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T0PAFA. Курметт! эрштестер, келесл мэселе - «Сальщтьщ базаны
буркемелеуге жэне пайданы сальщ салу аясынан алып кетуге карсы ic-кимыл
жасау максатында сальщтьщ кел!с1мдерге катысты шараларды орындау
ж енш деп кепжакты конвенцияны ратификациялау туралы» Казахстан
Республикасы Зацыныц жобасы женшде. Баяндама жасау yniiH сез Кдржы
министр! Элихан Асханулы Смайылов мырзага бершедг
СМАЙЫЛОВ О. А. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! ЬОурметт!
депутаттар! Казахстан Республикасыньщ Туцгыш Президент! «Казакстанныц
ушппш жацгыруы: жайандьщ бэсекеге каб!летт!л!к» атты Казахстан халкына
Жолдауында Экономикальщ даму жэне ынтымактастьщ уйымыньщ узд! к
тэж!рибелерш енг!зу кажетт!л!г!н атап e iri.
Аталган тапсырманы нег!зге ала отырып, Казахстан Республикасыньщ
Каржы министрл!г! сальщтарды телеуден жалтаруга карсы куреске
багытталган Экономикальщ даму жэне ынтымактастьщ уйымыньщ жана
жобасы - BEPS-ке К,азакстанньщ катысуына бастама жасады.
ByriH с!здерд!ц карауларьщызга - «Сальщтьщ базаны буркемелеуге жэне
пайданы сальщ салу аясынан алып кетуге карсы ic-кимыл жасау максатында
сальщтьщ кел!с!мдерге катысты шараларды орындау женшдег! кепжакты
конвенцияны ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц
жобасы усынылып отыр.
Осы хальщаральщ шартка косылудыц маныздылыгы мен кажетт!л!г!н
атап етюм келед!, ейткен! бул Еуропальщ Одактыц директивасына сэйкес
BEPS жобасыныц барльщ катысушылары уш1н м!ндетт! шарт болып
табылады.
Бул конвенция барльщ еюжакты сальщтык конвенцияларга сальщ
салудан жалтаруга карсы ic-кимылга багытталган езгер!стер енпзедг Бул
ретте кепжакты конвенция тек осы конвенцияга косылган мемлекеттерд!н
еюжакты сальщтык конвенцияларын камтиды.
Кепжакты конвенцияда кезделген н еп зп езгер!стер келес!:
б!ршннден, зацды тулгалардыц кос резиденток мэселесш шешу T3pTi6i
аньщталган;

екшипден, icipicne мэтш1 ею мемлекетте де, атап айтканда, Kipic кез1
болатын мемлекетте жэне табыс алушыньщ р ези ден тн о болатын мемлекетте
KipicTepfli сальщ
толыктырылады;

салудан

босату

мумкшдшш

болдырмау

белтм ен

ушшпйден, егер мэмшенщ максаты тек жещлдштерд1 алу болса,

жещлдштерд1 колдануды шектейтш ереже кезделген;
тертшшщен, дивидендтер бойынша табыс туындаганга дешн 6ip жыл
1шшде жещлдйстерд1 алу уппн белгшенген шарттарына сэйкес болу каж еттш п
туралы талап белгшенедц
беспшйден, кел1с1мшарттарды белу, агенток комиссияльщ кел1с1мдердц
жекелеген кызмет турлер1 уппн арнайы ерекшелштерд1 пайдалану есебшен
туракты екшдщ мэртебесш зацсыз болдырмаудыц жолын кесуге багытталган
ережелер енпзщдц
алтыншыдан, езара келюшетш рэшмге бастама жасау уппн накды
мерз!мдер белгшей отырып, езара келю1м paciMi жетшд1р1лдг
Б1з «Атамекен» улттьщ кэсшкерлер палатасы аланында бизнескауымдастьщ екшдер1мен кепжакты конвенцияньщ ережелерш туспш ру
максатында б1рнеше рет кездесу етюздщ.
