sazayut?utm_source=smi24 

 

13 МЫҢ ЖҮК КӨЛІГІНІҢ ЕЛГЕ ЗАҢСЫЗ КІРГЕНІ АНЫҚТАЛДЫ 

«El.kz» ақпараттық танымдық портал, «Хабар24» телеарнасы, «ҚазАқпарат» 

халықаралық ақпарат агенттігі, 29.09.2022 

Бұл туралы бүгін кәсіпкерлердің құқығын қорғау мақсатында бас прокуратурада 

кеңейтілген отырыста журналистерге берген сұқбатында «Атамекен» ҰКП президиумының 

мүшесі Болатбек Алиев мәлім етті 

«Жұмыстың ережесі бойынша Еуропа елдеріне бару арқылы жүк тасымалдаймыз. 

Бізге тасымалдау жүктің және бізден таситын жүктің көлемінің 100 пайызының 70 пайызын 

шетелдік компаниялар тасиды. Ал біздің қазақтың компаниялары оның 30-ақ пайызын 

тасымалдайды. Бұл бір жағынан әділетсіздік. Біз арызданғаннан кейін жұмыстар 

басталғанның нәтижесінде  өте көптеген біздің елге заңсыз кіріп кеткен көліктердің көлемін 

анықтадық», - деді. 

Сондайа-ақ, спикер шет мемлекеттен рұқсатсыз 13 мың жүк тасымалдаушы заңсыз 

көлік елге кіріп кеткенін айтты. 

https://www.inform.kz/kz/kasipkerlerdin-7-mynga-zhuyk-mamilesi-sot-karauynda-zhatyr-atameken_a3984739
https://www.inform.kz/kz/kasipkerlerdin-7-mynga-zhuyk-mamilesi-sot-karauynda-zhatyr-atameken_a3984739
https://informburo.kz/novosti/biznes-ombudsmen-pocemu-korrupcionerov-strafuyut-a-predprinimatelei-sazayut?utm_source=smi24
https://informburo.kz/novosti/biznes-ombudsmen-pocemu-korrupcionerov-strafuyut-a-predprinimatelei-sazayut?utm_source=smi24
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«Олардың бәріне біздің тараптан рұқсат беріледі. Бірақ, рұқсат бойынша олар 

квотамен кіру керек болатын. Алайда, квотасыз келгендіктен, қазіргі уақытта бұл 

заңсыздықты анықтау мақсатында бас прокуратура, қаржы министрліктері тергеу-тексеру 

жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жүкті қазақтың компаниялары тасымалдауы қажет. 13 мың 

рейс кем дегенде 45-50 млрд теңгенің көлеміндегі кіретін кіріс болып саналады», - деп 

атап өтті. 

https://el.kz/news/news/13-my-zh-k-k-ligini-elge-za-syz-kirgeni-any-taldy/ 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/566143-nakazanie-dlya-predprinimatelej-predlagayut-

smyagchit 

https://www.inform.kz/kz/sheteldik-zhuk-tasymaldaushylar-kazakstan-aumagymen-13-myn-

zansyz-reys-zhasagan_a3984881 

 

КӘСІПКЕРЛІК НЫСАНДАРЫН ТЕКСЕРУ АЗАЯДЫ 

«Qazaqstan» Ұлттық телеарнасын, 29.09.2022 

Кәсіпкерлік субъектілерді тексеру - цифрлық жүйеге көшеді. Бұл жемқорлықты және 

бюрократияны азайтады. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жаңа реттеуші заң 

жобаларының негізгі тетіктерінің бірі - осы. Жоба жуық арада пилоттық режимде 

басталады. Сондай-ақ кәсіпкерлікке қойылатын талаптардың нақты тізімі жасалып жатыр. 

