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ГСФР - уполномоченный государственный орган в сферах:

1. противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

(ПЛПД)

2. противодействия финансированию террористической и

экстремисткой деятельности (ПФТЭ)

3. противодействия финансированию распространения оружия

массового уничтожения (ФРОМУ)

Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере

ПЛПД/ФТЭД:

1. Закон Кыргызской Республики «О противодействии легализации

(отмыванию) преступных доходов и финансированию

террористической или экстремистской деятельности» от 31 июля

2006 года № 135

2. Отраслевые Законы Кыргызской Республики (21)

3. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5

марта 2010 года № 135

4. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 мая

2012 года № 324

5. Приказ ГСФР от 23 января 2017 года № 1/НПА

6. Постановления Национального банка от 30 ноября 2000 года N

42/1, от 30 июня 2010 года N 52/5

7. Кодекс Кыргызской Республики об административной

ответственности от 4 августа 1998 года № 114

В целях совершенствования деятельности и распространения знаний о

финансовой и экономической безопасности в сфере

ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ образованы и действуют:

1. Комиссия по вопросам противодействия легализации (отмыванию)

преступных доходов и финансированию террористической или

экстремистской деятельности при Правительстве Кыргызской

Республики

2. Учебно-методический центр Государственной службы финансовой

разведки при Правительстве Кыргызской Республики (УМЦ).

Международная и локальная база взаимодействия и сотрудничества

ГСФР включает в себя:

1. Глобальная география двустороннего взаимодействия с 26 ПФР

иностранных государств

2. Обмен информацией в рамках работы Группы «Эгмонт» (международное

объединение более 155 ПФР иностранных государств)

3. Обмен информацией с Базельским институтом управления

4. Техническое содействие Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке

5. Техническое содействие УНП ООН

6. Членство в работе Совета руководителей подразделений финансовой

разведки стран участников Содружества Независимых Государств

(СРПФР)

7. Членство в работе Евразийской группы по противодействию легализации

преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

8. Участие на Пленарных заседаниях ФАТФ – Группы разработки

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Введение

ЧТО ИМЕЕТСЯ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ В СФЕРАХ ПЛПД/ФТЭД?



«Дерево проблем» в сфере ПЛПД/ПФТЭ:

Критерий
«Серая» экономика 

(неформальная)

«Черная» теневая 

экономика

Субъекты

Менеджеры официального 

(«белого») сектора экономики, 

неофициально занятые

Профессиональные 

преступники

Объекты

Производство обычных 

товаров и услуг, 

перераспределение доходов 

без производства

Производство 

запрещенных и 

дефицитных товаров и 

услуг

Связи с 

официальной 

экономикой

Относительно самостоятельна Автономна

Критерии типологизации неофициальной экономики:

Структура неофициальной экономики:

На январь 2017 года национальная финансовая система Кыргызской

Республики сохраняет уязвимость и подверженность экономическим и

географическим рискам в сфере ПЛПД/ФТЭД, а их совокупный уровень

воздействия на ее устойчивость и целостность сегодня оценивается - выше

среднего.



Экономические уязвимости Уровень риска

Наличные денежные средства физическое перемещение Высокий

Теневая экономика Высокий

Доступность и большое разнообразие финансовых центров Низкий

«Долларизация» экономики Высокий

«Прозрачные» национальные границы Высокий

Кибер-мошенничество и преступность Высокий

Отсутствие и/или нехватка ресурсов в сфере противодействия

ОД/ФТЭ, включая бюджетные и кадровые ресурсы
Высокий

Уровень коррупции в юрисдикции Высокий

Предоставление оффшорных финансовых услуг Низкий

Географические уязвимости Уровень

Финансирование терроризма/экстремизма Высокий

Отмывание денег наркобизнеса, проституции, торговли оружием, 

торговли людьми и др., связанное с торговыми операциями
Средний

Отсутствие/недостаточность пограничного контроля у 

сопредельных государств
Высокий

Небанковские международные денежные переводы Высокий

Уровень интеграции в международные финансовые рынки Низкий

Внутреннее и международное взаимодействие и сотрудничество Средний

Национальная финансовая система Кыргызской Республики подвержена

экономическим и географическим рискам, их уровень воздействия

сегодня оценивается - выше среднего:
№ Виды преступлений

Уровень 

риска

1 Незаконный оборот наркотиков Высокий

2

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка

или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных устройств

Высокий

3 Коррупция Высокий

4 Мошенничество Высокий

5 Грабежи/кражи (разбой) Средний

6

Уклонение частного предпринимательства и должностных лиц

хозяйствующих субъектов от уплаты налогов и обязательного

страхования

Высокий

7
Легализация денежных средств, полученных преступным

путем
Высокий

8 Финансирование терроризма/экстремизма Высокий

Наиболее высокие уровни рисков и угроз в сфере ПЛПД/ФТЭ -

предикатные преступления:

Последствия: криминализация экономики Кыргызской Республики в 2016 году

№ Виды преступлений
Доля 

активности

Итого: 100%

1 Преступления в сфере налогообложения 36%

2 Должностные и служебные преступления 22%

3 Подделка документов и мошенничество 18%

4 Хищение и растрата бюджетных средств 9%

5 Фальшивомонетчество 4%

6 Незаконный оборот товаров и продукции на внутреннем рынке 3%

7
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности 

(контрабанда)
3%

8 Хищение электроэнергии 2%

9 Прочие 1%

10 Незаконная игорная деятельность 1%

11 Преступления в сфере банковской деятельности 1%

12 Отмывание и вывоз денежных средств за пределы страны 0%

Криминализация экономики Кыргызской Республики в 2016 году:



География потоков подозрительных операций и возможные предпосылки причин их возникновения

Киргизская Республика с 12 августа 2015 года является членом Евразийского

экономического союза (ЕАЭС), что позволило обеспечить свободу движения

товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях

экономики между членами ЕАЭС.

