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ПРИГОВОР
Именем Республики Казахстан
22 июня 2011 года                                                                              гор. Астана
Районный суд №2 Сарыаркинского района города Астана в составе председательствующего судьи Каудинова М.Е.,
при секретаре судебного заседания Алимкуловой А.М.,
с участием государственного обвинителя прокурора Ахметжанова А.,
защитников–адвокатов Сандрачук В., Амралинова Т., Туякова Ж., Омаровой Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Астана уголовное дело по обвинению
Байзауова Азамата Избасовича 24 июля 1983 года рождения, уроженца Павлодарской области, казаха по национальности, со средним  образованием, холостого, ранее не судимого, временно не работающего, прож. город Екибастуз улица Энергетиков дом 19 квартира 52, мера пресечения избрана арест, содержащегося под стражей в СИ-12 города Астана с 29 декабря 2010 года, копию обвинительного заключения с приложением получившего 11 апреля 2011 года, преданного суду по ст.ст.192 ч.2 п. Б, 192 ч.2 п.п. А. Б УК РК,
Прищиц Николая Максимовича 29 июля 1985 года рождения, уроженца Акмолинской области, белоруса по национальности, со средним образованием, холостого, ранее не судимого, временно не работающего,  прож. город Астана улица Мустафа Шокай, район Силикатный, мера пресечения избрана арест содержащегося под стражей в СИ-12 города Астана с 09 декабря 2010 года, копию обвинительного заключения с приложением получившего 11 апреля 2011 года, преданного суду по ст.192 ч.2 п. Б УК РК,
Богомолова Михаила Михайловича 15 сентября 1985 года рождения, уроженца города Астана, русского по национальности, со средним образованием, холостого, ранее не судимого, временно не работающего,  прож. город Астана улица Байтурсынова дом 124 квартира 3, мера пресечения избрана арест, содержащегося под стражей в СИ-12 города Астана с 15 марта  2011 года, копию обвинительного заключения с приложением получившего 11 апреля 2011 года, преданного суду по ст.192 ч.2 п. Б УК РК, суд, 

УСТАНОВИЛ:
Байзауов А.И., Прищиц Н.М., и Богомолов М.М., на территории города Астана, из корыстных побуждений, совершили ряд преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.
В апреле 2007 года Байзауов А.И., с целью создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую и банковскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и освобождения от  налогов, разработал план совершения преступлений. При этом Байзауов А.И., планировал составлять и реализовывать фиктивные бухгалтерские документы (счет - фактуры, накладные на товар, квитанции к приходно-кассовым ордерам и т.п.) контрагентам, приобретшим у неустановленных судом лиц, не являющихся плательщиками НДС, товары (работы, услуги) неизвестного происхождения, без документов и нуждающимся в первичных бухгалтерских документах на указанные товары. Умышленно, в нарушение ст.ст. 24, 29 Налогового  Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» Байзауов А.И., не намеревался отвечать по налоговым обязательствам данного предприятия, явно сознавая при этом, что его незаконная деятельность повлечет причинение крупного ущерба государству.
Для осуществления своего умысла Байзауов А.И., вступив в преступный сговор с Прищиц Н.М., в апреле 2007 года создал  лжепредприятие. Выполняя условия преступного плана, находясь в нотариальной конторе частного нотариуса по улице Сейфуллина дом  24 квартира 17 города Астана, Прищиц Н.М., выписал доверенность на имя директора ТОО «Агентство-Горсервис» Танирбергенова А.А., для оказания юридических услуг и представление интересов в связи с созданием ТОО «Арал-НС».
В апреле 2007 года Танирбегенов А.А., на основании выданной ему доверенности, зарегистрировал в Департаменте юстиции города Астана на имя Прищиц Н.М., ТОО «Арал-НС», с регистрационным № 26518-1901-ТОО и почтовым адресом город Астана улица Бигельдинова дом 28 квартира 3.
Со дня регистрации коммерческая организация, не выполняла виды деятельности, предусмотренные уставом ТОО «Арал-НС». Отчеты по налогу на добавленную стоимость и по корпоративному налогу, с целью сокрытия преступной деятельности в налоговые органы представлялись с искаженными данными.
