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К концу масштабной кампании по легализации имущества государство напоминает, что после
завершения акции крупные владельцы теневого капитала будут преследоваться, хотя, как
указывают обозреватели, у государства ограниченные рычаги влияния в этой сфере.
10 февраля министр финансов Наталья Коржова заявила, что сразу по окончании акции по
легализации имущества 1 апреля компетентные службы начнут мероприятия по поиску владельцев
крупного теневого капитала.
Аналитики NBCA считают, что подобная стимуляция населения по присоединению к акции
малоэффективна, поскольку процесс легализации остался бюрократичным. Тем более что принятых
на легализацию заявлений было практически в два раза больше, чем удовлетворенных, а для
выведения владельцев теневого капитала в свет правительство не располагает необходимыми
рычагами давления.
Акция по добровольной легализации имущества в Казахстане, стартовавшая в июле прошлого года,
проходила с некоторыми трудностями и ввиду низкой активности населения ее окончание с 31
декабря 2006 было перенесено на 1 апреля 2007 года. Реализация данной акции стала также
предметом критики бывшего правительства во главе с Даниалом Ахметовым.
На начало февраля в Министерство юстиции поступило около 960 тысяч заявлений на легализацию
недвижимого имущества, только половина из которых успешно прошла регистрацию. В целом же
по стране, согласно расчетам Министерства юстиции, имеется около 1,5 миллиона единиц
нелегализованного имущества.
Аналитик NBCA Эдуард Полетаев считает, что заявление министра направлено скорее на то, чтобы
максимально предупредить участников рынка, которые не успели легализоваться. Для наказания
же владельцев крупного капитала у власти нет рычагов, кроме как публичного обещания навести
порядок в этом направлении.
Независимый медиа-обозреватель Даур Досыбиев говорит, что легализация имущества не удалась,
поскольку крупный капитал так и остался в тени.
«Легализировано то, что лежит на поверхности, в основном недвижимое имущество, - говорит
Досыбиев. - Весь или почти весь теневой капитал давно и успешно размещен за пределами
Казахстана и на подставные лица. Не думаю, что у правительства есть реальные рычаги для
выявления крупного теневого капитала».
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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