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Педагогика Любви и Творчества 
Предмет «Самопознание» - удивительный предмет, где 

каждый ребенок учится слушать свое сердце и делать только то 
хорошее, доброе, что оно подсказывает. Только через этот путь каж-
дый из них может найти свое место в жизни. Только пройдя этот путь кра-
соты жизненных ценностей, каждый ребенок, может выполнить миссию 
Человека на Земле. Ведь чем больше в человеке духовности, нравствен-
ности, тем больше он Человек. И каждый из них будет отзывчивее, теплее, 
добрее, чувственнее в общении с окружающим миром.    В преддверии 
дня рождения Сары Алпысовны Назарбаевой  с  2  по 12 февраля  2020  
года в КГУ «Учебно-воспитательный и оздоровительный Центр»  прошла  
декада предмета «Самопознание» «Педагогика Любви и Творчества».                                                                  
В проведении  декады   приняли участие  педагоги, родители, учащиеся и 
воспитанники Центра.  В рамках декады   педагоги провели открытые меро-
приятия:  

«Моя Родина – Казахстан» -  2 класс (воспитатель  ГПД Пыхтина Н.Г.), 
«Все начинается с понимания» - группа предшкольной подготовки (воспита-
тель Калинина О.Н.), «Моя семья» -  группа предшкольной подготовки  (вос-
питатель Сидорина О.А.), «Гость радость в доме» -  группа предшкольной 
подготовки  (воспитатель Шушакова А.В.), «Если вдруг в беде твой друг» - 4 
класс  (учитель английского языка Кучеренко Л.А.), «Путь любви и добра» - 2 
класс (учитель казахского языка Майжарова Э.С., Калыкова А.С.), беседа    
«Жить во имя Любви» - 4 класс библиотекарь Огнева Н.В.,  «В гостях у сказ-
ки» - средняя группа (инструктор по физкультуре) Тюменцева О.Я., учащие-
ся  1,3 классов  посетили городскую выставку  «Художники нашего города».

Проведен Общереспубликанский открытый урок «Учимся прощать» - 2 
класс, посвященный  общественной деятельности автора программы нрав-
ственно-духовного  образования «Самопознание» С.А.Назарбаевой (препо-
даватель предмета «Самопознание» Голова И.Г.).

 Тренинг «Этика в профессиональной культуре педагога» - педагоги Цен-
тра  (психолог Клейменова М.Н.).                                          Центре организованы  
выставки  детских творческих работ «Мир глазами детей» (учитель ИЗО Сту-
каленко Л.Ф.), фотовыставка «Волшебница зима»   (ЗД по ВР  Каретникова 
Л.П.),  книжная выставка  о деятельности автора программы нравственно-
духовного образования «Самопознание» (библиотекарь Огнева Н.В.).  

 В рамках декады была проведена благотворительная акция « Забота», 
с вручением  подарков детям из малообеспеченных семей  средней   школы 
№3   (ЗД по ВР  Каретникова Л.П.),   под руководством  педагогов Каретни-
ковой Л.П. и Постоловой  Г.М. прошла акция, как некий социальный шаг, 
направленный на поддержку  людей, здоровья и здорового образа жизни

Основная цель этих мероприятий – научить детей правилам вежливости, 
доброты, милосердия и приучить к большей самостоятельности в поступках 
и мыслях.    Все проведенные мероприятия получили высокую оценку коллег 
и родителей.         Все проведенные мероприятия получили высокую оценку 
коллег и родителей.  

Руководитель  КГУ «УВиОЦ» МО по Самопознанию
 Эстерлейн Н.Р.        

Оптимизировали систему
В соответствии со статьей 774 Кодекса РК «О налогах и других обя-

зательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плательщиками ЕСП 
признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
которые одновременно соответствуют следующим условиям: 1) уплатили 
единый совокупный платеж; 2) не используют труд наемных работников; 3) 
оказывают услуги исключительно физлицам, не являющимися налоговыми 
агентами, и (или) реализуют исключительно физлицам, не являющимися на-
логовыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного 
хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продук-
ции.

Не признаются в качестве плательщиков единого совокупного плате-
жа: 1)лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпункте 3) 
пункта 1 настоящей статьи, на территории объектов коммерческой недви-
жимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве 
собственности, аренды, пользования, доверительного управления; 2) лица, 
предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключе-
нием жилища; 3) лица, занимающиеся частной практикой; 4) иностранцы и 
лица без гражданства, за исключением оралманов; 5) лица, имеющие госу-
дарственную регистрацию в качестве ИП.

Физические лица признаются плательщиками единого совокупного пла-
тежа со дня, в котором произведена уплата такого платежа, до последнего 
дня месяца, за который производилась уплата единого совокупного плате-
жа.

Для применения режима на основе единого совокупного платежа реги-
страция в качестве индивидуального предпринимателя не требуется, произ-
веденный платеж признает физическое лицо плательщиком ЕСП.

Для применения единого совокупного платежа сумма полученного до-
хода за календарный год не должна превышать 1 175-кратный размер ме-
сячного расчетного показателя. Простыми словами, если за свои услуги или 
продукцию вы получаете менее 1 175 МРП в год, то вы вправе применять 
данный налоговый режим.

В 2020 году МРП установлен в размере 2 651 тенге
Расчет: 1 175 х 2 651 = 3 114 925 тенге / 12 мес.= 259 578 тенге - это 

предельный доход в месяц, при котором можно применять режим ЕСП.