В период деятельности лжепредприятия ТОО «Арал-НС» Байзауов А.И., действуя по предварительному сговору с Прищиц Н.М., с целью обналичивания денежных средств в крупном размере, открыли на ТОО «Арал-НС» расчетный счет № 047467336 в филиале города Астана АО «Цеснабанк» и расчетный счет № 024467021 в филиале города Астана АО «Темирбанк».
В период времени с апреля месяца 2007 года по 2009 год Байзауов А.И., в группе лиц с Прищиц Н.М., создав коммерческую организацию без намерения осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения имущественной выгоды и освобождения от уплаты налогов, заключил фиктивные договора от имени ТОО «Арал-НС», якобы о поставке товаров, выполнения работ и оказание услуг с различными предприятиями и выставляли фиктивные счета на оплату с реквизитами лжепредприятия, а также незаконно выписывались фиктивные бухгалтерские документы на товары с целью закрытия зачетной части следующим предприятиям.
ТОО «Instant Trading International»; ТОО «Фабрика Недвижимости»; ТОО «Компания Аист-Курылыс»; ТОО «Алемхимсервис»; ТОО «Ирмаст-А»; ТОО «Атбасар Темир Трей»; ТОО «Oxy-Magic»; ТОО «Богви»; ТОО «АБС-Г»; ТОО «Акмола Тастары»; ТОО «Pantos Logistics Kazakh; ТОО «Гранит»; ТОО «Зангар-555»; ТОО «Барьер»; ТОО «Жол-Консалтинг»; ИП «Грибановский М.В.»; ТОО «Аль-Лат»;ТОО «Жол-Сапа»; ТОО «Астана-Меканик»; ТОО «Торговый дом «Heaven H»; ТОО «Баидалы»; ТОО «Камелот 2030»; ТОО «ASTARTA»; Филиал АО «Ташяпы Иншаат Таа»; ТОО «Alfa communication»; ТОО «Стройдекоркомплект-А»; ТОО «Албат-курылыс»; ТОО «Калкен и К»; ТОО «Астана Сату Сервис»; ТОО «Курылыс Арсенал-А»; ТОО «ПрогрессТрансАвто»; ТОО «ШАМ-2006»; ТОО «Dunie Stock Energy»; ТОО «Сабындыколь»; ТОО «Казагрокурылыс МОК»; ТОО «Консалтпроектинжиниринг»; ТОО «Жаркын-БЖК»; ТОО «Жетістік и К»; ТОО «Кохана»; ТОО «Хазура»; ТОО «Казтемиртранс»; ТОО «Компания Рико»; ТОО «Жалдама 2030»; ТОО «Согдиана 2030»; ТОО «СБК Универсал»; ТОО «Astana Trade Internation»; Филиал ТОО «Фотон-плюс»; ТОО «АБК-Автодор НС»; ТОО «Казкомпрессормаш»; ТОО «Береке Секьюрити»; ТОО «КазМунайГаз-Сервис» РНН 620200002179; ТОО «Ырысты-АЭВРЗ» РНН 600300000143; ТОО «Bi-Strabag»; ТОО «Казахдорстрой»; ТОО «Ирит»; ТОО ОА «Алтай»; ТОО «Летограф Ит Конслатинг»; ТОО «Монтажэнергосервис-2000»; ТОО «Ata Stroy»; ТОО «Жаннур-Астана»;ТОО «СК Промстрой»; ТОО «ПКФ «Найза-Тас».
Затем Байзауов А.И., в группе с Прищиц Н.М., представлял контрагентам документы на указанные товары (работы и услуги) и после поступления оплаты по выставленным счетам, Байзауов А.И., и Прищиц Н.М., поступавшие на расчетный счет ТОО «Арал-НС» денежные средства снимали наличными.
Снятые в банке наличные денежные средства передавались посредникам, либо неустановленным лицам при этом Байзауов А.И., в группе лиц по предварительному сговору с Прищиц Н.М., получали имущественную выгоду в виде процентов от обналиченной суммы денежных средств.