Яғни бизнесті негізсіз тексеру азаяды. Барлық кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты 

талаптар-- бір электронды базаға жинақталады: 

Динара Ақынбекова , «Атамекен» ҰКП Бизнесті реттеу және кәсіпкерлікті дамыту 

департаменті директорының орынбасары: 

Бұл жерден кәсіпкер өзінің саласына, өзінің бағытына қатысты қандай талаптарды 

сақтау керек екендігін біліп отырады. Бұл реестрге тек қана жаңа реттеу саясатына сәйкес 

келетін талаптар енгізіледі. Яғни ол реестрге енбеген талаптар бойынша мемлекеттік 

орган кәсіпкерлік қызмет субъектілерін тексере алмайды. Тексерген жағдайда да әкімшілік 

жаза қолдана алмайды. 

https://qazaqstan.tv/news/164479/ 

 

КОГДА УГОЛОВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕСТАНЕТ ДАВИТЬ НА БИЗНЕС? 

Телеканал «Атамекен бизнес», 29.09.2022 

«Время говорить» спикер - Сейфолла Касымканов эксперт 1 категории 

департамента правовой защиты предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lmgABctiE8 

 

 

https://el.kz/news/news/13-my-zh-k-k-ligini-elge-za-syz-kirgeni-any-taldy/
https://24.kz/ru/news/economyc/item/566143-nakazanie-dlya-predprinimatelej-predlagayut-smyagchit
https://24.kz/ru/news/economyc/item/566143-nakazanie-dlya-predprinimatelej-predlagayut-smyagchit
https://www.inform.kz/kz/sheteldik-zhuk-tasymaldaushylar-kazakstan-aumagymen-13-myn-zansyz-reys-zhasagan_a3984881
https://www.inform.kz/kz/sheteldik-zhuk-tasymaldaushylar-kazakstan-aumagymen-13-myn-zansyz-reys-zhasagan_a3984881
https://qazaqstan.tv/news/164479/
https://www.youtube.com/watch?v=2lmgABctiE8
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ҚЫЗЫЛОРДАДА ӘРБІР 150-ШІ КӘСІПКЕР МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР 

ОРГАНДАРЫМЕН СОТТАСЫП ЖҮР 

«Kyzylorda-news.kz» ақпарат агенттігі, 29.09.2022 

Қызылорда облысында биылғы жылдың алты айында мемлекеттік кірістер 

органдары мәмілелерді жарамсыз деп тану жөнінде сотқа 127 өтініш берген. Әр іс 

бойынша сотқа кем дегенде екіден төрт кәсіпкерге дейін тартылып жатыр. Бұл туралы 

облыс прокурорының аймақтың бизнес-қауымдастығымен кездесуде Қызылорда облысы 

кәсіпкерлер палатасының директоры Пірмұхаммед Сыздықов айтты. 

Шара Кәсіпкерлер палатасының бастамасымен «Атамекен» ҰКП жүзеге асырып 

жатқан бизнесті қорғаудың экожүйесі аясында ұйымдастырылды. 

Кездесуге облыс прокуроры Нұрлан Бижанов, облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет 

Сақтағанов, Өңірлік кеңес төрағасы Ерлан Раимов, Өңірлік кеңес мүшелері мен жауапты 

мемлекеттік орган басшылары, аймақ кәсіпкерлері қатысты. 

https://kyzylorda-news.kz/kogam/qyzylordada-aerbir-150-shi-kaesipker-memlekettik-kirister-

organdarymen-sottasyp-zhuer-168137/ 

 

АНТИКОР ЗАБРАКОВАЛ РАБОТУ АО «СПК «АТЫРАУ» 

Информационный ресурс AtyrauPress.kz, 30.09.2022 

Неутешительные результаты внешнего анализа коррупционных рисков в АО «СПК 

«Атырау» были заслушаны в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей 

и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Атырауской области. 

«Где ответственность финансовых органов  акимата, план мер по улучшению работы 

общества? На сайте СПК отсутствует полезная для предпринимателей информация. В 

такой ситуации финансирование проектов общества под большим вопросом», - считает 

представитель региональной Палаты предпринимателей. 

