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Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 

выступая на расширенном заседании Правительства 

акцентировал внимание на формировании компакт-

ного Правительства, с переносом центра принятия 

решения на уровне министерств и регионов, для того 

чтобы повысить оперативность и эффективность 

работы госаппарата, сократить волокиту и бюрокра-

тизм. Глава государства подчеркнул: «Для вхожде-

ния в тридцатку наиболее развитых стран мира тре-

буется создание эффективной системы государствен-

ного управления». Однако, по его словам, министер-

ства и местные исполнительные органы еще не в 

полной мере обладают необходимой самостоятель-

ностью для решения своих задач, не принимают на 

себя ответственность» [1]. 

В результате реформы системы государствен-

ного управления принято решение об упразднении 

финансовой полиции с передачей ее функций и 

полномочий по предупреждению, выявлению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию коррупционных 

преступлений и правонарушений вновь образован-

ному Агентству по делам государственной службы и 

противодействию коррупции.  

Во исполнение Указа Президента Республики 

Казахстан от 6 августа 2014 года № 883 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы государ-

ственного управления Республики Казахстан [2]» 

функции и полномочия по предупреждению, выявле-

нию, пресечению, раскрытию и расследованию эко-

номических и финансовых преступлений и правона-

рушений переданы Министерству финансов Респуб-

лики Казахстан, где образован Комитет государст-

венных доходов путем слияния налогового и тамо-

женного комитетов, с передачей функций по рассле-

дованию экономических и финансовых преступле-

ний [3]. 

Основная миссия органов государственных до-

ходов заключается в повышении уровня доброволь-

ной уплаты налогов и таможенных платежей, для 

чего должна быть обеспечена защита прав и закон-

ных интересов предпринимателей, сформированы 

надлежащие условия для развития бизнеса [4].  

Правоохранительный блок Комитета государст-

венных доходов функционирует с 18 ноября 2014 

года как Служба экономических расследований 

(СЭР). Основная цель Службы – обеспечение эконо-

мической безопасности страны, защита экономиче-

ских интересов государства и бизнеса. 

Структура Службы состоит из следственно-опе-

ративных и аналитических подразделений имею-

щихся как в Центральном аппарате, так в террито-

риальных подразделениях, куда входят следователи 

и офицеры.  

Функциями Службы экономических расследова-

ний являются предупреждение, выявление, пресече-

ние, раскрытие и расследование экономических и 
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финансовых преступлений и правонарушений. Для 

успешного исполнения этих функций, на Службу 

возложены  следующие задачи: 

- совершенствование досудебного производства; 

- обеспечение экономической безопасности госу-

дарства, законных прав и интересов бизнес-сооб-

щества; 

- противодействие «теневой» экономике; 

- противодействие легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма и др. 

По словам заместителя руководителя Департа-

мента государственных доходов по г. Астана 

С.Шаламбаева, главной задачей Службы экономиче-

ских расследований является обеспечение в пределах 

полномочий экономической безопасности государ-

ства, защиты законных прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, общества и 

государства [5].  

Вместе с тем, для Службы экономических рас-

следований одним из основных мотивов модерниза-

ции работы является выполнение задачи по защите 

предпринимательства и снижения административ-

ного давления на бизнес.  

В Службе экономических расследований имею-

тся три направления деятельности: 

- оперативно-розыскная деятельность;  

- административная практика; 

- досудебное производство по уголовным делам. 

Таким образом, СЭР наделен полномочиями от 

привлечения к административной ответственности 

до досудебного производства, - отметил С.Шалам-

баев [5]. 

Благодаря объединению трех функций в одной 

структуре существенно повышена эффективность ра-

боты оперативных подразделений. Это достигнуто за 

счет объединения баз данных налоговой и таможен-

ной служб, автоматизации и унификации процедур 

по выявлению и пресечению противоправных дея-

ний.  

Налажено взаимодействие с различными ведом-

ствами по обмену оперативной информацией, в том 

числе с Комитетом финансового мониторинга по 

подозрительным финансовым операциям. За счет 

этого оптимизировано взаимодействие оперативных 

сотрудников с представителями бизнеса, реализован 

принцип невмешательства в деятельность предпри-

нимателей: если бизнесмен не нарушает ни предпи-

сывающих, ни запретительных норм законодатель-

ства, нет необходимости его проверять. 

