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TOPAF А. Эрштестер, екшпп жэне уш’нш1 мэселелер б!зд!ц
депутаттардыц бастамасымен эз1рленген жэне олар 6ip-6ipiMeH тыгыз
байланысты. Сондыктан калыптаскан тэртш бойынша 6ip баяндама жасап,
ортак сурак койып, жеке-жеке шеппм кабылдау женшде усыныс бар.
Карсылыцтарыцыз жок па?
ОРНЫНАН. Жоц.
T0PAFА. Олай болса, «К,азакстан Республикасыньщ кейб1р заннамальщ
актигерше
кылмыстык
жолмен
алынган
KipicTepfli
зацдастыруга
(жылыстатуга) жэне терроризмд! царжыландыруга карсы ic-кцмыл мэселелер!
бойынша езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы», «Казахстан
Республикасыньщ Экшшипк кукык бузушылык туралы кодексше кылмыстык
жолмен алынган к1р1стерд1 зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд!
царжыландыруга карсы ic-кимыл мэселелер! бойынша езгерютер мен
тольщтырулар енпзу туралы» Зац жобалары жоюнде (6ipiHini окылым).
Аталган зац жобалары бойынша ортак баяндама жасау уш>н сез Казахстан
Республикасы Парламент! Мэжтгпсшщ депутаты Симонов Сергей
Анатольевичке берыедг Пожалуйста, Сергей Анатольевич.
СИМОНОВ С.А. Уважаемый Ерлан Жаканович! Уважаемые коллеги и
приглашенные! На ваше рассмотрение выносятся инициированные
депутатами Парламента проекты законов Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и
национальной системы о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда
взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ
было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года.
Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в
целях имплементации в национальное законодательство основных
рекомендаций, вытекающих из международных стандартов FATF.
Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная
работа продолжается и предлагается в основном следующее:
установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет
своих бенефициарных собственников;
распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие
корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством
иностранного государства;
замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или
косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц,
связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия
массового уничтожения;
определение условий в законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми
субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе
полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а
также обмениваться информацией между собой;
усиление уголовной ответственности за легализацию преступных
средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества
за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями FATF;
установление административной ответственности юридических лиц за
отмывание средств, полученных преступным путем;
наделение должностных лиц органов финансового мониторинга
полномочием составлять протоколы соответствующих административных
правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных
правонарушениях и принимать по ним решения;
наделение государственных органов компетенциями по разработке
методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового
мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет
выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и
финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и
внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ;
В целом принятие и реализация законопроектов будут способствовать
повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлекут
отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Благодарю за внимание.
T0PAFA. Спасибо. Баяндама аякталды.

Енд1 сурак беру рэс1мше кошем1з. Депутат Елеуов Еалымжан
Алмасбекулы.
ЕЛЕУОВ F.A. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемый Сергей Анатольевич! В рамках данного законопроекта
предлагается установить административную ответственность юридических
лиц за совершение операций с деньгами или иным имуществом, повлекших
легализацию преступных доходов (это новая статья 214-1).
Сегодня согласно статье 218 Уголовного кодекса физическое лицо
привлекается к ответственности за отмывание доходов. То есть коллегами
теперь предлагается привлекать к ответственности и физическое лицо,
которое совершило деяние, как работник юридического лица, и само
юридическое лицо, через которое легализовали преступные доходы.
Скажите, пожалуйста, чем обуславливается необходимость привлечения
юридических лиц к такой ответственности? Спасибо.
СИМОНОВ С.А. Спасибо за вопрос, Галымжан Алмасбекович.
Предлагаемая мера направлена на недопущение использования или
привлечения юридических лиц как инструмента в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем.
По рекомендациям FATF не только физические лица должны
привлекаться к уголовной ответственности, но и юридические лица. Согласно
нашему действующему законодательству юридические лица не могут быть
привлечены к уголовной ответственности. Поэтому по данной норме
предлагается
привлекать
юридических
лиц
именно
только
к
административной ответственности.
Данное ужесточение ответственности за участие в легализации
(отмывании) доходов, полученных преступным путем, должно повлиять на
снижение количества желающих участвовать в отмывочной системе.
T0PAFA. Спасибо.
Депутат Рамазанова Лэззат Кер1мкулкызы.
РАМАЗАНОВА Л.К. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым эрштешмнщ сурагымен уштасып келедг
Сурацтарым Каржылык мониторинг агентйгшщ ек1л!не арналады.