Курмето депутаттар, корытындылай келе, аталган кужаттыц
мацыздылыгын тагы да атап втюм келедг
Б1ршгшден, кепжакты конвенцияга косылу хальщаралык стандарттарга
сэйкес болуга тырысатын ел ретшде Экономикалык ынтымактастьщ жэне
даму уйымыныц алдында Казахстан ньщ мэртебесш кетередц екшппден, салык
органдарыныц еюжакты сальщ конвенцияларыныц ережелерш колдану
аркылы курылган сальщ схемаларыньщ жолын кесудег! куресшщ тш м дш гш
арттыруга мумкшдш бередь
Конвенцияны юке асыру мемлекеттж бюджеттен каржы шыгындарын
талап етпейдь
Сгздерден осы кепжакты конвенцияны ратификациялау бойынша зан
жобасын колдауларыцызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курмето депутаттар, сурак беру рэам ш е кешем1з. Сез депутат
Шарапаев Петр Анатольевичке бершедь
ШАРАПАЕВ П.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Алихан Асханович! Данная многосторонняя конвенция
коснется 42 соглашений об избежании двойного налогообложения и
уклонения от уплаты налогов, уже ратифицированных Республикой
Казахстан. После ратификации многосторонней конвенции эти 42 соглашения
должны быть приведены в соответствие с нормами конвенции.
Поясните, пожалуйста, будет разработан новый единый и понятный для
пользования
налогоплательщиков
документ
или
должны
будут
руководствоваться двумя документами - действующим двусторонним
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соглашением и рассматриваемой сегодня многосторонней конвенцией? Каков
будет порядок вступления в силу норм данной конвенции? Спасибо.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопросы.
Налогоплательщикам для определения порядка налогообложения надо
будет руководствоваться двусторонними соглашениями об избежании
двойного налогообложения, а также этой многосторонней конвенцией и
законом о ее ратификации.
Вместе с тем для того, чтобы налогоплательщикам было удобно, сейчас
мы разработаем синтезированный текст двусторонних соглашений с учетом
всех оговорок, которые принимаем во время принятия данной многосторонней
конвенции.
Многосторонняя конвенция вступает в силу после того, как произойдет
ратификация, будет послано соответствующее уведомление депозитарию, по
истечении трех месяцев с 1-го числа следующего месяца вступает в силу.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Дэуренбаев Амангелд1 Айдарулына бершедь
ДЭУРЕНБАЕВ А.А. Ракмет, курметп Нурлан 3 айрол л аулы.
Менщ сурагым Сырткы ютер министршщ екипне арналады.
Курметп Ермек Беделбайулы! Бугш п талкыланып отырган конвенцияга
косылатын елдер саны негурлым кеп болса, согурлым келешекте эдшетп
сальщ салуга мумюнд1пм1з болады деп ойлаймыз. Соган байланысты сурагым
бар.
Айтьщызшы, бугш п куш канша ел осы конвенцияга косылды жэне оны
ратификациялады?
Сондай-ак
Еуразияльщ
экономикальщ
одакка
катысушылардыц арасында осы кужатты ратификациялаган елдер бар ма?
Ракмет.
T0PAFA. Кешербаев Ермек Беделбайулы.
К0Ш ЕРБАЕВ Е.Б. Сурагыцызга ракмет.
Бугш п куш осы конвенцияга 89 ел косылып отыр. Косылган 37 ел
конвенцияны ратификациялау ic-шараларын уйымдастырган.
Руксат болса, Еуразияльщ экономикальщ одак бойынша карап шыгып,
кешн жауап берешн.
T0PAFA. Жаксы, сосын аньщтама 6epeci3.
СМАЙЫЛОВ 0.А . Мен жауап берешн.
T0PAFA. Олихан Асханулы.
СМАЙЫЛОВ О.А. ТМД елдершщ жэне Еуразияльщ экономикальщ одак
шецбершде Ресей мен Армения осы кепжакты конвенцияга кол койды.
Ресейде ол ратификациядан erri, ал Армения ратификациялау барысында.
T0PAFA. Ракмет.