Таким образом, конечной целью службы являе-

тся не только привлечение к уголовной ответствен-

ности виновных лиц, а принятие мер по увеличению 

поступлений платежей в бюджет и реального возме-

щения причиненного ущерба. 

В структуре Службы экономических расследо-

ваний созданы криминалистические подразделения, 

что позволит в кратчайшие сроки проводить эконо-

мические, товароведческие, строительно-техниче-

ские, криминалистические, видеофонографические, 

компьютерно-технологические и другие виды иссле-

дований.  

Основной упор Службы сделан на усиление 

прогнозно-аналитической деятельности, прежде 

всего, пересмотрены критерии оценки деятельности, 

направленные на качественные, а не на количествен-

ные показатели выявления преступлений. Разрабо-

таны методические рекомендации по выявлению 

наиболее сложных преступлений; составлены крими-

ногенные карты в сфере теневой экономики по 

каждому региону и т.д. 

На основе представленных материалов устанав-

ливаются различные преступные схемы и вырабаты-

ваются механизмы противодействия использованию 

компаний «однодневок», обналичиванию денежных 

средств, транзитному выводу капитала за рубеж. 

Итак, на октябрь 2015 года состояние борьбы с 

преступностью в экономической сфере выглядит сле-

дующим образом.  

Начато 6398 досудебных расследований, окон-

чено расследование по 1700 уголовным делам, ущерб 

по оконченным делам составил 25,5 млрд. тенге, из 

них реально в доход государства возмещено 15,4 

млрд. тенге или 60%. 

Тем самым, деятельность службы направлена на 

профилактику, принятие мер по увеличению поступ-

лений платежей в доходную часть бюджета и реаль-

ное возмещение ущерба.  

Основой теневой экономики является лжепред-

принимательство, т.к. именно через «обнальные фир-

мы» проводится легализация преступных доходов, 

совершается хищение денежных средств и уклоне-

ние от уплаты налогов. 

Результаты работы в сфере противодействия 

лжепредпринимательству следующие: 

- возбуждено 1571 уголовных дел; 

- снято с учета НДС 944 потенциальных 

лжепредприятия; 

- внесены в суд 481 исков о признании государ-

ственной регистрации и сделок недействительными, 

по которым общая сумма сторнированных налогов 

составляет 7,2 млрд. тенге, с взысканием более 3 

млрд. тенге;  

- в суд направлено 189 уголовных дел, в резуль-

тате которых по состоявшимся приговорам сторни-

ровано налогов на сумму 1,5 млрд. тенге (для сравне-
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ния заметим, что за 2014 год было сторнировано 

528 млн. тенге); 

- в сфере лжепредпринимательства установлен 

ущерб в сумме 29,3 млрд. тенге, из них возмещено 

1,7 млрд. тенге. 

Одной из основных функций Управления рас-

следования правонарушений в налоговой и таможен-

ной сферах является выявление преступлений по 

уклонению от уплаты налоговых платежей юридиче-

ских и физических лиц.  

Проведенный анализ состояния данной работы 

показал, что за 9 месяцев 2015 года территориаль-

ными налоговыми органами в подразделения финан-

совой полиции ранее были переданы 493 материала 

(акты налоговых проверок, вступивших в законную 

силу), с доначислением налогов и других обязатель-

ных платежей в бюджет свыше 189 млрд. тенге 

(189 350 688 434). 

Основная доля переданных материалов прихо-

дится на г. Алматы (27% от общего количества или 

134 материала, на сумму 54 652 755 680 тенге), Пав-

лодарской (9% или 43 материала – 7 775 69 051 тен-

ге), Карагандинской (8% или 40 материалов - 

23 380 503 506 тенге), Восточно-Казахстанской 

(7,9% или 39 – 7 199 623 920 тенге), Атырауской (7% 

или 35 – 15 241 542 406 тенге), Актюбинской (6,6% 

или 33 – 7 578 561 502 тенге) областям и г.Астана 

(6,8% или 34 – 12 318 421 404 тенге).  

За анализируемый период были приняты про-

цессуальные решения по 376 материалам (76%), из 

которых: 

- отказано в возбуждении уголовных дел либо 

уголовное преследование было в последующем прек-

ращено по 162 материалам (137 отказных материа-

лов, по 25 актам были ВУД, которые были в после-

дующем прекращены), что составляет 33% от общего 

количества налоговых актов;  

- возбуждены уголовные дела по 162 материа-

лам (33%); 

- приобщено к ранее имеющимся материалам 52 

акта (10,5%); 

- находятся на рассмотрении 117 материалов 

(24%). 