Также в Кыргызской Республике существуют сравнительно с другими

странами более лояльные и привлекательные условия фискальной и

регистрационной политик для осуществления внешнеэкономической

деятельности компаниями-резидентами.

Во многих зарубежных странах ближнего и дальнего зарубежья действуют:

1. более жесткие меры контроля и надзора над финансовой, налоговой и

таможенной сферами;

2. усиленный банковский надзор в части вывода капитала и трансграничных

операций с иностранной валютой (открытие паспорта сделки при

проведении банковской операции на суммы свыше пороговых значений);

3. более высокие процентные ставки по снятию денежных средств в

наличной форме (от 15% до 25%, в КР до 3%);

4. высокая технически оснащенность системы по отслеживанию фирм-

однодневок;

5. ужесточенный контроль и применение предупреждающих мер в

отношении деятельности неформальных банковских учреждений, вывода

денежных средств за рубеж и валютные ограничения на вывоз из страны

наличной валюты до 50 тысяч долларов США в год.

Ключевые предпосылки, обуславливающие уязвимость финансовой

системы и привлекающие «хищные интересы» преступного умысла:

География сообщений СПО в 2016 году:



Реальная торговая активность к трансграничным финансовым операциям, млн сомов:

*СПО – сообщения о подозрительных операциях

**КОК – сообщения об операциях свыше пороговых сумм в 1 млн сомов

НАЛОГИ и СБОРЫ - ?

КОНТРАКТЫ / ГТД - ?

ОСНОВАНИЯ - ?

ИНФОРМАЦИЯ О 

БЕНЕФИЦИАРАХ - ?

(отправители/получатели)

МОДИФИКАЦИЯ ИТ

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГСФР - ?

ПРОБЛЕМЫ 

МОНИТОРИНГА:

ЧТО НУЖНО?:

Наименование 2012 год 2016 год Абс. откл. Откл. в %

Внешнеэкономическая деятельность и трансграничные переводы Кыргызской Республики

Торговый оборот, всего 348 768 376 947 28 179 8%

Экспорт 90 864 106 536 15 672 17%

Импорт 257 904 270 411 12 507 5%

Сальдо торгового оборота, всего -167 040 -163 875 3 165 -2%

Трансграничные переводы, всего 1 862 554 2 061 362 198 808 11%

Входящие платежи 910 427 1 035 735 125 308 14%

Исходящие платежи 952 127 1 025 627 73 500 8%

Сальдо трансграничных переводов, всего -41 700 10 108 51 808 -124%

Налоговые доходы КР: 56 902 35 311 -21 591 -38%

Налоговая служба 26 823 34 280 7 457 28%

Таможенная служба 30 079 1 031 -29 048 -97%

Доходы налоговой службы к всего торговому обороту 7,7% 9,1% 1,4%

Доходы таможенной службы к всего торговому обороту 8,6% 0,3% -8,4%

База данных сообщений СПО и КОК ГСФР
Всего сообщений СПО и КОК 686 513 872 987 186 474 27%

Сообщения СПО, всего 49 968 136 117 86 149 172%

Приток 19 264 52 972 33 708 175%

Отток 30 704 83 145 52 441 171%

Сальдо сообщений СПО (+/-) -11 440 -30 173 -18 733 164%

Сообщения КОК, всего 636 545 736 870 100 325 16%

Приток 223 585 234 396 10 811 5%

Отток 412 960 502 474 89 514 22%

Сальдо сообщений КОК (+/-) -189 375 -268 078 -78 703 42%

Доля всего сообщений в СПО и КОК в структуре 

всего трансграничных переводов КР
37% 42% 5%

Доля сообщений СПО в структуре всего трансграничных переводов 

КР
3% 7% 4%

Доля сообщений КОК в структуре всего трансграничных переводов 

КР
34% 36% 2%

ПОТРЕБНОСТИ

ГСФР:



Страны Сальдо 2016г.
Приток 2016/ 

2012,в % 

Отток 2016/ 

2012,в % 

Всего: -30 651 -27% 237%

Гонконг -23 315 17% 12475%

Латвия -2 992 -65% -36%

ОАЭ -1 935 -13% 179%

Великобритания -1 468 -92% 1938%

Австрия -811 187% 905%

Эстония -747 -80% 688%

Сингапур -378 19400% 57200%

Литва -245 -75% -49%

Люксембург -212 -100% 279%

Остров Мэн 0 -71% -50%

Нидерланды 613 1322% 1145%

Швейцария 838 47% -70%

Сообщения о подозрительных операциях с

высоко рискованными юрисдикциями

(список ГСФР)