Сез депутат Олейник Василий Ивановичке бершедь
ОЛЕИНИК В.И. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Алихан Асханович! Действие статей 7 и 10 многосторонней
конвенции направлено в первую очередь на четкое определение права
международных компаний использовать налоговые льготы в рамках
У-»
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соглашения об избежании двойного налогообложения. К таким компаниям
можно отнести и национальные, и иностранные компании, которые работают
на территории нашей области. Полагаю, что сегодня эти компании уже начали
анализировать влияние положений конвенции на их деятельность.
В этой связи у меня следующие вопросы:
1. Сколько в Казахстане действует национальных и иностранных
компаний, на которых распространится действие настоящей конвенции?
2. Какие меры планируются вами в целях адаптации национальных
компаний к новым правилам налогообложения, предусмотренным настоящей
конвенцией? Спасибо.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопросы.
Под действие данной многосторонней конвенции подпадают
нерезиденты, которые получают доходы у источников в Республике
Казахстан.
Что касается казахстанских налогоплательщиков, то она касается
косвенно, то есть как налоговых агентов, которые удерживают данные доходы
у источников выплаты. Таких налоговых агентов чуть более 10 тысяч в нашей
республике. Теперь нам надо будет развернуть широкую разъяснительную
работу с этими налоговыми агентами в связи с принятием данной
многосторонней конвенции.
Мы в настоящее время проводим аналитическую работу по
международному опыту, в частности, в Японии, в Российской Федерации, на
их основе хотим подготовить необходимые нормативные правовые акты,
которыми налоговые агенты будут руководствоваться при принятии решений
по обоснованности предоставления той или иной льготы. В ближайшее время
разработаем. У нас есть три месяца до вступления в силу многосторонней
конвенции, они будут согласованы с «Атамекеном», всеми госорганами,
опубликованы и доведены до сведения. Разъяснительная работа будет
проведена. Спасибо.
T 0PA FА. Спасибо.
Сез депутат Мусин Кднат Сергейулына бершедг
МУСИН К-С- Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Элихан Асханулы! Бугш п тацда букш элемде хальщаральщ
компаниялар ездершщ юрютерш салык децгеш жогары елдерден сальщ
децгеш томен немесе нелдш салык салынатын елдерге жасанды турде алып
кететш1 ешюмге купия емес. Б1здщ ел1м!зде кейб1р баска елдермен
салыстырганда адал сальщ салу жуйеш бола турса да бул жагдай К,азакстанга
тэн.
Казахстан нын осы кепжакты конвенцияга косылуы сальщ салудан
жалтару схемаларыныц жолын кесу бойынша салык органдары куресшщ
т ш м д ш тн арттыруга тшс. Осыган байланысты сурагым бар.
Казакстанныц конвенцияга косылуы келешекте бюджеттщ Kipic
б е л т н д е тушмдердщ накты есуше эсер ете ме?
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СМАЙЫЛОВ Э.А. Эрине, эсер етедг Осы кепжакты конвенция
резидент емес субъект Кдзакстанда табыс алтан кезде тшст1 жещлдщтерд1
алута шектейдг Экономикальщ ынтымактастык жэне даму уйымынын
талдауларына карасак, осы еюжакты конвенцияны пайдаланудан дуние
жузшде 200-240 миллиард долларга дешн сальщтан жалтару орын алуда.
Сондьщтан осы кепжакты келю1мге барльщ елдердщ косылуы салык
тушмдерш айтарльщтай кебейтетпп ce3ci3. К,азакстан бойынша, мысалы,
сальщ агентпктер! осы еюжакты конвенцияны пайдаланып, резидент емес
субъектшердщ 2,1 триллион тенге табысын сальщтан босатты. Енд1 кепжакты
конвенцияга косылтаннан кейш осы табыстан, мен ойлаймын, 6ipa3 салык тусу
керек.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Мыцбай Дархан Кдмзабекулына бершедь
МЫЦБАЙ Д.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметт1 Элихан Асханулы! Зац жобасыныц 1-тармагына сэйкес
конвенция бойынша езгерютер косарланган салык салуды болдырмау туралы
колданыстагы барльщ ек1жакты кел1Ымдерге енпзшетш болады. Осы
ек1жакты кел1Ымдердщ ережелер1 салык салу кез1нде зацды тулгаларга да,
жеке тулгаларга да колданылады. Ал енд1 Кдзакстанныц азаматтарына осы
конвенция нормаларыныц Kymi кандай жагдайларда колданылатынын
толыгырак айтып берсещз. Жэне табыс салыгын телеу бойынша
тусшбеушипктерд! болдырмау уш1н б1здщ азаматтарымыз не icTey керек,
кандай шаралар кабылдау керек? Осы жен1нде де токталсацыз. Ракмет.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Сурагыцызга ракмет.