Байзауов А.И., в группе лиц с Прищиц Н.М., в нарушение ст. 56, 57 Налогового Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» не производили учет произведенных вышеуказанных незаконных сделок по бухгалтерии ТОО «Арал-НС» в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета, а перечисленные выше контрагенты в свою очередь ставили себе в зачет суммы НДС и КПН по этим взаиморасчетам.
Далее, Байзауов А.И., в группе с Прищиц Н.М., осознавая общественную опасность совершаемого деяния, с целью прикрытия своих незаконных действий, а именно избежание накопления налоговой задолженности, сложившихся в результате заключений сделок с вышеназванными предприятиями сдавали декларации с нулевыми оборотами в течении всего  налогового периода с 2007 по 2009 годы.
В результате преступных действий, Байзауова А.И., совершенные  в группе лиц по предварительному сговору с Прищиц Н.М., государству причинен крупный ущерб в виде неуплаты налога на добавленную  стоимость на сумму 247.648.003 тенге, корпоративного подоходного налога на сумму 559.429.359 тенге, всего на общую сумму 807.077.362 тенге.
Тем самым, Байзауов А.И., и Прищиц Н.М., группой лиц по предварительного сговору совершили  лжепредпринимательство,  создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб государству.
Продолжая преступную деятельность, параллельно с созданием лжепредприятия ТОО «Арал-НС, в апреле 2007 года Байзауов А.И., вновь, с целью создания новой коммерческой организации без намерения осуществления предпринимательской и банковской деятельности, с целью извлечения имущественной выгоды и освобождения от налогов,  разработал новый  план совершения преступлений.
Вступив в преступный сговор с Богомоловым М.М., Байзауов А.И., совершил лжепредпринимательство, создав коммерческое предприятие ТОО «Камелот 2030», без намерения осуществления предпринимательской  деятельности и  неоднократно.
В апреле 2007 года Богомолов М.М., действуя в группе лиц с Байзауовым А.И., выполняя условия преступного плана, выписал доверенность на имя директора ТОО «Агентство-Горсервис» Танирбергенова А.А., для оказания юридических услуг, представление интересов в связи с созданием ТОО «Камелот 2030».
В апреле 2007 года Танирбегенов А.А., на основании выданной ему доверенности зарегистрировал в Департаменте юстиции города Астана на имя Богомолова М.М., ТОО «Камелот 2030» под регистрационным № 26506-1901-ТОО  с почтовым адресом улица Придорожная дом 7 квартира 16 города Астана.
Со дня регистрации коммерческая организация, не выполняла виды деятельности, предусмотренные уставом ТОО «Камелот 2030». Отчеты по налогу на добавленную стоимость и по корпоративному налогу, с целью сокрытия преступной деятельности в налоговые органы представлялись с искаженными данными.
В период деятельности лжепредприятия ТОО «Камелот 2030» Байзауов А.И., действуя по предварительному сговору с Богомоловым М.М., с целью обналичивания денежных средств в крупном размере открыли на ТОО «Камелот 2030» расчетный счет №024467335 в филиале города Астана АО «Темирбанк».
В период времени с апреля месяца 2007 года по  2009 год, Байзауов А.И., в группе лиц с Богомоловым М.М., создав коммерческую организацию без намерения осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения имущественной выгоды и освобождения от уплаты налогов, заключил фиктивные договора от имени ТОО «Камелот 2030», якобы о поставке товаров, выполнения работ и оказание услуг с различными предприятиями и выставляли фиктивные счета на оплату с реквизитами лжепредприятия, а также незаконно выписывались фиктивные бухгалтерские документы на товары с целью закрытия зачетной части следующим предприятиям.