География оттока капитала в разрезе критериев мониторинга ГСФР, млн сомов:

Страны Сальдо 2016
Приток 2016/2012, 

в % 

Отток 

2016/2012, в % 

Всего: -1 302 -50% 358%

Лихтенштейн -1 116 -13% 1405%

Макао -214 -50% 100%

Маврикий -168 -64% 87%

Мальта -105 -23% 475%

Острова Кайман -64 0% 100%

Ангилья -58 100% 100%

Британские Виргинские острова -39 -50% 71%

Сент-Китс и Невис -15 0% 100%

Багамы -13 -100% 600%

Гибралтар -7 -99% -77%

Другие территории 504 -37% 50%

Сообщения о подозрительных операциях с

оффшорными юрисдикциями



Регион
Кол-во покинувших 

граждан
Доли

Всего: 498 100%

Ошская область 238 48%

Баткенская область 88 18%

Джалал-Абадская область 86 17%

Чуйская область 61 12%

Иссык-Кульская область 21 4%

Таласская область 3 1%

Нарынская область 1 0%

На конец 2016 года из Кыргызской Республики направились более 498 граждан в сторону

территорий с повышенной террористической активностью
География их финансовых потоков и отношений 

География активности граждан Кыргызстана в составе террористических и экстремистских групп

Страны Сальдо 2016
Приток 2016/ 

2012,в % 

Отток 2016/ 

2012,в % 

Всего: 4 650 291% 227%

Таджикистан 4 524 5815% 8435%

Афганистан 320 144% -50%

Турция 252 56% 39%

Кувейт 181 1911% -100%

Узбекистан 160 1367% 558%

Саудовская Аравия 28 1300% -100%

Ливан 9 -97% -74%

Иордания 8 60% 0%

Пакистан 6 -22% 100%

Йемен 1 100% 100%

Ирак 1 100% 100%

Иран 0,4 -100% -60%

Сирия 0,1 -100% 100%

Египет 0,1 0% -100%

Сообщения о подозрительных операциях с

территориями повышенной

террористической активностью



Основные притоки и оттоки нелегальной «черной» наличности в финансовую систему Кыргызской Республики

Основные притоки и оттоки нелегальной «черной» наличности в финансовую систему Кыргызской Республики из соседних стран и прочих

юрисдикций происходят с вовлечением различного рода субъектов (физические и юридические лица, субъекты и инструменты банковской сферы

деятельности, в том числе субъекты систем денежных переводов и др.):

В рамках надзорной деятельности ГСФР в 2016 году в 

отношении подотчетных лиц заведено всего 18 

административных дел по фактам правонарушений за 

неисполнение требований законодательства в сфере 

ПЛПД/ФТЭД, в том числе:

 в отношении коммерческих банков – 3;

 в отношении микро кредитных компаний – 3;

 в отношении брокерской компании – 1;

 в отношении дилеров драгоценных металлов – 10;

 в отношении кредитного союза -1.

Сумма всего наложенных штрафных санкций равна

277 000 сом и в отношении должностных лиц вынесено 7 

постановлений в виде предупреждений. 

Результаты надзорной деятельности ГСФР за 2016 год:



Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2015 к 2014, 

откл в %

2016 к 2015, 

откл в %

Обработано сообщений, всего 990 213 642 183 530 731 -35% -17%

Проведены финансовые расследования, ед. 25 25 41 0% 64%

Направлены обобщенные материалы, ед. 24 17 42 -29% 147%

в т.ч.:

 в Генеральную прокуратуру (копии) - 4 17 100% 327%

 в ГСБЭП (финансовая полиция) 18 9 20 -50% 122%

 в МВД 6 - 5 -100% 100%

 в ГСКН (служба по контролю наркотиков) - 2 16 100% 700%

 в ГКНБ - 2 1 100% -50%

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2015 к 2014, 

откл в %

2016 к 2015, 

откл в %

Обработано сообщений, всего 102 052 120 112 157 340 18% 31%

Направлены ответы и информационные

материалы, ед.
8 34 72 325% 112%

в т.ч.:

 в ПФР иностранных государств - 10 19 100% 90%

 в ГКНБ 4 9 9 125% 0%

 в МВД 3 15 34 400% 127%

 в Совет обороны - - 1 - 100%

 в Генеральную прокуратуру - - 1 - 100%

 в ГСБЭП (финансовая полиция) - - 5 - 100%

 в Верховный суд 1 - - -100% -

Текущая производительность ГСФР в сфере ПЛПД/ПФТЭ:

В 2016 году производительность Отдела по

противодействию финансированию терроризма

и экстремизма ГСФР составила 4-5

обобщенных материала в месяц в адрес

правоохранительных органов Кыргызской

Республики и 1-2 информационных материала в

адрес зарубежных подразделений финансовых

разведок

В 2016 году производительность Отдела по

противодействию легализации преступных

доходов ГСФР составила 3-4 обобщенных

материала в месяц в адрес

правоохранительных органов Кыргызской

Республики.