В завершение членами Совета было принято решение принять к сведению 

информацию, предоставленную Департамента Агентства РК по противодействию 

коррупции по Атырауской области. Региональной Палате предпринимателей 

рекомендовано обратиться в адрес руководства области с предложениями о повышении  

эффективности  работы АО «СПК Атырау»,  как института развития предпринимательства 

в регионе. 

https://atpress.kz/25005-antikor-zabrakoval-rabotu-ao-spk-atyrau 

 

МАҢҒЫСТАУЛЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР «АТАМЕКЕНГЕ» ЖЕР ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША ЖҮГІНУДЕ 

«Mańǵystaý media» интернет порталы, 29.09.2022 

Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды жақсарту 

мақсатында Маңғыстау облысы кәсіпкерлер палатасының алаңында бизнес пен мемлекет 

арасындағы қарым-қатынастарды реттеу мәселелерін талқылау, шешімдерді әзірлеу 

бойынша талқылау өтті. 

Өткен жылы бірыңғай есеп беру күнінде кәсіпкерлер палатасы бизнеске қысым 

көрсету индексіне қатысты сұрақтар көтерген болатын. Бүгінгі отырыста кәсіпкерлер 

палатасының бөлім басшысы Асылбек Жарылғасов ағымдағы жылдың 8 айында 

палатаның кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша атқарған жұмысының қорытындысы 

туралы баяндады. Мәселен, «кәсіпкерлік қызметті қорғау бағыты» бойынша 66 өтініш 

https://kyzylorda-news.kz/kogam/qyzylordada-aerbir-150-shi-kaesipker-memlekettik-kirister-organdarymen-sottasyp-zhuer-168137/
https://kyzylorda-news.kz/kogam/qyzylordada-aerbir-150-shi-kaesipker-memlekettik-kirister-organdarymen-sottasyp-zhuer-168137/
https://atpress.kz/25005-antikor-zabrakoval-rabotu-ao-spk-atyrau
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қаралды (2021 ж. - 61), оның ішінде 37 (2021 ж.-43) өтініш бойынша кәсіпкерлердің 

құқықтары толығымен қорғалған. 

Көбінесе кәсіпкерлік субъектілері Палатаға жер мәселесі, сатып алу, сәулет-

құрылыс, салық, табиғи монополиялар мәселелері бойынша жүгінеді екен. 

«Кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бөлігінде 

жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында Кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлердің 

құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі кеңес жұмыс 

істейді. Жыл басынан бері 7 отырыс өткізілді. Кеңестің отырысы өтіп, онда 11 мәселе 

қаралды. 

Отырыстардың қорытындысы бойынша мемлекеттік органдарға 14 ұсыныс енгізілді, 

оның 10-ы бүгінгі таңда қолдау тапты, ал 4-еуі қаралуда», - деді ол. 

https://mangystaumedia.kz/kk/zhanalyktar/mangystau-zhanalyktary/117043 

 

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ «ПАЛКИ В КОЛЕСА» 

ВСТАВЛЯЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Информационное агентство «Петропавловск.news», 28.09.2022 

В районе Габита Мусрепова предприятию, занимающемуся ремонтом дорог, не дает 

работать местная доблестная полиция. Весной 2022 года ТОО «Магнит-2010» завезло 

щебень на накопитель, чтобы в последующем использовать его для своей деятельности. 

Вот только пользоваться материалом ему почему-то запретили. Каждый раз, как только 

его пытались вывезти, полицейские вызывали наряд и препятствовали этому. Как 

выяснилось, совершенно безосновательно. А недавно часть щебня и вовсе бесследно 

исчезла. 

Эту странную и запутанную историю рассмотрели на заседании Совета по защите 

прав предпринимателей, куда вынужден был обратиться руководитель фирмы. 

— Сотрудники полиции ограничивают его в использовании, ссылаясь на уголовное 

расследование по поводу незаконной добычи щебня. При этом не принимают во 

внимание наличие подтверждающих документов, свидетельствующих о правомерности 

его происхождения. Также сотрудниками полиции не предъявлен акт, ограничивающий в 

пользовании щебня, то есть запрещают «на словах»», – проинформировал членов Совета 

начальник отдела Палаты предпринимателей СКО Айдос Кенбеилов. 

https://pkzsk.info/rejjdery-ili-blyustiteli-poryadka-v-severnom-kazakhstane-predprinimatelyam-

palki-v-kolesa-vstavlyayut-policejjskie/ 

 

В ВКО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ЭКОСИСТЕМА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА» 