ТОО «Астанаконсалтстрой 2000»; ТОО «ASTARTA»; ТОО «Жол Консалдинг»; ТОО «СБК Универсал»; ТОО «Казкомпрессормаш»; ТОО «Атбасар Темир Трейд»; ТОО «Аль-Лат»; ТОО «Астана Меканик»; ТОО «Жол Сапа»; ТОО «Жаркын БЖК»; ТОО «Офицер 1»; ТОО «Жетистик и К»; ТОО «Uniqcon»; ТОО «Uniqcon»; ТОО «ЦП-трансавто»; ТОО «Global products»; ТОО «Костанай моторс»;ТОО «Астана Коктал НС»; ТОО «МагНаз»; ТОО «Современник НТ»; ТОО «Алтай»; ТОО «Реал Снаб»; ТОО «АБК-Курылыс»; ТОО «Астана Анаюрт»; ТОО «Инстант Трединг Интернешнл»; ТОО «АБК снаб»; ТОО «Концерн гарант ХХI»; ТОО «СК Промстрой»; ТОО «Дегерес»; ТОО «Найза-Тас»; ТОО «Казмунайгаз-сервис», ТОО «Express Customs Service».
Затем Байзауов А.И., в группе с Богомоловым М.М., представлял контрагентам документы на указанные товары (работы и услуги) и после поступления оплаты по выставленным счетам, Байзауов А.И., и Богомоловым М.М., поступавшие на расчетный счет ТОО «Камелот 2030»  денежные средства снимали наличными.
Снятые в банке наличные денежные средства передавались посредникам, либо неустановленным лицам при этом Байзауов А.И., в группе лиц по предварительному сговору с Богомоловым М.М., получали имущественную выгоду в виде процентов от обналиченной суммы денежных средств.
При этом, Байзауов А.И., в группе лиц с Богомоловым М.М., в нарушение ст. 56, 57 Налогового Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» не производили учет произведенных вышеуказанных незаконных сделок по бухгалтерии ТОО «Камелот 2030» в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета, а перечисленные выше контрагенты в свою очередь ставили себе в зачет суммы НДС и КПН по этим взаиморасчетам.
Байзауов А.И., в группе лиц с Богомоловым М.М., сознавая общественную опасность совершаемого деяния, с целью прикрытия своих незаконных действий, а именно избежание накопления налоговой задолженности, сложившихся в результате заключений сделок с вышеназванными предприятиями сдавали декларации с нулевыми оборотами в течении налогового периода с 2007 по 2009 годы.
В результате преступных действий, Байзауова А.И., в группе лиц по предварительному сговору с Богомоловым М.М., государству причинен  крупный ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на сумму  56.452.850 тенге, корпоративного подоходного налога на сумму 126.381.080 тенге, всего на общую сумму 182.833.930 тенге.
Тем самым, Байзауов А.И., и Богомолов М.М., группой лиц по предварительного сговору совершили лжепредпринимательство,  создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб государству, а Байзауов А.И., неоднократно.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Байзауов А.И., показал, что вину предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что летом 2007 года решил заняться предпринимательской деятельностью. Для регистрации ТОО, он нашел через своего знакомого, уроженца города Экибастуз парня по имени Ардак, Пришиц Н.М., который работал крановщиком. На предложение открыть ТОО Пришиц Н.М., ответил согласием. С этой целью, он обратился в агентство «Горсервис» для того чтобы они оказали услуги в регистрации ТОО. По его указанию Пришиц Н.М., передал в указанное агентство свое удостоверение личности, свидетельство РНН. Представители агентства взяли доверенность от Прищиц Н.М., и начали регистрацию ТОО. После подготовки всех документов, они забрали учредительные документы ТОО «Арал-НС», устав ТОО и печать. После Прищиц Н.М., по его указанию и в его присутствии открыл расчетный счет в АО «Темирбанк». Он планировал открыть цех по производству жалюзи, однако в связи с отсутствием оборотных средств воплотить задуманное не представилось возможным. В этот период к нему обратился молодой человек по имени Марат, который был его клиентом по установке жалюзи, который поинтересовался может ли он, достать ему счета фактуры, для обналичивания денежных средств. Он сказал ему, что у него есть ТОО «Арал-НС» которое можно использоваться для этих целей. Они обменялись телефонами, после чего начали с ним деятельность по обналичиванию денежных средств. Марат привозил ему готовые счета-фактуры, договора и другие документы, которые подписывал либо он сам, имитируя подпись Пришиц Н.