В сфере противодействия легализации преступных доходов:

В сфере противодействия финансированию терроризму и экстремизму:



Национальная юрисдикция Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ПФТЭ/ФРОМУ:  оценка потребностей

МОДЕЛЬ «КАК ЕСТЬ» МОДЕЛЬ «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ:

1. Трансформация бизнес-процессов в сфере ПЛПД/ФТЭД

2. Обновление нормативно-правовой базы

3. Модернизация инфраструктуры и «перезагрузка» ценностей в деятельности ГСФР

*в рамках пяти стратегических целей развития 

ГСФР на период 2018-2020 годы. 



Ключевые стратегические цели ГСФР на периоды 2018-2020 годы:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №1: Произвести в деятельности ГСФР стратегические настройки (трансформация и «перезагрузка») и преобразования процессов системы

администрирования:

 постановка организационной структуры и культуры;

 выработка стратегического видения службы на 2018-2020 годы;

 стандартизация и гармонизация бизнес-процессов;

 измерение функциональной роли ГСФР в сфере ПЛПД/ФТЭД;

 модификация организационных возможностей и финансово-хозяйственного планирования;

 повышение профессиональной компетенции и квалификации человеческих ресурсов;

 повышение привлекательности системы материального обеспечения и социальных гарантий;

 постановка KPI (Key Performance Indicator) в оценке деятельности и BSC (Balanced Score Card) по оценке инициативных результатов финансового мониторинга;

 модернизация ИТ-инфраструктуры и программно-аппаратного комплекса.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2: Совершенствование и гармонизация законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ:

 приведение в соответствие к основным требованиям международных стандартов ФАТФ;

 приведение в соответствие принципам технологии проведения взаимной оценки рисков ЕАГ;

 принятие новой редакции Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской

деятельности»;

 гармонизация подзаконных актов в данной сфере.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3: Повысить информированность, понимание и ответственность заинтересованных лиц (государственные органы и подотчетные лица) в сфере

ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ:

 модернизация образовательного пространства на базе высокотехнологических методов классового и удаленного обучения (электронная библиотека материалов);

 современная система обратной связи и обмена информацией;

 программы профилактических мероприятий по предупреждению рисков в сфере банковских, налоговых и таможенных операций;

 превентивные меры предупреждения «оттока капитала» в зарубежные юрисдикции.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4: Гармонизировать, максимизировать обмен информацией и систему взаимодействия ГСФР с заинтересованными сторонами (государственные

органы, подотчетные лица), в т.ч.:

 проведение периодической национальной оценки рисков в сферах ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ;

 принятие своевременных и решительных действий в обеспечении надзора и уголовно-правовой оценки предикатных преступлений;

 сопровождать в отдельном производстве соответствующие процессы по возмещению ущербов в государственный бюджет нанесенного государству в результате недобросовестной

предпринимательской и посреднической деятельности (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей и др.).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №5: Определить линейные и вертикальные драйверы в каждой сфере приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с иностранными

партнерами в рамках локальных и глобальных программ в сфере ПЛПД/ФТЭД и ФРОМУ:

 возврат активов по инициативе ГСФР;

 возврат международных активов по инициативе партнеров по развитию;

 определить измеримую ценность и выгоду совместных работ;

 оценить конечный ожидаемый результат.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Управленческие задачи ГСФР на период 2018-2020 годы: 

Кадровая политика

Концептуальные основы кадровой политики ГСФР основываются на высокой производительности труда высококвалифицированных

государственных служащих и специалистов, в т.ч.:

 Человеческие ресурсы признаются решающим фактором в повышении эффективности деятельности ГСФР.

 Управление персоналом проводится на основе среднесрочной концепции кадровой политики на период 2018-2020 годы.

 Действуют непрерывные процессы формирования высокопрофессионального и нравственного облика сотрудника ГСФР

 Проводится системная и традиционная ротация сотрудников – снижение текучести кадров, рост профессионализма и взаимозаменяемости.

Бюджетная политика

Финансовая структура ГСФР состоит из центров финансовой ответственности (ЦФО), в т.ч.:

 Определены 3 источника финансирования деятельности службы (республиканский бюджет, Фонд развития и материального обеспечения

ГСФР, Фонд профессионального союза и средства, поступающие до 50 процентов от полученной прибыли УМЦ).

 Пересмотрены и гармонизированы межведомственные соглашения с правоохранительными органами (Генпрокуратура, ГКНБ, МВД, ГСБЭП и

ГТС) в части перечисления 30 из 30 процентов от возмещаемой суммы в пользу бюджета правоохранительных органов в результате

совместных расследований в сфере экономических и должностных преступлений.

Планирование задач и целей

Цели и задачи ориентированы на измеримые количественные и качественные результаты, система их планирования, а также мониторинга и оценки

прогрессов промежуточных результатов производится по специальным проформам и на системной основе.

Оценка деятельности служащих и подразделений

Введены принципы построения «сбалансированной системы показателей» (Balanced Scorecard – BSC) и определения «ключевых показателей

результативности» (Key Performance Indicators – KPI).

Привлечение средств в Фонд развития и материального обеспечения ГСФР в целях выплаты премиального фонда стимулирования сотрудников

по результатам достижений за отчетный период (квартал, год), обновление основной ИТ-инфраструктуры, программно-аппаратного комплекса и

деятельности ИТ-лаборатории ГСФР

Стимулирование деятельности персонала служащих



 ИТ-инфраструктура обновлена, достаточна, отвечает современным требованиям обеспечения надежной системы

информационной безопасности, цифрового анализа информации и обратной связи.

