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MATERIALS OF CONFERENCES
токсикологической помощи на территории РФ 
и клинические задачи.

Собранный литературный и клинический 
материал, приведенный в пособии, мы постара-
лись скомпоновать таким образом, чтобы он был 
удобен для запоминания и работы с ним, для под-
готовки к практическим занятиям по ряду тем 
раздела «Специальные дисциплины» в допол-
нительных профессиональных образовательных 
программах, затрагивающих вопросы острых 
отравлений растительными ядами, развития не-
достаточности функций органов и систем при 
острой химической травме (учитывая классифи-
кацию тропности/избирательной токсичности 
ядов представленную в пособии) и методах ле-
чения отравлений. Так как литературы данного 
направления достаточно мало, вероятно, она не 
лишена недостатков. Отдавая себе в этом отчет, 
авторы с благодарностью примут замечания, 
предложения и дополнения научных специали-
стов, практических врачей с целью улучшения 
содержания и структуры данного издания.

Краткое содержания учебного пособия. 
Общая характеристика острых отравлений рас-

тениями. Причины острых отравлений. Прави-
ла выставления диагноза острого отравления. 
Лекарственные формы из растительного сырья. 
Действие химических соединений растений на 
организм человека (алкалоиды, гликозиды, са-
понины, органические кислоты, фенольные сое-
динения, минеральные вещества, белки и белко-
воподобные соединения, липиды и терпеноиды, 
эфирные масла и смолы). 

Представлена классификация растений по 
избирательной токсичности: вызывающие пре-
имущественное поражение центральной нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы, печени, почек кожного покро-
ва. Выделена группа растений с «низкой» токсично-
стью и полиморфизмом клинических проявлений.

Отдельной главой представлены комнатные 
растения: частные вопросы токсикологии расте-
ний; растения, не рекомендуемые к нахождению 
в домашних помещениях; симптомы отравления 
и ядовитые части комнатных, балконных и ка-
дочных растений.

На ваши предложения мы с удовольствием 
ответим по e-mail: tocsboris@mail.ru.
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В словаре в краткой и емкой форме изло-
жены важнейшие понятия налоговой политики 
Республики Казахстан. Рассмотрены вопросы 
государственной политики в области налогов 
и налогообложения, виды налоговых и обяза-
тельных платежей в бюджет, порядок их исчис-
ления и уплаты, налоговые льготы. 

Словарь охватывает свыше 2000 терминов. 
К ним даны подробные комментарии на казах-
ском и русском языках. 

Предназначен для студентов, магистрантов 
и преподавателей экономических и юридиче-
ских учебных заведений, работников налоговых, 
бюджетных и финансовых органов и др. 

С развитием рыночных отношений в Ре-
спублике Казахстан появилась необходимость 
осмысления и разработки не только финансо-
во-экономических вопросов, но и особенно во-
просов налогообложения. В свою очередь, это 
вызывает потребность в издании не только про-
блемной экономической литературы, но и слова-
рей-справичников. 

В предлагаемом словаре налоговых тер-
минов авторы ставили своей целью кратко 
раскрыть важнейшие понятия, отражающие 
сущность налогообложения, налоговой дея-
тельности и налоговой политики государства. 

При этом, важное значение придается учету 
последних изменений налогового законода-
тельства Республики Казахстан и опыта рабо-
ты отечественных предприятий в новых эко-
номических условиях. 

В связи с этим, что разработке методологи-
ческих основ налоговых терминов и понятий 
на казахском языке не уделяется должного вни-
мания, потребность подготовке издания такого 
рода назрела давно. 

Данный труд составлен с учетом эволюции 
языка и аналогичной практики в постсоветском 
пространстве. Поэтому данный экономический 
словарь представляет собой нечто большее, чем 
традиционные словари, содержание которых 
обычно ограничено лишь самыми необходимы-
ми пояснениями терминов. 

В них дается расширительное толкование 
приведенных терминов и понятий, в том числе 
и используемых в учебном курсе высших учеб-
ных заведений, но и раскрываются многие эко-
номические события, факты, явления, происхо-
дящие в современном Казахстане. 

Словарь является первым исследованием, 
дающее объяснение теории налогообложения 
в её систематизированном и комплексном виде. 
Значительное количество терминов рассмотре-
но впервые, даётся новая теоретическая оценка 
многим явления, категориям, и кардинальным 
проблемам налогообложения.

Главной задачей авторов было раскрыть со-
временное содержание наиболее важных и ча-
сто употребляемых терминов, обеспечить про-
стоту изложения, ясность толкований.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Авторами словаря являются практиче-

ский работник налоговой службы и ведущий 
специалист высшего учебного заведения. На-
стоящий словарь представляет собой впервые 
предпринимаемое в стране справочное из-
дание на государственном языке, призванное 
упорядочить термины и понятия, охватываю-
щие широкий спектр явлении и факторов в си-
стеме налогообложения.

Словарь предназначен для студентов, 
аспирантов и преподавателей экономических 
и юридических учебных заведении, работ-
ников налоговых органов, представительных 
и исполнительных органов государственной 
власти и всех интересующихся проблемами 
налогов, налогообложения и налоговой дея-
тельности государства. 

КРЫЛАТЫЕ (мудрые) СЛОВА О НАЛОГЕ 
«Налог – для налогоплательщиков это знак 

свободы, а не рабства» 
Адам Смит 

«В жизни не возможно избежать от двух ве-
щей: налога и смерти» 

Франклин 

В США существуют два праздника: 
1) дата рождения; 
2) дата оплаты налога. 

Зарегистрироваться как налогоплатель-
щик – обязанность, 

Неуплата суммы начисленного налога – долг.

Законный налог – задача
Незаконный доход – болезнь.

Человек, который избегает от уплаты нало-
га, способен продать свою совесть. 

Законный налог – постановление, 
Ошибочный налог – споры.

Законный налог – воспитывает должника, 
Ошибочный налог – воспитывает жалобщика.

Оплата налога – законный путь, 
Осваиваемое дело – огромный дух, 
Не осваиваемое дело – наемный резерв, 
Незаконный доход – путь к банкротству, 
Приобретаемая вещь – путь к разбазариванию. 

Наша цель: 
– пропаганда мероприятий, которые осущест-

вляются в налоговой политике нашей страны; 
– формирование среди налогоплательщиков 

«налоговой культуры»;
– развитие у всех лиц гражданского долга по 

оплате налога. 