М., или сам Прищиц Н.М., когда он привозил к нему документы.	Затем Марат сообщал, что должны перечислиться деньги и он после звонка в банк, брал с собой Пришиц Н.М. В автомашине Пришиц Н.М., ставил подпись на чеке, который он заполнял, указывая нужную сумму, затем Пришиц Н.М., с чеком шел в банк и снимал, перечисленную наличность. Пришиц Н.М., он отдавал около 10-15 тысяч тенге за каждое снятие денежных средств. Оставшиеся денежные средства он передавал Марату, который отдавал ему в свою очередь – 3% или менее того от обналиченной суммы. Указанной деятельностью он занимался до конца 2008 года. ТОО «Камелот 2030» и ТОО «Арал НС» были открыты им в один день на Пришиц Н.М., и Богомолова М.М. С вышеуказанными людьми он познакомился в Астане через знакомых. На себя не стал регистрировать данные ТОО, так как побоялся ответственности. Данные ТОО были им открыты для занятия предпринимательской деятельностью по установки жалюзи, как он указывал ранее. Однако бизнес не пошел. Марат ему предложил заработать следующим образом так на его счет поступают деньги, которые он снимает со счета и отдает Марату, а он ему отдает его процент. Кроме того, он должен был предоставлять бухгалтерские документы, подтверждающие поставку товаров или услуг. После чего, он стал предоставлять Марату документы от фирм «Камелот 2030» и ТОО «Арал НС». Пришиц Н., и Богомолов М., об истинных его намерениях не знали, а именно он им говорил, что нашел хорошие объемы и они фактически работают, о том, что он обналичивает просто денежные средства и ничего не делает, они не знали. Данные ТОО проработали до 2009 года. С 2009 года он принял Ислам и подался в религию, больше такими вещами не занимался. В настоящее время раскаивается, просит не лишать свободы.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Прищиц Н.М. показал, что в 2006 году он познакомился с Ибраевым Сериком Каиржановичем, у которого работал в качестве водителя автокрана. С 2006 года по июль 2010 года он проживал совместно на съемных квартирах с Ибраевым Сериком. В 2007 году Серик познакомил его с Ардаком, который также работал крановщиком на автокране, принадлежащего Серику. В ходе знакомства с Ардаком, последний предложил ему подзаработать деньги. Сперва он не соглашался на предложение Ардака, потому что не хотел и побоялся. Затем, через некоторое время Ардак вновь предложил ему познакомиться с Байзауовым А., с целью совместно открыть фирму, так как на тот период времени у него была парализована мама и на ее лечение необходимы были деньги, с этой целью он согласился на предложение Ардака, и в 2007 году Ардак познакомил его с Байзауовым Азаматом. В ходе знакомства с Байзауовым А., последний предложил ему открыть фирму на его имя. Чем будет заниматься фирма, с какой целью собирается ее открыть, он ему не пояснил. Он согласился открыть фирму, так как ему на тот период времени нужны быль деньги. Байзауов А., сказал, что будет звонить ему, и он должен будет по звонку приехать в банк и только снимать денежные средства. После того, как он согласился, Байзауов А., повел его к нотариусу, где он расписался в документах, содержание которых ему было неизвестно. Все копии документов он а именно РНН, удостоверение личности, СИК находились у Байзауова А. Какой был порядок регистрации фирмы ему неизвестно, т.к. регистрацией фирмы занимался Байзауов А. Байзауов А., каждый раз приезжал к нему на работу с различными документами и просил его, чтобы он в них расписался, содержание данных документов ему не было известно, так как он их не читал, и уверял его, что все будет хорошо. У нотариуса он был неоднократно, подписывал документы, содержание которых ему неизвестно. После этого, Байзауов А, стал звонить ему с различных номеров и говорил ему, чтобы он подъехал к банку и снял деньги с расчетного счета ТОО «Арал-НС». Расчетные счета ТОО «Арал-НС» были в АО «Темирбанк» и АО «Цеснабанк». По приезду в банк Байзауов А., ждал его на улице возле банка в своем автомашине. Он садился к нему в машину и Байзауов А., выдавал ему заполненные чеки, где он только расписывался, после чего