BipiHini сурак. Зац жобасында кылмыстык жолмен аныкталган
каражаттарды
зацдастыру
барысында
зацды
тулгалар
эюмшшк
жауапкерцплкке тартылады. 1с жузшде дэл осы норма калай icKe асады?
Еюнпп сурак. Кезделген санкциялар тжелей касшкерлж субъектыерге
байланысты немесе коммерциялык емес уйымдарга. Ал квазимемлекетйк
сектор бойынша, екшппке орай, коп сурактар туындауда. Бул секторды суттен
ак, судан таза деп айта алмаймыз гой. С1здщ жауабьщыз кандай болады?
САДЫРБЕКОВ F.A. Сурагьщызга ракмет.
Руксат болса, орыс тышде жауап берешн.
Депутатами предложено ввести административную ответственность
юридических лиц. Как мы будем администрировать? Основанием для привлечения
к административной ответственности является приговор суда в отношении

физического лица, которым уже доказано, что это физическое лицо отмывало
денежные средства с помощью юридического лица. Только в этом случае мы будем
привлекать к административной ответственности юридическое лицо.
Что касается квазигосударственного сектора, это тоже юридические
лица, они также подлежат административной ответственности наравне с
другими юридическими лицами. Спасибо.
TGPAFA. Жацсы.
Депутат Кулшар Мэлж Иманкулулы.
К¥ЛШАР М.И. Ракмет, курметй Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым К,аржы мониторинг! агентпйнщ екипне арналады.
«К,ылмыстык жолмен алынган к1р1стерд1 зандастыруга (жылыстатуга)
жэне терроризмд1 царжыландыруга карсы ic-цимыл туралы» Зацньщ 18-бабы
жаца тармацшалармен толыцтырылады. Оларга сэйкес мемлекетпк
органдарга каржы мониторинг! субъектыер! уппн эдютемелж усынымдар
эз1рлеу, к1р1стерд1 жылыстату жэне терроризмд! каржыландыру тэуекелдерш
аныктау тургысынан бацылаудагы сектордыц кызметше талдау жэне
мониторинг журйзу жен1ндег1 екшетпктер берыедЕ
Айтыцызшы, буйны куш мундай жумысты мемлекетйк органдар дербес
журйзбей ме? Нелжтен мундай толыцтыру енйзу кажетплт буйн туындап
отыр? Ракмет.
САДЫРБЕКОВ F.A. Сурагыцызга ракмет.
Так называемая секторальная оценка рисков проводилась и раньше,
только раньше она проводилась по нашим запросам и на основании
совместных
приказов,
причем
это
не
было
регламентировано
законодательством. Для чего это необходимо? Это нужно для того, чтобы
агентство совместно с государственными органами могло проводить
национальную оценку рисков по всей стране. Если каждый контролирующий
орган в своем секторе будет проводить оценку, то это будет намного
эффективнее и на системной основе. Ракмет.
TGPAFA. Депутат Смагул Бакытбек Смагулулы.
CMAFVJI Б. Ракмет, курметй Ерлан Жаканулы.
Менщ сурактарым К,аржы мониторинг! агентййнщ екшне арналады.
Зац жобасында Кылмыстык кодекстщ конституциялык курылыстьщ
нейздерше жэне мемлекеттщ каушйздшне карсы, когамдык каушйзджке
карсы, экономикалык кызмет саласындагы жэне баска да кукык
бузушылыктар сиякты б1ркатар курамдары угшн мул1кт1 тэркиеу кезделш
отыр. Осыган байланысты сурактарым бар.
Б1р!нш1. Кылмыс жасаган адамдардыц зацды мулкшщ де тэркгпену каут
бар ма? Акшаны жылыстатуга карсы курестщ каржылык шараларын эз1рлеу
тобыныц осы белжтей талабы халыкаралык практикада калай icKe асырылды?
Екшпп. Буйнй тацда кылмыстык мулжй тэрюлеу жагдайы кандай?
¥сынылып отырган тузетуд1 кабылдау корытындысы бойынша б!зд! не кутед1?
Мумкш болса, мысалдармен туйщцрш кетсещз. Ракмет.
САДЫРБЕКОВ F.A. Сурагыцызга ракмет.

В части конфискации имущества, я думаю, нет рисков конфискации
законного имущества. В частности, статья 48 Уголовного кодекса
предусматривает, что конфискации подлежит только имущество, добытое
преступным путем. Поэтому законное имущество, я думаю, не должно быть
конфисковано.
Депутаты предлагают добавить несколько статей по конфискации.