Кепжакты конвенция жеке тулгаларга катысты eKi тэрт1пт1 реттейд 1.
BipiHHiici - жеке тулгалардыц кун еам ш ен пайда болган табыска салык салу
тэрт1бт Екшш1с1 - жеке тулгаларда непзс1з салык салу орын алып отырса, жеке
тулгалар еюжакты келюсездерге жуг1ну T9pTi6i. Ол 9 жэне 16-баптарда
кезделген. Жэне жеке тулга сальщ телеу бойынша хабарлама алса, оныц
ойынша сальщ салу непзЫз болса, онда ти1ст1 уэкшетт1 органга ет1н1шпен
кел1ссездер бастауга кукыгы бар. Сол келюсездердщ нэтижес1нде жеке
тулганыц муддеО коргалатын болады. Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Бычкова Светлана Федоровнага бершедг
БЫЧКОВА С.Ф. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован докладчику. Прошу подключиться также
представителя Министерства юстиции.
В настоящее время при возникновении спора по применению норм
какого-либо
двустороннего
соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган
своей страны для проведения процедуры взаимного согласования с налоговым
органом другой страны.
Теперь же, согласно статье 16 многосторонней конвенции, он может
напрямую подать заявление в налоговый орган другой страны для разрешения
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спора. Вместе с тем данная конвенция ограничивает срок подачи этого
заявления до трех лет. Это в ряде случаев (по крайней мере до 1 января 2020
года) меньше соответствующих сроков, предусмотренных нашим
законодательством.
Поэтому я на всякий случай прошу уточнить уважаемого вице-министра
юстиции действующие сроки подачи заявления в налоговый орган для
проведения процедуры взаимного согласования, какие они в настоящий
момент.
T0PAFA. Пожалуйста, Ахметова Акерке Естаевна, с Вас начнем, потом
Алихан Асханович дополнит.
АХМЕТОВА А.Е. Спасибо за вопрос.
Действительно,
статья
16
соглашения
предусматривает
совершенствование механизма разрешения споров. Именно статья 16
предусматривает взаимосогласительную процедуру, когда лицо одной из
договаривающихся юрисдикций может предоставить заявление в течение трех
лет с момента первого уведомления о действиях, приводящих к
налогообложению не в соответствии с положениями налогового соглашения,
на которое распространяется настоящее соглашение.
По Вашему вопросу о том, как в действующем законодательстве,
разрешите мне уточнить.
T0PAFA. Вы что, не знаете сроков исковой давности, которые
установлены по гражданскому и налоговому законодательству? Это же
основополагающие нормы. Вы можете нам сегодня сказать?
АХМЕТОВА А.Е. Извините, мне нужно уточнить.
T0PAFA. Хорошо. Тогда у меня другой вопрос. Сейчас депутат
Бычкова, насколько я понимаю, спросила про некоторое несоответствие
нормам.
БЫЧКОВА С.Ф. Вначале на всякий случай уточнить сроки, а потом я
хочу перейти к вопросу...
T0PAFA. Сейчас Алихан Асханович скажет. То есть понятно, по срокам
вы почитаете, узнаете, мы будем этим удовлетворены.
Теперь у меня другой вопрос. Что касается нашего законодательства и
нормы статьи конвенции, то срок подачи ограничивается, я так понимаю, до
трех лет. То есть идет несоответствие с нашим законодательством. Как эта
норма будет корреспондироваться юридически? Ладно, понятно.