Реквизиты для оплаты ЕСП 
 

Реверсная российско-казахстанская 
бизнес-миссии в Горно-Алтайске

27 февраля 2020 года 
в Горно-Алтайске прове-
дено заседание  круглого 
стола по теме:  «Перспек-
тивы развития торговых 
(экспортных) отношений 
отраслевых предприятий 
Казахстана и Республики Ал-
тай (РФ)» с презентациями 
представителей СМСП РА,  
участием организаций, ра-
ботающих с бизнес-сообще-
ством в рамках программы 
«Мой Бизнес». Также  были  
организованы    двусторон-
ние встречи российских и 
казахстанских  предприни-
мателей в формате В2В. 

Организатором мероприя-
тий выступил Союз «Торгово-
промышленная палата Респу-

блики Алтай», Центр развития туризма и предпринимательства Р.А., Центр поддержки экспорта Р.А., 
консалтинговая компания «Ажур», аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Р.А.. 
Модератором  круглого стола   председатель комитета  по внешнеэкономической  деятельности «Со-
юза Торгово-промышленная палата Республики Алтай» Андрей Архипов.

От бизнес сообщества республики в мероприятии приняли участие: ООО «Биосфера»; «Фитопам»; 
«Биостимул»; «Нарине»; «Меркит»; «Королевский марал»; «Эко Кедр»; «Минор»; «Аквилегия»; ИП На-
зарова Т.В.;  Зайцев К.В.; Паршиков С.Н.; Горохов И.В.;  ФГУП «Горно-Алтайский питомник»; КФХ Заво-
лотских М.Ю.; СПоК «Горно-Алтай Экопродукт», а также представитель ОФСИН России по Р.А..

Казахстанским предпринимателям представлена продукция республиканских производителей, ори-
ентированных на экспорт: сельскохозяйственная продукция – мед, саженцы, папоротник, орех, пле-
менной скот (КРС, лошади), производные зерновых, лесоматериалы, фитопродукция, экспортируемые 
экспертные услуги. 

Непосредственно были озвучены презентации Татьяны  Назаровой – «О рынке медопроизводи-
телей в Р.А.»;  Андрея Абакумова – «О производимой продукции ООО «Биосфера»; Рената Черно-
ва – «О развитии биофармацевтического кластера Р.А.», в которой были включены материалы ООО 
«Фитопам»; «Биостимул»; «Нарине»;  а также  Оксаны Пановой  – «О производимой продукции ОФСИН 
России по Р.А.». Перед участниками круглого стола  выступили  Нелла Курусканова  («Минор») и  Кон-
стантин Зайцев.

От казахстанской стороны приняли участие 5  компаний: К/Х «Айка»;  КФХ «Ернар»; Агрофир-
ма «Девятка»; ТОО «Алем Тазалыгы»; «Саарал» Восточно-Казахстанской области, которыми 
была обозначена заинтересованность в экспортировании из Республики Алтай продукции лекарствен-
но-технического сырья, посадочного материала, меда, папоротника, сувенирной продукции, племенно-
го скота. Наибольший интерес был проявлен к продукции ООО «Биосфера», «Меркит», ИП «Назарова 
Т.В.».

В рамках встречи был организован просмотр фильма о Республике Алтай, проведена демонстра-
ция блюд национальной кухни.

В формате В2В проведены отдельные встречи между представителями крестьянского хозяйства 
«Ернар» и ООО «Минор», где  Ернаром Рахметуллиным  и  Александром Кулаковым обсуждены пер-
спективы поставок племенного скота в Республику Казахстан, организация совместных откормочных 
площадок и достигнута договоренность о формировании пробной партии лошадей. На встрече  пред-
ставителей  ТОО «Алем Тазалыгы» и ООО «Фитопам» установлена возможность поставок продукции 
в г. Нур-Султан, для чего будет разработана отдельная линейка бальзамов и чаев, производимых 
российской компанией. К/Х «Айка» и ООО «Биосфера» договорились о поставках посадочных матери-
алов. ТОО «Саарал» и ИП «Назарова Т.В.» договорились о формировании малых эксклюзивных пар-
тий продукции на основе меда в оригинальных (нестандартных) упаковках для реализации туристам.

В результате  Торгово-промышленная палата Р.А. организовала подготовку и подписание экспорт-
ных Соглашений  между ТОО «Саарал» и ИП «Назарова Т.В.»  о поставках меда и продуктов с со-
держанием меда в ассортименте в 2020 году с учетом технических возможностей сторон, а также о 
совместной переработке (фасовки) на территории Р.А. медосодержащей и другой продукции, получа-
емой на территории Республики Алтай. 

Соглашение между К/Х «Айка» и ООО «Биосфера» отражает  заинтересованность К/Х «Айка» в 
поставках лекарственно-технического сырья и посадочного материала производимого ООО «Биосфе-
ра», привлечении российских специалистов  для совместной переработки (культивированию культур) 
на территории Восточно-Казахстанской области.  Организовано привлечение научных  организаций 
России и Республики Казахстан к исследованию и разработкам новых видов продукции.

Кроме этого, казахстанские компании  К/Х «Айка» и ТОО «Саарал» высказали намерения о всту-
плении в члены Союза «Торгово-промышленная палата Республики Алтай» (СТПП РА) и указанными 
компаниями направлен соответствующий пакет документов на имя председателя  СТПП РА  Татьяны 
Логиновой.

Жаль, что на этом значимом событии, не удалось поприсутствовать представителям города Рид-
дер. Организаторы «бизнес миссии» всегда рады приезжающим делегатам, из этого приграничного 
региона. Представители ТПП Р.А. надеются, что, как и было задумано - города Риддер и Горно-Ал-
тайск, вскоре станут, побратимами, - что несомненно, ещё больше улучшит внешнеэкономические свя-
зи между регионами. 

Подготовил Дмитрий Соколов.