У FATF вообще минимум рекомендаций и прямо несколько статей, по
которым обязательно должна быть конфискация. Как максимум FATF
рекомендует, чтобы по всем статьям была конфискация имущества, добытого
преступным путем. Поэтому депутаты сейчас в этом законопроекте
предлагают как раз таки тот минимум, то есть те статьи, которые FATF
предлагает включить в конфискацию. Рацмет.
ТОРАГА. Депутат Шиповских Геннадий Геннадиевич.
ШИПОВСКИХ Г.Г. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп Сергей Анатольевич! Непзп зацга «зацды тулга курмай жумыс
гстейтш шетелдж курылым» деген жаца угым енпзшш отыр.
Бугшп тацда Казахстан аумагында, озпцз бшетшдей, каржылык кызмет
корсететшдей б1ркатар траст жумыс ютейдг Осыган орай менщ б1ркатар
сурактарым бар.
EipiHini. Мундай курылымдарга катысты колданыстагы TOpTinTi езгерту
кажетплш кандай?
Екпшп. Салалык; зацга зацды тулгалардыц бенефициарны^ меншпс
иелерш аныктау болшнде жаца бап енпзу усынылады екен. Ещщзде болса,
еткен жылы Ci3 агентпктщ бенефициарлык менппк иелер1 бойынша деректер
Пзипмше кол жетюзуд! кездейтш зац жобасына бастама жасаган болатынсыз.
Усынылып отырган бап бурынгы тузетулердщ жалгасы болып табыла
ма, элде жацалык болып табыла ма? Ракмет.
СИМОНОВ С.А. Спасибо за вопросы, Геннадий Геннадиевич.
Что касается первого вопроса, то такая мера позволит распространить на
трасты (структуры без образования юридического лица) требования
законодательства о ПОД/ФТ. Сейчас при обращении доверительного
управляющего траста в банк за получением финансовых услуг для траста
получается, что надлежащей проверкой клиента проверяется доверительный
управляющий как физическое лицо, но не как траст. Соответственно, субъекты
финансового мониторинга не могут проверить траст на предмет достоверной
информации о его деятельности и бенефициарных собственниках, а также не
могут отказать в получении той или иной операции согласно законодательству.
В связи с этим как раз таки и вводятся все эти ограничения. Данные
трасты или иностранные организации, которые не являются юридическими
лицами на территории Казахстана, будут считаться клиентами и подвергаться
надлежащей проверке в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
Что касается второго вопроса, то поправки, принятые в прошлом году,
были направлены на своевременное установление уполномоченным лицом
информации о бенефициарных собственниках. Согласно рекомендации FATF

должны быть не только контрольные функции уполномоченного органа по
определению бенефициарных собственников, но и юридические лица должны
самостоятельно вести учет, достоверную актуальную информацию по своим
бенефициарным собственникам. На данный момент, и эксперты в своем
заключении это тоже отражают, механизм по юридическим лицам
отсутствует. Поэтому эти поправки как раз таки совершенствуют механизм по
выявлению бенефициарных собственников. Спасибо.
T0PAFA. Депутат Бердалин Амангали Бисенбайулы.
БЕРДАЛИН А.Б. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менш сурагым Каржылык мониторинг агентпгшщ еюлше арналады.
Каралып отырган зац жобасында «Астана» халыкаралык каржы орталыгы
комитетшщ «Астана» халыкаралык каржы орталыгы катысушыларыныц
кылмыстык жолмен алынган К1р1стерд1 зацдастыруга (жылыстатуга) жэне
терроризмд1 каржыландыруга карсы ic-кимыл женшдеп зацнаманы жэне
«Астана» халыкаралык каржы орталыгы imxi актшерш сактауына бакылауды
жузеге асыру женшдеп еюлетпктерш кездеу усынылады.
Оздерщ1з бшетшдей, «Астана» халыкаралык каржы орталыгыныц
катысушылары 2020 жылы каржы мониторинг! субъектшер1 деп танылды.
Айтыцызшы, сонда осы уакытка дешн бакылау калай жузеге асырылып
келд!? Ракмет.
САДЫРБЕКОВ F.A. Сурагьщызга ракмет.
Да, действительно, в 2020 году участники МФЦА признаны субъектами
финансового
мониторинга.
Комитет
МФЦА,
который
является
уполномоченным регулятором, осуществляет надлежащую проверку. Когда
эксперты проверяли наше законодательство, они не были удовлетворены тем,
что весь процесс по противодействию отмыванию доходов был
регламентирован актом МФЦА. Акт МФЦА на территории МФЦА считается
законодательным актом, но их не удовлетворило то, что он может меняться
очень оперативно или отмениться единоличным решением, а не как закон,
который надо будет обсуждать и принимать в Парламенте.