Алихан Асханович, пожалуйста.
СМАИЫЛОВ 0.А . Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые
депутаты! В международной конвенции в обязательном порядке должна быть
статья, которая ограничивает срок исковой давности для инициирования
взаимосогласительных процедур. Это обязательное требование со стороны
международной организации по данной конвенции.
Срок в три года является стандартным сроком, который также должен
применяться и в Казахстане. Учитывая, что это международный договор,
который ратифицирован Парламентом, он будет иметь высший статус, чем
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национальное законодательство. Поэтому это стандартный срок, мы обязаны
его применять.
T 0PA FА. Спасибо, Алихан Асханович. Сейчас Вы продемонстрировали
очень
глубокие
знания
юридической
техники,
юридического
законодательства.
Сез депутат Косарев Владислав Борисовичке бершедг
КОСАРЕВ В.Б. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня традиционный вопрос.
Уважаемый Алихан Асханович! Многосторонняя конвенция сможет
побудить
Правительство
предотвратить
работу
паразитирующих
перекупщиков сельскохозяйственной продукции, собственников квартир,
которые подошли по численности уже к миллиону граждан, получают
миллионы тенге в месяц, а платят налог 1200 тенге как формализованные
самозанятые граждане? Ведь это разложение и паразитирование на здоровом
теле общества! У Правительства хватит сил, чтобы, выполняя эту конвенцию,
справиться с этой заразой в нашей стране? Спасибо.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопрос.
Данная
многосторонняя
конвенция является
дополнительным
инструментом по сокращению теневой экономики, увеличению доходов в наш
республиканский бюджет. Перед нами стоит задача по сокращению теневой
экономики. Мы этим вопросом вплотную занимаемся и красноречивыми
фактами, которые свидетельствуют о том, что растет доля светлой экономики
и снижается доля теневой экономики, - это рост налоговых платежей в
бюджет, в частности, в текущем году по итогам года мы ожидаем рост на 1,2
триллиона тенге, из которых 840 миллиардов тенге обусловлены улучшением
налогового и таможенного администрирования, то есть как раз тем, что
недобросовестный бизнес начинает платить больше денег в бюджет, выполняя
свои обязательства.
На следующий год у нас стоит планка уже 1,4 триллиона тенге с ростом
к 2019 году, из которых 400 миллиардов мы отдаем в базу местных бюджетов
в виде КПН от малого и среднего бизнеса с увеличением на 1 триллион в
республиканском бюджете. Бюджет следующего года мы недавно благодаря
вам приняли. Мы этим плотно занимаемся. И эта многосторонняя конвенция
также направлена на то, чтобы тот бизнес, который работает в нашей стране,
не уходил от налогообложения, платил налоги в той стране, в которой он
осуществляет свою деятельность. Спасибо.
T0PAFA. Сурактарымыз аякталды. 0лихан Асханулы, ракмет С1зге.
Орньщызга отырыцыз.
Ещц, курмегп эрштестер, косымша баяндама жасау ушш сез Каржы
жэне бюджет комитетшщ мушеЫ депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына
бершедг
ЖАМАЛОВ А.М. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп эрштестер
жэне шакырылгандар! Министр езшщ баяндамасында осы зац жобасыныц
нег!зг1 тустары мен мацыздылыгын атап еттг
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Бул кепжакты конвенцияга Казахстан тарапынан Астанада 2018 жылгы
25 маусымда кол койды.
Зац жобасын кабылдау республикальщ жэне жергппкт! бюджеттерден
каржыльщ шыгындарды талап етпейд1.
М эж ш с кабыргасында зац жобасы бойынша аткарылган жумыстар
туралы кыскаша баяндауга руксат ет1ц1здер.
Осы зац жобасы бойынша мемлекетпк органдар мен «Атамекен»
¥лттьщ кэсшкерлер палатасы екшдершщ цатысуымен жумыс тобыныц
отырыстары жэне комитетт1ц кецейтшген отырысы етюзшдь
Каржы жэне бюджет комитет! зац жобасы бойынша редакцияльщ
нактылау сипатындагы жэне кужатты зац техникасы катидаларына сэйкес
келт!руге багытталтан тузетулер енг1зд1.