Информационное агентство «16 NEWS», 26.09.2022 

«Экосистема защиты бизнеса» – так называется новый проект НПП «Атамекен», в 

рамках которого Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области 

осуществляет защиту прав субъектов бизнеса в тесном взаимодействии с органами 

прокуратуры. Об этом рассказала заместитель директора по правовым вопросам ПП ВКО, 

представитель бизнес-омбудсмена в ВКО Алия Мукашева. 

http://16news.kz/news/economics/V-VKO-realizuetsya-proekt-Ekosistema-zaschityi-biznesa-6341 

 

  

https://mangystaumedia.kz/kk/zhanalyktar/mangystau-zhanalyktary/117043
https://pkzsk.info/rejjdery-ili-blyustiteli-poryadka-v-severnom-kazakhstane-predprinimatelyam-palki-v-kolesa-vstavlyayut-policejjskie/
https://pkzsk.info/rejjdery-ili-blyustiteli-poryadka-v-severnom-kazakhstane-predprinimatelyam-palki-v-kolesa-vstavlyayut-policejjskie/
http://16news.kz/news/economics/V-VKO-realizuetsya-proekt-Ekosistema-zaschityi-biznesa-6341
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О ВОЗВРАТЕ СУБСИДИЙ НА НЕКОТОРУЮ ПРОДУКЦИЮ АПК ГОВОРИЛИ 

НА ПЛОЩАДКЕ НПП 

Журнал «Босс-Агро», 28.09.2022 

Отечественные зернопереработчики выразили обеспокоенность исключением ряда 

наименований переработанной продукции АПК из перечня субсидируемой на основании 

приказа минторговли «возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной 

деятельности по продвижению на внешние рынки». Вопрос обсуждался на заседании 

комитета пищевой промышленности, которое состоялось на площадке НПП. 

«В перечень продуктов переработки, получающих субсидии, не вошли ни мука, ни 

комбикорм. Это основные обрабатываемые продукты в отрасли. Соответственно, это 

впоследствии негативно скажется на объемах экспорта, на работе обрабатывающей 

промышленности. В Национальную палату поступил один список, но утвержден был 

другой. Его даже не согласовали с Минсельхозом. И без этого зернопереработчикам, 

кормозаготовителям нелегко. Если останемся без этой льготы, совсем станет сложно. С 

каждым годом животноводство развивается, а заготовка его кормов ослабевает. Отрасли 

нужны изменения. У нас есть предложения. Мы ожидаем поддержки от Нацпалаты, от 

комитета», – рассказал президент «Союза зернопереработчиков Казахстана» Алихан 

Талгатбек. 

Отдельной темой в ходе дискуссии стал вопрос развития производства сахара. По 

словам президента «Казахстанской ассоциации сахарной и пищевой промышленности» 

Айжан Наурызгалиевой, с госорганом была достигнута договоренность, что цена на сахар, 

поступающий из-за рубежа, не должна быть ниже, чем на заводах внутри страны. 

Директор департамента АПК Нацпалаты Ербол Есенеев отметил, что для 

разработки этой дорожной карты проделана большая работа. 

«Мы подготовили большой документ, состоящий из предложений по орошаемым 

землям, водоснабжению, оборотным средствам – всего 46 пунктов. По каждому пункту 

закреплены ответственные лица, программа обсуждена детально», – отметил Ербол 

Есенеев. 

https://bossagro.kz/32185-o-vozvrate-subsidij-na-nekotoruyu-produkciyu-apk-govorili-na-

ploshhadke-npp/ 

 

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ПАВЛОДАРСКИХ КХ МОГУТ ОБАНКРОТИТЬСЯ ИЗ-ЗА 

РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТА 

Информационный портал агросообщества «Agroqogam.kz», 30.09.2022 

Проблемы возникли после изменения генерального плана Павлодара, после чего 

часть сельскохозяйственных земель Павлодарского района перешла в категорию 

населенных пунктов, что привело к увеличению налоговой нагрузки на 

предпринимателей. 

Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов устанавливаются в расчете 

на один квадратный метр площади. Так базовая налоговая ставка на земли Павлодара 

установлена в размере 9,65 тенге за 1 кв.м., в то время как базовые ставки земельного 

АӨК ЖӘНЕ ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ 

https://bossagro.kz/32185-o-vozvrate-subsidij-na-nekotoruyu-produkciyu-apk-govorili-na-ploshhadke-npp/
https://bossagro.kz/32185-o-vozvrate-subsidij-na-nekotoruyu-produkciyu-apk-govorili-na-ploshhadke-npp/
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налога на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в расчете на один 

гектар. 

Также решением павлодарского городского маслихата от 30.11.2020 г., ставка 

земельного налога повысилась на 30% от базовой ставки. В итоге она увеличилась с 9,65 

до 12,55 тенге за 1 кв.м. В результате арендная плата по земельным участкам выросла в 

разы. 

«Я так понял, что все государственные органы Павлодарской области, включая 

маслихат, собственными руками задушили бизнесменов. Мы, как совет по защите прав 

предпринимателей, с этим смириться не можем», – подытожил Нурлан Набиев, 

председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции 

палаты предпринимателей Павлодарской области. 

https://agroqogam.kz/bolee-desyati-pavlodarskih-kh-mogut-obankrotitsya-iz-za-resheniya-

maslihata/ 

 

РПП: ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ НУЖНО 

ОТЛОЖИТЬ 

Центр деловой информации «Kapital.kz», 29.09.2022 

Сельхозтоваропроизводители Костанайской области считают, что внедрение новой 

системы субсидирования необходимо отложить как минимум на 3 года. 

Как отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской 

области Саят Жусипбеков, в ближайшее время на республиканском уровне 

предполагается создание рабочих групп для обсуждения механизмов субсидирования. 

«Центральный аппарат НПП РК «Атамекен» выразил свою позицию по этому 

вопросу – он считает целесообразным оставить действующие механизмы 

субсидирования, как это предусмотрено в госпрограммах развития АПК, - выступил Саят 

Жусипбеков. – Существуют меры господдержки, которые должны соответствовать 

программным документам первого уровня, то есть это стратегические документы – 

Послание президента, План нации «100 конкретных шагов», также у нас есть 

национальный проект по развитию АПК, который разработан на 2021-2025 годы. Эти 

программы направлены на стимулирование инвесторов, действующего бизнеса, а также 

создание новых и расширение действующих производств и гарантирование их 

окупаемости. Наше видение – субсидирование должно быть продолжено». 

Это предложение поддержали сельхозтоваропроизводители Костанайской области, 

которые отметили, что внедрение новой системы субсидирования необходимо отложить 

как минимум на 3 года. По их словам, за это время следует всесторонне обсудить 

реформирование на всех уровнях и добиться того, чтобы новый механизм был 

жизнеспособным и действовал в пользу бизнеса. 

https://kapital.kz/business/109224/rpp-vnedreniye-novoy-sistemy-subsidirovaniya-nuzhno-

otlozhit.html 

 

ФЕРМЕРЫ В ВКО ПО-ПРЕЖНЕМУ ИСПЫТЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С 

ДИЗТОПЛИВОМ 

Аграрный портал «Eldala», 28.09.2022 

Нехватка дизтоплива по сей день наблюдается во многих районах Восточно-

Казахстанской и Абайской областей. В нацпалате предпринимателей Атамекен фермеры 

https://agroqogam.kz/bolee-desyati-pavlodarskih-kh-mogut-obankrotitsya-iz-za-resheniya-maslihata/
https://agroqogam.kz/bolee-desyati-pavlodarskih-kh-mogut-obankrotitsya-iz-za-resheniya-maslihata/
https://kapital.kz/business/109224/rpp-vnedreniye-novoy-sistemy-subsidirovaniya-nuzhno-otlozhit.html
https://kapital.kz/business/109224/rpp-vnedreniye-novoy-sistemy-subsidirovaniya-nuzhno-otlozhit.html
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вновь подняли проблему оптовых поставок дизельного топлива, вызванную введением 

предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные 

автозаправочные станции. 