 Современный программно-аппаратный комплекс информационно-вычислительных систем по сбору, обработки и

анализа данных в сфере ПЛПД/ФТЭД;

 Сотрудники ГСФР - квалифицированные и продвинутые пользователи передовых информационно-вычислительных

систем IBM i2/iBase/iBridge, Pentaho Kettle, Microstretegy, АРМ ЕИС и тп;

 Бесперебойный удаленный доступ (пользование) к базам данных (реестрам) государственных органов, учреждений и

предприятий, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по зачищенным

каналам связи в рамках «Таза коом».

 Сбор и обработка первичной информации от подотчетных лиц производится преимущественно удаленно и за счет

централизованного программно-аппаратного комплекса с функциональными элементами визуализации готовой

управленческой аналитики и формирования обзорных (аналитических) отчетов.

 Организован удаленный доступ (пользование) ГСФР к созданной Централизованной базе данных о трастах,

учрежденных по соглашению сторон, включая информацию о доверителях, доверительных собственниках и

бенефициарах.

 ИТ-лаборатория ГСФР обеспечивает непрерывность модификации ИТ-инфраструктуры ГСФР, а также потребность

службы в передовых кибер-технологиях и программных продуктов по обнаружению и прогнозированию рисков в сфере

ПЛПД/ФТЭД, основанные на искусственном интеллекте и позволяющие в режиме реального времени

визуализировать движение электронных банковских и финансово-хозяйственных операций всех категорий

подотчетных лиц финансовой системы Кыргызской Республики.

 Введение удаленной системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства в

режиме реального времени на базе централизованной Единой информационной системы ГСФР.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Модернизация ИТ-инфраструктуры и модификация программно-аппаратного комплекса

Модификация ИТ инфраструктуры ГСФР:



Базы данных 

других стран

БАЗА 

ДАННЫХ 

ГСФР

При формировании 

платежа/

проводки данные 

сотрудниками 

ГСФР 

проверяются в 

режиме on-line

ИНФОРМАТИВНАЯ 

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ 

ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ

Финансовые 

учреждения

(ФУ) 

Нефинансовые 

учреждения

(НФУ) 

Некоммерческие 

организации

(НКО)

1. База данных государственных органов

2. Визуализация в режиме реального времени финансовых 

транзакций и операций подотчетных лиц

3. Перечень лиц ФТЭ

4. «Черный список» субъектов ОД

5. Рейтинг подотчетных лиц

6. Лица, уклоняющиеся от уплаты налогов и сборов

7. Обобщенные материалы

8. Профилактическая 

информация и др

БАЗА ДАННЫХ О 

ЗАМОРОЗКЕ 

ОПЕРАЦИЙ, 

СУБЪЕКТО И 

ОБЪЕКТОВ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Необходимый результат ГСФР на период 2018-2020 годы

ЦЕЛЬ ГСФР 2018-2020 годы

РЕЗЕРВНАЯ 

БАЗА ДАННЫХ 

 Создание единого информационного On-line пространства и системы

взаимодействия финансового сектора с ГСФР.

 Продолжить «борьбу за НДС» и других видов налогов (обязательных

сборов и пошлин), своевременная реакция на ситуацию, работа на

опережение, проработать разработку и адаптацию проекта по унификации

удаленного государственного контроля деятельности субъектов традиционного

предпринимательства, в том числе электронной коммерции ПО «ПФД».

 Обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о

текущих и прогнозирование будущих финансовых платежей с полным набором

функциональных возможностей и доступом собирать точную и полную

информацию о событиях и субъектах за счет передовой ИТ-инфраструктуры

оснащения аналитической деятельности ГСФР.



УМЦ ГСФР является:

 Ответственный интеллектуальный центр исследований и разработки практико-методической базы материалов по обнаружению,

расследованию и предупреждению рисков в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

 Действует высокотехнологичная система модификации образовательного пространства и модулей;

 Услуги команды национальных и международных квалифицированных экспертов-тренеров в данных сферах.

Действует линия телефонной и Веб консультативной помощи для подотчетных лиц и государственных органов Кыргызской Республики по

вопросам в сфере ПЛПД/ПФТЭ/ФРОМУ.

Ведется модификация образовательного пространства и периодическое обновление спектра образовательных программ по повышению

знаний и информированности общества о финансовой и экономической безопасности в формах:

 обязательные базовые образовательные курсы;

 обязательные продвинутые курсы в форме классовых занятий;

 теоретические и практические семинары;

 конференции и разъяснительные панельные дискуссии для заинтересованных сторон (подотчетные лица, государственные органы

Кыргызской Республики).

Выпуск и распространение методической документации и периодической печати аналитических обзоров и обобщения результатов

работы Правительства КР в сфере ПЛПД/ПФТЭ/ФРОМ.