Байзауов А., ставил печать на чеки, которая всегда была с ним. Далее, он заходил в банк, сдавал чек и получал денежные средства на руки. Каждый раз обналичиваемые им суммы денежных средств были различные. После снятия денежных средств, он вновь садился в машину к Байзауову А., и передавал ему полностью снятые им денежные средства. С каждой снятой им суммы денежных средств, Байзауов А., выдавал ему по 10.000 тенге. Это продолжалось на протяжении 2007-2009 года. Последний раз Байзауова А., видел летом 2009 года при снятии им денежных средств, после чего Байзауов А., ему больше не звонил и он его не видел. Директором и учредителем ТОО «Арал-НС» являлся он. Какова численность штата ТОО «Арал-НС» ему неизвестно, Байзауов А., не посвящал его в свои планы. Всеми вопросами регистрации, поставки на налоговый учет занимался сам Байзауов А. Кто занимался сдачей налоговой отчетности ему не было известно, всеми этими вопросами занимался Байзауов А. ТОО «Арал-НС» никаким видом деятельности не занималось, не оказывало никаких услуг, не поставляло товаров и не выполняло никаких работ. Денежные средства с расчетных счетов ТОО «Арал-НС» в АО «Темирбанк» и АО «Цеснабанк» он всегда снимал сам лично. Чеки никогда не заполнял, ставил только подписи на чеках. Чеки заполнял Байзауов А., в его присутствии. В среднем в течении месяца он по 2-3 раза снимал денежные средства с расчетного счета ТОО «Арал-НС» и передавал всю снятую им сумму Байзауову А., при этом получал примерно 10.000 – 20.000 тенге, за то, что снимал денежные средства.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Богомолов М.М. показал, что в 2007 году в разговоре со своим знакомым Смирновым Александром, проживающим в городе Астана он узнал, что его знакомый по имени Азамат ищет людей для того, чтобы оформить на их имя товарищество с ограниченной ответственностью и в дальнейшем заниматься предпринимательской деятельностью. Его это заинтересовало и Александр познакомил их с Байзауовым А. Байзауов А., предложил ему совместно заниматься строительством, при этом он поинтересовался в порядке ли у него документы, удостоверяющие личность, т.к. он планировал оформить ТОО на его имя. Он поинтересовался у Байзауова А., по какой причине он не оформляет ТОО на свое имя, на что Байзауов А., пояснил, что на него уже оформлена фирма и более одной оформлять нельзя. Он, удовлетворившись его ответом, согласился оформить на свое имя ТОО. После того, как он согласился, Байзауов А., повел его к нотариусу, где он расписался в журнале регистрации за учредительные документы ТОО «Камелот-2030». После этого, они сдали документы в какое-то предприятие, занимающееся регистрации юридических лиц. Через некоторое время он вместе с Байзауовым А., забрали все необходимые документы по регистрации ТОО «Камелот-2030». После этого, Байзауов А., забрав все документы ТОО, сказал, что после того как он найдет клиентов они займутся строительством. Байзауов А., звонил ему регулярно на сотовый телефон с различных номеров, которые постоянно менял, и спрашивал как у него дела. На вопросы по поводу ТОО «Камелот-2030» Байзауов А., отвечал, что пока возможности заниматься предпринимательской деятельностью нет. В начале 2008 года, Байзауов А., подъехал к нему на автомашине и сказал, что они будут заниматься перевозкой зерна и предъявил ему бухгалтерские документы, о том, что зерно уже перевезено. Он подписался в указанных документах в графе «директор ТОО «Камелот-2030» и спросил у Байзауова А., на счет уплаты налогов, на что последний ему пояснил, что все налоги уплачены и он может не переживать. И так продолжалось несколько раз. После 16 января 2011 года приходил молодой человек, представившись братишкой Байзауова А., так как его в тот момент не было дома, он передал его матери, что Байзауов А., и его люди сейчас сидят в тюрьме и ему надо срочно покинуть город на три месяца, после чего он ушел. После этого, его мать сразу же позвонила ему и рассказала о случившемся. В данный момент раскаивается, он не знал чем занимается Байзауов А., просит не лишать свободы, он только осознал что они совершали противозаконные действия. 