При этом следует отметить, что сумма взыскан-

ного ущерба за анализируемый период не превысила 

5% от общей суммы причиненного ущерба государ-

ству, в результате совершенных правонарушений 

физическими и юридическими лицами в сфере 

налогообложения (до начислено – 189 млрд. 350 млн. 

тенге, уплачено - 9 млрд. 491 млн. тенге), что являе-

тся весьма недостаточным.  

Кроме того, ни одним территориальным подраз-

делением за отчетный период не обеспечено полное 

возмещение установленного ущерба.  

В Северо-Казахстанской (0,001%), Кызылордин-

ской (0,6%), Карагандинской (0,3%) и Костанайской 

(1,1%) областях сумма возмещенного ущерба не 

превышает и 1%.  

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, За-

падно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодар-

ской областях работа в данном направлении вовсе 

провалена, то есть сумма взысканного ущерба равна 

нулю. 

Указанные факты свидетельствуют о не приня-

тии надлежащих мер по установлению имущества 

лиц, совершивших преступления в сфере налогооб-

ложения, а также наложения на них своевременных 

арестов, что позволило бы обеспечить возмещение 

ими причиненного ущерба. 

В этой связи, считаем целесообразным напра-

вить надлежащее указание в территориальные под-

разделения службы экономического расследования, в 

части организации должного взаимодействия с 

подразделениями налоговой службы и своевремен-

ного обмена интересующейся информацией, с выра-

боткой четкого механизма обеспечения возмещения 

причиненного ущерба от преступных деяний физиче-

ских и юридических лиц, в том числе с применением 

превентивных мер фискальными органами на ранней 

стадии выявления правонарушений. 

При этом в целях повышения эффективности 

принимаемых мер, проработать вопрос осуществле-

ния выборочного оперативного сопровождения наз-

наченных налоговых проверок (по необходимости, с 

учетом общественного резонанса и при наличии яв-

ных признаков преступления) с целью установления 

на ранней стадии их движимого и недвижимого 

имущества, активов, в том числе оформленных на 

аффилированных с ними лиц, а также легализации 

имущества, добытых преступным путем. 

В рамках имеющихся в производстве уголовных 

дел принятия исчерпывающих мер по установлению 

имущества лиц, совершивших преступления в сфере 

налогообложения и наложения на них арестов для 

обеспечения возмещения ущерба и проведения пол-

ной и всесторонней доследственной проверки по 

поступившим материалам налоговой проверки, нахо-

дящихся в производстве. 

По другим приоритетным направлениям прове-

дена следующая работа:  

- по правонарушениям в таможенной сфере на-

ходилось в производстве 274 уголовных дела, возме-

щен ущерб на сумму 2,3 млрд. тенге и наложен арест 

на имущество в сумме 268 млн. тенге.  

- приняты меры по сокращению теневого обо-

рота алкогольной продукции, выявлено 9 подполь-

ных цехов, изъято 6,6 млн. поддельных учетно-кон-

трольных марок, 6,3 млн. бутылок неучтенной алко-
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гольной продукции и 186 тонн литров спирта. Упла-

чено акцизных сборов по алкогольной продукции на 

сумму 15,8 млрд. тенге; 

- пресечена деятельность 6 подпольных цехов по 

производству поддельных денег, из незаконного обо-

рота изъято 2,5 тыс. поддельных денежных купюр на 

общую сумму 8,8 млн. тенге; 

- в сфере незаконного оборота наркотических 

средств зарегистрировано 59 преступлений, изъято 

158 кг. героина, что выше показателей 2013 и 2014 

годов. Стоимость их на «черном рынке» составляет 

более 2,8 млрд. тенге (героин в 2014 году изъято 44 

кг., 2013 году – 38 кг.).  

В завершение хотелось бы отметить, что сотруд-

ники службы экономических расследований совер-

шенствуют свою работу в сфере выявления, преду-

преждения и пресечения нарушений налогового и 

финансового законодательства, всегда стоят на стра-

же интересов государства и в любое время готовы 

исполнить свой служебный долг во благо экономиче-

ской безопасности Республики Казахстан.  
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