Электронная библиотека Вебинаров, каналы трансляции в режиме реального времени образовательных программ в сфере

ПЛПД/ПФТЭ/ФРОМУ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Учебно-методический центр ГСФР



Обеспечена внешняя безопасность режимного объекта и помещений, конфиденциальность базы данных и информации составляющей

государственную или иную форму тайны путем организации надлежащей системы изоляция от любого рода доступа сторонних лиц и

несанкционированных проникновений из внешнего электронного мира.

 В ГСФР действует специальное структурное подразделение ОРСЗИ, ответственное за отсутствие фактов несанкционированной утечки

информации и разглашения сведений, составляющие государственную и иные формы тайн, охраняемые законодательством Кыргызской

Республики.

 Режимный объект ГСФР защищен от несанкционированного проникновения сторонних лиц и проноса запрещенных (опасных для жизни и

здоровья) предметов на территорию службы и служебные помещения, а также проводятся плановые и внеплановые учения в сфере

обеспечения безопасности.

 Повышена активность и количество поступающей информации от финансовых учреждений и их должностных лиц о подозрениях в сфере

ПЛПД/ФТЭД с раскрытием информации, налагаемый договором или любым законодательным, нормативным или административным

положением.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Информационная безопасность и охрана режимного объекта 

Информационная и внешняя безопасность ГСФР

Функции инициативы проведения налоговой проверки

переданы и принадлежат исключительно ГСФР.
Предлагаемый механизм призван обеспечить контрольно-надзорные,

правоохранительные и судебные органы Кыргызской Республики готовыми

консолидированными и обработанными данными в результате обширного

финансового анализа и заключений (обобщенные материалы ГСФР) в отношении

подозреваемых субъектов, в том числе в целом привести в соответствие

национальный анти-отмывочный режим к новым требованиям ФАТФ, устранить как

технические, так и стратегические недостатки в системе обработки финансовой

информации на этапе уголовных расследований.

Систематизация сбора и обработки информации в сфере 

финансово-экономических преступлений в КР



Политика финансовых мер (санкции) и предупреждений

Применяется набор эффективных и адекватно соразмерных специальных мер (санкции) в отношении определенных

категорий лиц (УНФПП) и юридических лиц (финансовые и нефинансовые учреждения), в том числе их директоров и

старшего руководства, не выполняющие требования национальной системы в сфере ПЛПД/ФТЭД, а также

демонстрируют высокую эффективность, обладают сдерживающими функциями финансовых правонарушений в

данных сферах.

 Ужесточение контроля соблюдения требований своевременности и достоверности в предоставлении подотчетными

лицами сведений в ГСФР

 Практика применения контролирующими органами финансовых мер (санкции) в виде штрафов, отзывов и

ограничений лицензий демонстрируют эффективный уровень сдерживания и низкую статистику правонарушений в

сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ.

Достигнута достаточная ресурсная база по осуществлению непрерывного финансового мониторинга деятельности всего

спектра подотчетных лиц финансовых и нефинансовых учреждений, а также производится постоянная сверка и оценка

связей и сопоставимого уровня внешнеэкономической деятельности к трансграничным финансовым операциям и

денежным переводам.

 Региональное структурное подразделение ГСФР является центром финансовой ответственности в финансовой

структуре с современной системой обратной связи с центральным аппаратом и осуществляет контрольные, в том

числе профилактические мероприятия в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ с участием компетентных органов.

 Высокий уровень информированности местных органов власти, финансовых учреждений и определенных категорий

лиц и понимания о рисках в сфере ПЛПД/ФТЭД, а также практики применения риск-ориентированного подхода в

системе внутреннего контроля рисков.

Республиканский охват финансового мониторинга ГСФР

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Республиканский охват финансового мониторинга ГСФР и политика финансовых санкций



Национальная оценка рисков в сфере ПЛПД/ФТЭ на периодической основе

Низкая статистика использования банковских и небанковских учреждений в качестве посредников в операциях по ЛПД/ФТЭД, в т.ч.:

 Управление и снижение национальных рисков ЛПД/ФТЭД/ФРОМУ осуществляется последовательно и на основе разработанного

государственного плана действий по управлению и снижению рисков за отчетный период времени (не реже 1-го раза в полугодие).

 Качество, результативность и уровень взаимодействия государственных органов в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ осуществляются

скоординировано и слаженно, отсутствуют конфликты интересов и включены в систему оценки деятельности соответствующих

государственных органов.

 Принята и утверждена практическая и теоретическая методика по выявлению и снижению рисков ЛПД/ФТЭД/ФРОМУ в деятельности

заинтересованных сторон (государственные органы, подотчетные лица), а также ведется систематическая практика разъяснительных работ об

организации контрольно-надзорных функций государственных органов и применения риск-ориентированного подхода в деятельности

подотчетных лиц.

 Ответственность за результаты мониторинга, свода информации и обобщения итогов оценки национальных рисков ЛПД/ФТЭД/ФРОМУ несет

специальное подразделение ГСФР, ответственное за стратегический анализ и прогнозирование рисков не реже одного раза в квартал.

 Финансовые учреждения и определенные категории лиц проводят оценку своих внутренних рисков самостоятельно, результаты которых

позволяют им более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы для организации управления и снижения выявленных рисков.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Периодическая оценка рисков и превентивные меры их предупреждения

Общество Кыргызской Республики во многом способно самостоятельно контролировать внутренний контроль, распознавать и обнаруживать

базовые симптомы незаконных финансовых операций в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ, имеет низкую статистику вовлеченности среди них.