По данным, представленным частными автозаправочными компаниями, на текущий 

момент в ВКО и области Абай наблюдается дефицит дизтоплива по установленной цене 

с лимитом до 300 литров в связи с ранее имеющимися задержками поставок с 

Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. 

https://eldala.kz/novosti/selhoztekhnika/12016-fermery-v-vko-po-prezhnemu-ispytyvayut-

problemy-s-diztoplivom 

 

ИМПОРТУ ПЕСТИЦИДОВ И СКОТА ВЕРНУТ ЛЬГОТЫ ПО НДС 

Аграрный портал «Eldala», 28.09.2022 

На открытых НПА размещен приказ, которым министерство национальной экономики 

РК дополняет перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом 

зачета. В него включены такие критически важные для фермеров страны позиции, как 

пестициды, племенной скот и живой КРС. 

Ранее эти позиции были исключены из Налогового Кодекса, что вызывало 

озабоченность у фермеров: решение вело как к удорожанию средств производства в 

будущем, так и к необходимости уплаты НДС на уже ввезенный товар и скот. 

Внесенные изменения благоприятно отразятся на развитии отрасли, в период 

нестабильной геополитической ситуации и волатильности курса тенге. 

При этом, позиция Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» остается 

принципиальной: в целях полноценного развития отечественного АПК и привлечения 

инвестиций в данную отрасль, необходимо снижать все имеющиеся барьеры. 

В связи с чем, Комитет АПК НПП РК «Атамекен» надеется, что правительство 

сделает еще шире перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается 

методом зачета. В него необходимо добавить  импортную с/х технику и оборудование, 

которые также были исключены в марте текущего года. 

https://eldala.kz/novosti/selhoztekhnika/12013-importu-pesticidov-i-skota-vernut-lgoty-po-nds 

 

АВСТРИЙСКИЙ АГРОНОМ РАССКАЗАЛ АКТЮБИНСКИМ ФЕРМЕРАМ О 

НАУЧНОМ ПОДХОДЕ К РАЦИОНУ ЖИВОТНЫХ 

Информационное агентство «АгроИнфо», «The DairyNews» — ежедневные новости 

молочного рынка, 30.09.2022 

Семинар для фермеров по вопросам организации полноценного кормления КРС и 

лошадей прошел на площадке Палаты предпринимателей Актюбинской области. 

Инициатива принадлежит руководителям крестьянских хозяйств «НАН» и «Болашак» — 

Ерсаину Бурину и Талгату Нуржигитову. 

При их содействии семинар провел инженер-агроном из Австрии Йоган Хумер. 

Спикер имеет опыт консультирования фермеров по вопросам выращивания кормовой 

базы, выбора сорта семян, удобрений, консультации анализа и обработки почвы. SES-

эксперт является дипломированным специалистом по сельскому хозяйству с богатым 

профессиональным опытом и знаниями в области сельскохозяйственного управления. 

https://dairynews.today/news/avstriyskiy-agronom-rasskazal-aktyubinskim-fermera.html 

https://agroinfo.kz/avstrijskij-agronom-rasskazal-aktyubinskim-fermeram-o-nauchnom-podxode-k-

racionu-zhivotnyx/  

https://eldala.kz/novosti/selhoztekhnika/12016-fermery-v-vko-po-prezhnemu-ispytyvayut-problemy-s-diztoplivom
https://eldala.kz/novosti/selhoztekhnika/12016-fermery-v-vko-po-prezhnemu-ispytyvayut-problemy-s-diztoplivom
https://eldala.kz/novosti/selhoztekhnika/12013-importu-pesticidov-i-skota-vernut-lgoty-po-nds
https://dairynews.today/news/avstriyskiy-agronom-rasskazal-aktyubinskim-fermera.html
https://agroinfo.kz/avstrijskij-agronom-rasskazal-aktyubinskim-fermeram-o-nauchnom-podxode-k-racionu-zhivotnyx/
https://agroinfo.kz/avstrijskij-agronom-rasskazal-aktyubinskim-fermeram-o-nauchnom-podxode-k-racionu-zhivotnyx/
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495