Поэтому нужен какой-то документ, законодательный акт, который
регулируется в Казахстане. Поэтому и приняли такое решение урегулировать
именно в части ПОД/ФТ на основе законов Казахстана, а не на основе акта.
Ракмет.
TGPAFA. F абит Амангелд1улы, СЯздщ ана тшпцзд! ерюн мецгергешщзд1
байкап отырмыз. Койылган сурактар да киын сурактар емес, оган да ерюн
жауап 6epin отырсыз. Сондыктан депутат кай плде сурак койса, сол тшде
жауап беруге тырысыцыз. Жаксы ма?
САДЫРБЕКОВ F.A. Жаксы.
Сергей Анатольевич, спасибо. Присаживайтесь.
Енд1 осы ею зац жобасы бойынша косымша баяндама жасау уппн сез
Каржы жэне бюджет комитетшщ терагасы депутат Кусайынов Марат
Опсеметулына бершедг
Ц¥САЙЫНОВ М.Э. Ракмет.

К^рметп Ерлан Жаканулы! Курметп депутаттар! Зан, жобаларыныц
непзп максаттары, мшдеттер! туралы депутат Сергей Анатольевич Симонов
оз баяндамасында егжей-тегжейл! айтып оттк
Мэж1л1с кабыргасында зап жобалары бойынша жург1з!лген жумыстар
туралы кыскаша хабардар етуге руксат епщздер.
Зац жобалары бойынша муддел! мемлекетпк органдардьщ, каржы
мониторинг! субъектыершщ салалык б1рлеспктершщ катысуымен жумыс
тобыныц ек1 отырысы жэне Кдржы жэне бюджет комитетшщ кецейтшген
отырысы отюзщдк
Мемлекетпк органдармен жэне баска да муддел! тараптармен косымша
пысыктау нэтижесшде непзп зац жобасынан келес1 тузетулер алып тасталды:
Азаматтык кодексше усынушыга багалы кагаздар шыгаруга тыйым
салуды белплеу болшшде;
«Кел1к туралы» Зацына рес1мделген жэне (немесе) брондалган билеттер
туралы мэл1меттерд1 накты уакыт режимшде Каржы мониторинг! агентпгше
усыну болшшде;
«Зацды тулгаларды мемлекетпк пркеу жэне филиалдар мен ек1лд1ктерд1
есеппк пркеу туралы» жэне «Эдыет органдары туралы» зацдарына Эдыет
министрлш кылмыстык KipicTepfli зацдастыру (жылыстату) жэне терроризмд1
каржыландыру тэуекелдерш аныктау тургысынан зацды тулгалардыц
кызметше талдау жэне мониторинг журпзу, сондай-ак практиканы корыту,
зацнаманы жеплд1ру женшде усыныстар эз1рлеу жэне енпзу бойынша
кузыреттер беру белптнде;
«Кылмыстык жолмен алынган к1р1стерд1 зандастыруга (жылыстатуга)
жэне терроризмд1 каржыландыруга карсы ic-кимыл туралы» Занда:
каржы мониторингшщ кейб1р субъекплерше жекелеген жагдайларда
клиенттердщ операциялары туралы мэл!меттер мен акпаратты бермеуге кукык
беретш норманы алып тастаумен;
каржы мониторинг! субъектглершщ кажет болган кезде кылмыстык ic
бойынша дэлелдеме болуы уппн акшамен жэне (немесе) мул!кпен жасалатын
операциялар туралы кужаттар мен мэл1меттерд1ц жеткшшп болуын
камтамасыз ету1мен;
терроризмд! жэне экстремизмд1 каржыландырумен байланысты
уйымдар мен тулгалар пзбесше тулгаларды енпзу уппн непздерд1 кецейтумен
байланысты енпзыген тузетулер.
Будан баска, депутаттар Эюмнплш кукык бузушылык туралы кодекспц
жаца 214-1-бабына зацды тулга ти!сп эюмпплш кукык бузушылык туралы оз
ерюмен хабарласа, оны эюмпплпс жауаптылыктан босату мумкшдшш аныктау
белшшде толыктыру енпздк
Парламент Мэжипсшщ барлык комитеттер1 зац жобалары бойынша оц
корытындыларын бердк
Айтылгандардыц непзшде Каржы жэне бюджет комитет! аталган зац
жобаларын б!р1нш! окылымда макулдауды усынады.
Комитеттш корытындысы шздерде бар.