 Результаты административных предупредительных и административных пресекательных мер превентивного характера в сфере

ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ измеряются, оцениваются, осуществляются традиционно и на системной основе.

 Отсутствует доступ в право собственности какого-либо юридического лица, либо занятие руководящих должностей, и блокируются активы

подозреваемых преступников и их сообщников в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ.

 Сообщения от подотчетных лиц поступают своевременно и на базе защищенных каналов сбора сведений, где уровень их достоверности является

высоким и отсутствуют факты необоснованных корректировок, изменений и удалений.

Превентивные меры и профилактика правонарушений в сфере ПЛПД/ФТЭ 



«Серый импорт» товаров и услуг 

«Обнал» денежной наличности 

неизвестного/сомнительного происхождения

Контрабанда товаров и услуг

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ

1. Недополучение средств в 

государственный бюджет

2. Подрыв режима честной 

конкуренции

Осложнение 

межгосударственных 

отношений с 

приграничными странами

Снижение уровня жизни 

населения из-за 

недополучения благ, 

гарантированных 

госбюджетом 

Ухудшение общей криминальной 

обстановки в стране, формирование 

организованных и религиозных 

преступных сообществ

Финансовая подпитка террористических и 

экстремистских групп

Государственный ущерб

ПОСЛЕДСТВИЯ: «Давление», притеснение национальных экономических интересов и условий миграционной политики на 

межгосударственных рабочих площадках в отношении Кыргызской Республики со стороны Казахстана, Российской Федерации и КНР. 

Предупреждение, 

сдерживание, 

вытеснение

ОБОБЩЕННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ и 

ИНИЦИАТИВНЫЕ

РАССЛЕДОВАНИЯ

ГСФР

ГСБЭП

ГКНБ

МВД

ГНС

ГТС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЗВРАТА 

НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В 

ЛЕГАЛЬНУЮ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Координация ГСФР деятельности правоохранительных органов в сфере ПЛПД/ФТЭ



Презентация отечественного опыта ПЛПД/ПФТЭ/ФРОМУ

Обмен опытом и информацией

Договоры и соглашения о сотрудничестве

Материально-ресурсная поддержка

Совместные специальные операции

1. НОВЫЙ ИМПУЛЬС К МЕЖДУНАРОДНОМУСОТРУДНИЧЕСТВУ

2. «ПЕРЕЗАГРУЗКА» И НАРАЩИВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

3. ИНТЕГРАЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

География, приоритеты международного сотрудничества и

правовой помощи ГСФР с международными организациями и

компетентными органами иностранных государств в сфере

ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ охватывают сопоставление и

соответствуют географии внешнеэкономической торговой

деятельности товаров/услуг между Кыргызской Республикой

с зарубежными странами и финансовыми институтами.

 География сотрудничества и взаимодействия ГСФР по

обмену информацией с ПФР иностранных государств и

территориальных юрисдикций полностью охватывает

список стран, с которыми осуществляются весь спектр

операций и сделок входящего и исходящего типов в

финансовой и внешнеэкономической системе Кыргызской

Республики.

Принят соразмерный набор практических мер и

индикаторов оценки соблюдения и выполнения

международных Конвенций и Договоров государственного

уровня.

 ГСФР принимает активное участие в защите и

продвижении национальных интересов Кыргызской

Республики в работе интеграционных объединений и

рабочих площадок ЕАГ, ФАТФ, Группы «Эгмонт», Совета

руководителей ПФР и др.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

География и приоритеты международного сотрудничества и взаимодействия в сфере ПЛПД/ПФТЭ/ФРОМУ



ГСФР осуществляет информационно-пропагандистскую и подотчетную финансово-

хозяйственную деятельности, проводит стимулирование интересов и стремление

заинтересованных сторон (государственные органы, подотчетные лица) к высокому уровню знаний

о финансово-экономической безопасности и достижений в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ на

государственном уровне.

Активная информационно-пропагандистская деятельность в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ и

подотчетность финансово-хозяйственной деятельности ГСФР, в том числе отсутствие в ней

правонарушений.

Проводятся плановые открытые диалоги, консультации, гостевые лекции и

разъяснительные беседы с компетентными государственными органами и субъектами

финансовой системы Кыргызской Республики по вопросам ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ не реже 1 раза

в квартал, в том числе результаты систематически обобщаются результаты НОР.

Веб-сайт ГСФР имеет широкую аудиторию постоянных посетителей и систематически обновляет

разделы контентной информации, производится непрерывная пропаганда и обновление

информации в социальных страницах (аккаунты) ГСФР в сети Интернет.