391

325 322 322
261 247 236 231 213 206 183

153 135 128 122 121

ӨКП ЖЕЛІЛЕРДЕ АТАЛУЫ ЖӘНЕ ОҒАН 
ЖАСАЛҒАН СІЛТЕМЕЛЕР

Упоминаемость и цитируемость РПП

«АТАМЕКЕН» ҰКП-НЫҢ ЖЕЛІЛЕРДЕ АТАЛУЫ ЖӘНЕ ОҒАН 
ЖАСАЛҒАН СІЛТЕМЕЛЕР 

(24.09.2022 – 30.09.2022) 
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Дата, время Мероприятие Место 

проведения 

Астана қаласы 

04.10.22 
Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді 

шаралары бойынша ақпараттық жұмыс 
ӨКП 

06.10.22 

Кәсіпкерлерге тіл туралы заңнама талаптарының 

нормаларын түсіндіру, әдістемелік көмек көрсету, 

жарнама саласындағы өзекті мәселелер бойынша, 

кәсіпкерлерді мемлекеттік тілге оқытудың қарқынды 

курстарын ұйымдастыру бойынша жұмыс 

ӨКП 

Қызылорда облысы 

04.10.22 

 

Өңірлік кеңес жанындағы әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі комитеттің «Оқушыларды ерте кәсіптік 

бағдарлау жөніндегі жобаның таныстырылымы» 

тақырыбында отырысы  

ӨКП 

04.10.22 

 

 

Түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін жас кәсіпкерлер 
және кәсіпкерлік бастамасы бар жастармен кездесу 

  

«Жастар ресурс 

орталығы» 

05.10.22 

 

Қоғамдық тамақтану қауымдастығының мүшелері және 

рестораторлармен мемлекеттік тілде мәзір әзірлеуді 

түсіндіру бойынша кездесу 

«Достық үйі» 

05.10.22 

 

Өңірлік кеңес жанындағы ШОБ комитеті мүшелерінің 

қатысуымен салық салу мәселелеріне қатысты 

жиналыс 

ӨКП 

Маңғыстау облысы 

03.10.22 «Салық қызметкерлерімен кездесу» ӨКП 

07.10.22 «Самұрық-Қазына Келісімшарт» АҚ сатып алу 

бойынша ӨКП қызметкерлерін оқыту 

Онлайн 

Павлодар облысы 

05.10.22 Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына 

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша өңір 

кәсіпкерлерімен кездесу 

ӨКП 

07.10.22 Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығында кәсіпкер 

әйелдерге арналған әлеуметтік-психологиялық тренинг 

ӨКП 

 

ІС-ШАРАЛАР АНОНСЫ 
(03.10.2022 – 09.10.2022) 
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Дата, время Мероприятие Место 

проведения 

г.Астана 

04.10.22 
Информационная работа по активным мерам 

содействия занятости населения 
РПП 

06.10.22 

Работа по разъяснению предпринимателям норм 

требований законодательства о языках, оказанию 

методической помощи, по актуальным вопросам в 

области рекламы, по организации интенсивных курсов 

обучения предпринимателей государственному языку 

РПП 

Кызылординская область 

04.10.22 

 

Заседание Комитета по социальным вопросам при 

Региональном совета по теме «Презентация проекта 

по ранней профориентации школьников»  

РПП 

04.10.22 

 

 

Встреча с молодыми предпринимателями и 

молодежью с предпринимательской инициативой для 

проведения разъяснительных работ   

«Молодежный 

ресурсный 

центр» 

05.10.22 

 

Встреча с членами Ассоциации общественного 

питания и рестораторами по разъяснению разработки 

меню на госязыке  

«Достық үйі» 

05.10.22 

 

Совещание по вопросам налогообложения с участием 

членов Комитета МСБ при Региональном совете  

РПП 

Мангистауская область 

03.10.22 Встреча с налоговиками РПП 

07.10.22 Обучение сотрудников РПП по закупкам АО «Самрук-

Казына Контракт» 

 

Онлайн 

Павлодарская область 

05.10.22 Встреча с предпринимателями региона по внесенным 

изменениям и дополнениям в законодательство 

Республики Казахстан о языках 

РПП 

07.10.22 Социально-психологический тренинг для женщин 

предпринимателей в Центре развития женского 

предпринимательства 

РПП 

 

 

 