Допрошенная в судебном заседании свидетель Калимова Г.К., показала, что работает в ФАО «Темирбанк» в должности главного специалиста обслуживания юридических лиц с сентября 2009 года. В ее функциональные обязанности входит обслуживание юридических лиц, перевод денежных средств безналичным и наличным способом, выдача выписок. Она является менеджером счета ТОО «Арал-НС». Относительно ТОО «Арал-НС» ничего пояснить не может, так как на период 2007 года в АО «Темирбанк» не работала. Кто открывал расчетный счет ТОО «Арал-НС» она не знает. Кто представлял интересы и являлся руководителем ТОО «Арал-НС» ей неизвестно, так как она ни разу не работала с ТОО «Арал-НС». Порядок выдачи денежных средств по чеку в ФАО «Темирбанк» следующий клиент предоставляет денежный чек менеджеру счета с оригиналом удостоверения личности. Затем менеджер счета сверяет оттиск печати и подписи на денежном чеке с документом с образцами подписей и оттиска печати, если чек не вызывает сомнений, то менеджер счета вводит данные чека в программное обеспечение, после чего клиенту выдается контрольная марка с удостоверением личности. Далее, чек с удостоверением личности менеджер счета передает начальнику отдела или его заместителю для проверки и дальнейшего визирования. Затем, денежный чек относится в кассу менеджером счета, где кассир по контрольной марки и удостоверению личности сличает денежный чек и клиента, подтверждает операцию в программном обеспечении, после чего выдает денежные средства на руки клиенту. Денежный чек в дальнейшем остается в кассе. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., Мусагулова Ш.А., ей не знакомы. В период ее деятельности представители или руководители ТОО «Арал-НС» к ней не обращались. 
Допрошенная в судебном заседании свидетель Аманова Ф.Т., показала, что работает  нотариусом с 2002 года. В ее функциональные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование копии, подлинности подписей и т.д. 09 апреля 2007 года к ней в офис по улице Сейфуллина 24 квартира 17 пришел по удостоверению Прищиц Н.М., с целью выписать доверенность на регистрацию юридической фирмы, на имя директора ТОО «Агентство-Горсервис» Танирбергенова А.А. Данную доверенность она сама лично напечатала у себя на компьютере, где доверенность в ее присутствии подписал лично Прищиц Н.М., о чем имеется регистрация в реестре для регистрации нотариальных действии с 28.03.2007 года по 20.04.2007 года за номером 6015 от 09.04.2007 года. После этого она нотариально удостоверила данную доверенность. Иное лицо в ее присутствии не могло подписать данную доверенность, доверенность подписал Прищиц Н.М. Так же, 9 апреля 2007 года, после того, как она удостоверила вышеуказанную доверенность через некоторое время к ней пришел директор ТОО «Агентство-Горсервис» Танирбергенов А.А., с целью засвидетельствовать подлинность подписи на учредительных документах 3 уставов ТОО «Арал-НС», представлявший интересы доверителя, Прищиц Н.М.,  о чем имеется регистрация в реестре для регистрации нотариальных действий. Доверенность от 09.04.2007 года была подписана лично Пришиц Н.М., в ее присутствии.  Ей знаком только Прищиц Н.М., который регистрировал у нее вышеуказанную доверенность. Для оформления вышеуказанной доверенности Пришиц Н.М., приходил один. Кто являлся руководителем и представителем ТОО «Арал-НС» ей неизвестно.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Батаев Р.М., показал, что он работает нотариусом с 1997 года. В его функциональные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование копии, подлинности подписей и т.д. 07 мая 2007 года у него в офисе по адресу улица Бейбитшилик 18 города Астана засвидетельствованы документы: копия свидетельства о государственной регистрации ТОО «Арал-НС»; копия статистической карты ТОО «Арал-НС», копия свидетельства РНН ТОО «Арал-НС», копия устава ТОО «Арал-НС», 2 подлинности подписи в образцах подписей в банк Прищиц Н.М., за реестровым номерами 7608-7614. Перед тем, как заверить вышеуказанные документы им была установлена личность обратившегося, а именно Прищиц Н.