Отсутствуют жалобы на своевременность обратной связи по поступившим заявлениям и

обращениям о фактах правонарушений в сфере ПЛПД/ФТЭД.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Коммуникационная политика ГСФР



реализации Стратегии развития ГСФР на 2018-2020 гг. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Бюджет реализации Стратегии ГСФР

Наименование
Республиканский бюджет

Привлеченные финансовые 

ресурсы

ВСЕГО 

2018-2020:
Источники финансирования

2018г 2019г 2020г 2018г 2019г 2020г сумма
Республиканский 

бюджет
Привлеченные ресурсы

ВСЕГО:: 37 041 35 932 35 932 62 337 63 448 49 822 284 513 38% 62%

Заработная плата 10 500 18 000 18 000 - - - 46 500 100% 0%

Премиальный фонд - - - 7 200 7 200 7 200 21 600 0% 100%

Взносы в Социальный фонд 1 600 1 600 1 600 - - - 4 800 0% 0%

Расходы на служебные поездки 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 18 000 67% 33%

Услуги связи 600 600 600 - - - 1 800 100% 0%

Арендная плата - - - - - - - 0% 0%

Транспортные услуги 700 700 700 105 - - 2 205 95% 5%

Представительские расходы 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 24 000 50% 50%

Обучение 150 150 150 450 550 650 2 100 21% 79%

Расходы на текущий ремонт имущества 30 30 30 1 000 - - 1 090 8% 92%

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных 

целей
300 300 300 2 506 2 500 2 500 8 406 11% 89%

Приобретение услуг охраны 951 951 951 - - - 2 853 100% 0%

Вода, электроэнергия, теплоэнергия 600 600 600 - - - 1 800 100% 0%

Текущий ремонт зданий и сооружений 1 000 1 000 1 000 2 150 2 150 2 150 9 450 32% 68%

Покупные: 12 610 4 001 4 001 25 802 33 874 21 700 101 987 20% 80%

Веб-сайт - - - 775 172 172 1 120 0% 100%

Периодическая печать - - - 6 400 2 000 2 000 10 400 0% 100%

Автопарк - - - 2 500 1 553 - 4 053 0% 100%

Фонд стимулирования деятельности - - - 7 450 7 450 7 450 22 350 0% 100%

Хозяйственно-расчетные подразделения ГСФР

Наименование 2018г 2019г 2020г 2018г 2019г 2020г сумма
Республиканский 

бюджет
Привлеченные ресурсы

Финансирование деятельности УМЦ ГСФР - - - 20 713 12 428 8 285 41 425 0% 100%

Финансирование деятельности ИТ-лаборатории ГСФР - - - 31 725 19 035 12 690 63 450 0% 100%

ВСЕГО: - - - 52 438 31 463 20 975 104 875 0% 100%

ИТОГО: 37 041 35 932 35 932 114 775 94 911 70 797 389 388 28% 72%



Недостаток человеческих ресурсов, текучесть

кадров и функциональной производительности

подразделений службы.

 Слабо мотивированный персонал и крайне низкий

фонд оплаты труда.

Морально-устаревшая и обветшавшая ИТ-

инфраструктура приема, обработки и хранения

информации.

Неконтролируемый приток и отток капитала в

финансовой системе страны.

 Коррупционные риски и «дырявая»

информационная безопасность.

 Высокий уровень бюрократии бизнес-процессах.

 Законодательные барьеры и уязвимости в

нормативно-правовой базе ПЛПД/ФТЭ.

Имидж закрытой службы и слабый охват

международных контактов сотрудничества,

взаимодействия и сверки совместных результатов

деятельности с компетентными органами и ПФР

иностранных государств.

Малая результативность отдачи международных

командировок и наличие низкого кадрового

профессионализма.

 Увеличение штатной численности, реинжиниринг бизнес-процессов, функций и внутренних

регламентов службы.

 Ввод привлекательной системы материального обеспечения и социальной защиты персонала.

 Техническое перевооружение и модернизация ИТ-инфраструктуры, в т.ч создание ИТ-лаборатории

для непрерывной модификации средств предупреждения рисков ПЛПД/ФТЭ.

 Упразднены коррупционные риски и повышена профессиональная квалификация и компетенции

сотрудников

 Функционирует надежная система обеспечения электронного документооборота и обработки

данных.

 Устранены законодательных барьеры и гармонизирована нормативно-правовая база ПЛПД/ФТЭ, в

т.ч. соответствие требованиям международных стандартов ФАТФ.

 Раскрыта ценность деятельности ГСФР в обеспечении безопасности финансовой системы КР.

 Адаптированы инновационные разработки и инициативы по модернизации системы

государственного контроля сферы экономики и финансов.

 Системная реализация программы превентивных мер по сдерживанию и профилактики

правонарушений в сфере ПЛПД/ФТЭ.

 Расширена и укреплена география и активность международного сотрудничества международными

партнерами по развитию и безопасности.

 Повышены знания граждан, персонала подотчетных лиц и служащих госорганов в сфере

ПЛПД/ФТЭ/ФРОМУ.

 Повышено качество обобщенных материалов ГСФР в адрес правоохранительных органов,

увеличено количество раскрываемости преступлений в сфере ПЛПД, своевременно выявляются и

предупреждаются попытки ФТЭ и ФРОМУ

 В национальную юрисдикцию Кыргызской Республики введены достаточные ужесточенные

инструменты контроля и надзора за перемещением денежной наличности.

ПОВЫШЕНА ЦЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГСФР В ЗАЩИТЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

реализации Стратегии развития ГСФР на 2018-2020 гг. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГСФР 2018-2020 гг.:

Конечный эффект и повышение ценности деятельности ГСФР в защите финансовой системы КР