Зац жобасына салыстырмалы кесте кабылданган 21 позициядан турады.
Парламент Мэж1л1с1нщ барльщ комитеттер1 зан жобасына оц
корытынды берд1.
Айтылтандарды ескере отырып, К,аржы жэне бюджет комитет! осы зац
жобасын макулдауды усынута болады деп есептейд!.
Комитетт!ц корытындысы шздерде бар.
К,олдауларьщызды сураймын. Ракмет.
TGPAFA. Ракмет, Аманжан Мэкэр!мулы.
Курметт! депутаттар, енд! зац жобасын талкылауга кешем!з. Сез депутат
Жабагиев К,ожахан Кеюрекбайулына бершед!.
ЖАБАРИЕВ К^.К. Курметт! Нурлан Зайроллаулы! Курметт! эр!птестер!
Кепжакты конвенцияныц Heri3ri максаттары оныц Kipicne белшшде накты
жазылган.
Конвенция Экономикальщ ынтымактастьщ жэне даму уйымыньщ жэне
G20 б1рлескен жобасы болып табылады. Ол сальщтьщ базаны буркемелеуге
жэне пайданы сальщ салу аясынан алып кетуге карсы ic-кимыл жасауга
багытталтан.
Бугш п тацда 89-дан астам ел осы конвенцияга косылды. Бул статистика
куантады.
Уэкшетт! мемлекетт!к органдар мен бизнес когамдастьщтар тарапынан
да осы кепжакты конвенцияныц ережелершен туындайтын барльщ
мшдеттемелер мукият зерделенд! деп ум!ттенем1з.
Бугш п тацда Кдзакстан Республикасы шет мемлекеттермен жасаскан
косарланган сальщ салуды болдырмау туралы 54 кел1с!м колданылады, оныц
ш ш де кепжакты конвенцияны колданып, кол коюшы болын табылатын 42
кел!амге катысты.
Конвенция шетелде KipicTepi, активтер! бар немесе каржыльщ
операциялар журпзетш азаматтар мен компанияларга катысты болады.
Конвенция барльщ кол коюшы елдер уппн мшдетт! болып табылатын ец
темен стандарттарды жэне елдер ездер! тацдаган опциондьщ ережелерд!
колдануды кездейдь
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Барлык мэл1мдемелер мен ескертпелер зац жобасыныц мэтшшде
керсетшген. Бул бизнес-котамдастьщтын кужатты ыцтайлы пайдалануы yniiH
жасалтан.
Конвенция шецбершде кезделген шаралар каншальщты тшмд1
болатыны таты да б!здщ сальщ кызметтершщ жумысына, олардыц
кызметкерлершщ кэслби ш еберлтн е, кузыреттш гше жэне табандылытына,
эрштес елдердщ сальщ кызметтер1мен ынтымактастьщка дайындытына
байланысты.
Ел ш ш д е конвенция бойынша б!з тацдатан шараларды эюмнплещцру
т е т т н пысьщтау баска фактор болып табылады. Мунда 6i3 сальщ
телеушшермен кел1сшген зацта тэуелд1 актшердщ TyciHiKTi жэне накты
жобаларын дайындау кажет деп есептейм13.
Осыган байланысты б1здщ сальщ кызметтер1м1з осы конвенцияныц
барлык мумкшджтерш мемлекет1м1здщ и г ш п унпн пайдаланады деп сенем1з.
Зац жобасын колдауды усынамын. Назарларыцызта ракмет.
T 0PA FА. Ракмет, Кржахан Квюрекбайулы.
Баска талкылаута жазылган депутаттар жок. Курмети эрштестер,
талкылау барысында 6ip тана усыныс туей, ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Кдрсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коюта
руксат етпцздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранта берщ здер. Шенйм кабылданды.
Ещц осы мэселе бойынша каулы кабылдауымыз керек. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранта берщ!здер. «Катысып отыртандар» - 101,
«жактатандар» - 101. Шенпм кабылданды.
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