Крлдауды сураймын. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Марат Опсеметулы.
Курметп депутаттар, зац жобаларын талкылауга кешем1з. Соз депутат
Бижанова Гулнар Кщцржанкызына берыедг
БИЖАНОВА Г.К. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемые коллеги и приглашенные! Я поддерживаю данные
законопроекты и прошу коллег также поддержать их.
Об основных предлагаемых изменениях и дополнениях законопроектов
подробно доложил один из инициаторов - наш коллега депутат Симонов
Сергей Анатольевич. Хотелось бы более подробно остановиться на некоторых
наиболее важных новеллах.
Законопроектами
предусматриваются
положения,
которыми
устанавливается обязанность юридических лиц раскрывать своих
бенефициарных собственников, вводится конфискация имущества за
уголовные правонарушения, рассматриваемые как предшествующие
отмыванию
денежных
средств,
устанавливается
административная
ответственность юридических лиц за совершение операций с деньгами или
иным имуществом, полученным преступным путем.
Необходимо отметить, что в рамках основного законопроекта
государственные органы, палаты нотариусов, адвокатов, юридических
консультантов наделяются новыми компетенциями по разработке
методических рекомендаций для подконтрольных субъектов, проведению
анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков
легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма,
а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по
совершенствованию законодательства о противодействии отмыванию денег и
финансированию терроризма, так называемого ПОД/ФТ.
Данный подход считаю очень правильным. Противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма — это не только задача Агентства финансового
мониторинга, но и всех государственных органов и организаций, у которых
есть подконтрольные субъекты финансового мониторинга.
Международная практика показывает, что ПОД/ФТ - это как аналогия с
коррупцией, то есть все должны в пределах своей компетенции бороться с
коррупцией. Точно так же и все госорганы-регуляторы должны каждый в
своей сфере бороться с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Агентство, по сути, является координирующим органом, выявляет
преступления, в том числе и по итогам проведенных регуляторами
мониторингов, стратегических анализов, но превентивные меры по
недопущению отмывания преступных денег должны проводиться всеми
госорганами и организациями в рамках своих профильных функций. Эти
рекомендации FATF и резолюция ООН предусмотрены сейчас в качестве
изменений и дополнений в данных законопроектах.

Как было отмечено докладчиком, осенью этого года Казахстану
предстоит пройти взаимную оценку Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Надеемся, что Агентство по финансовому мониторингу совместно с
другими уполномоченными органами, субъектами финансового мониторинга
успешно пройдут этот экзамен и принимаемые нами законы позитивно
скажутся на борьбе с коррупцией и хищением бюджетных средств, снижением
теневой составляющей в экономике, а не только для прохождения оценки.
Некоторые вопросы, как уже было озвучено содокладчиком, исключены
из основного законопроекта ввиду необходимости дополнительной
проработки с государственными органами и заинтересованными субъектами
финансового мониторинга. Рабочая группа предлагает к ним вернуться в
рамках следующих законопроектов.
Уважаемые коллеги, с учетом вышеизложенного прошу вас поддержать
законопроекты. Спасибо за внимание.
T0PAFA. Ракмет.
Талкылауга катысатын баска депутаттар жок.
Енд1 осы зац жобалары бойынша жеке-жеке шегшм кабылдаймыз.
BipiHini «Казакстан Республикасыньщ кейб1р зацнамалык актыерше
кылмыстык жолмен алынган к1р1стерд1 зацдастыруга (жылыстатуга) жэне
терроризмд1 каржыландыруга карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша езгерштер
мен толыктырулар енпзу туралы» Зац жобасын 6ipiHini окылымда макулдау
женшдеп усыныс дауыска койылады. Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. «Кдтысып отыргандар» - 101,
«жактагандар» - 101. Шенпм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы ыздерде бар. Каулыныц жобасы
бойынша дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Катысып отыргандар» - 101,
«жактагандар» - 101.Каулы кабылданды.
Келес! кезекте «Казахстан Республикасыньщ ЭюмшЬпк кукьщ
бузушылык туралы кодексше кылмыстык жолмен алынган к1р1стерд1
зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд1 каржыландыруга карсы icкимыл мэселелер1 бойынша езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы» Зац
жобасын 6ipiHini окылымда макулдау женшдеп усынысты дауыска коямын.
Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. «Катысып отыргандар» - 101,
«жактагандар» - 101. Шеппм кабылданды.
Каулыныц жобасы С1здерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. «Катысып отыргандар» - 101,
«жактагандар» - 101. Каулы кабылданды.
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