М., правоспособность указанного юридического лица и полномочия его представителя, которым являлся Прищиц Н.М. Представленные ему на обозрение документы были оригинал удостоверения личности гр. Прищиц Н.М., оригинал устава ТОО «Арал-НС», в котором Прищиц Н.М., значиться как единственный участник товарищества, утвержденный самим Прищиц Н.М. 09.04.2007 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.04.2007 года, решение единственного учредителя ТОО «Арал-НС» о назначении Прищиц Н.М., на должность директора ТОО «Арал-НС» с правом первой подписи на всех учредительных, банковских и прочих документов. Проведя правовую оценку перечисленных документов, путем установления оригиналов документов и их осмотра, им были удостоверены вышеуказанные документы в соответствии с законодательством. Для свидетельствования указанных документов, согласно нотариального делопроизводства перечисленных выше оригиналов документов достаточно. Указанные банковские карточки Прищиц Н.М., подписал сам лично. Никто кроме него не мог подписать вышеуказанный документ, тем более в реестре нотариальных действии Прищиц Н.М., также сам лично свою подпись и проставил свою фамилию и инициалы. По документам знаком только Прищиц Н.М., который регистрировал у него вышеуказанные документы. По представленным документам руководителем ТОО «Арал-НС» являлся Прищиц Н.М.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Дильмухамбетов Т., показал, что он работает нотариусом с ноября 2001 года. В его функциональные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование копии, подлинности подписей и т.д. 26 ноября 2007 года им в офисе по адресу проспект Республики 2 офис 3 города Астана засвидетельствована подлинность подписи на банковской карточки АО «Цеснабанк» Прищиц Н.М., за реестровым номером 12317. Представленные ему на обозрение документы были: оригинал удостоверения личности гр. Прищиц Н.М., оригинал устава ТОО «Арал-НС», в котором Прищиц Н.М., значился как единственный участник товарищества, утвержденный самим Прищиц Н.М. 09.04.2007 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.04.2007 года, решение единственного учредителя ТОО «Арал-НС» о назначении Прищиц Н.М., на должность директора ТОО «Арал-НС» с правом первой подписи на всех учредительных, банковских и прочих документов. Для свидетельствования подлинности подписи на банковской карточки, согласно нотариального делопроизводства перечисленных выше документов достаточно. Вышеуказанную карточку Прищиц Н.М., подписал сам лично. Никто кроме него не мог подписать вышеуказанный документ. Ему по документам знаком только Прищиц Н.М., который регистрировал у него вышеуказанную карточку. С кем к нему в офис для оформления вышеуказанной карточки приходил Прищиц Н.М., не помнит. По представленным документам руководителем ТОО «Арал-НС» являлся Прищиц Н.М. 
Допрошенная в судебном заседании свидетель Сакабанова Г.О., показала, что работает нотариусом с 2001 года. В ее функциональные обязанности входит удостоверение сделок, свидетельствование копии, подлинности подписей и т.д. 21 марта 2008 года к ней в офис по улице Бейбитшилик 25 квартира 112 города Астана пришел по удостоверению Прищиц Н.М., с целью удостоверить подлинность подписи на трех документах с образцами подписей и оттиском печати в банк, в которых в ее присутствии подписал сам лично Прищиц Н.М., о чем имеется регистрация в реестре для регистрации нотариальных действии за номером 1593-1595 от 21.03.2008 года. После этого она нотариально удостоверила подписи, в данных документах. Иное лицо в ее присутствии не могло подписать документы с образцами подписей и оттиском печати в банк, данные документы подписал Прищиц Н.М. Прищиц Н.М., пришел к ней с документами, необходимыми для нотариального удостоверения подписи в документах с образцами подписей и оттиском печати в банк, устав ТОО «Арал-НС», где она удостоверившись кто действительно является учредителем предприятия; свидетельство о государственной регистрации и решение учредителя о назначении директора предприятия, в данном случае директором являлся Прищиц Н.М. Затем она удостоверилась в личности Прищиц Н.М. Далее, она удостоверившись в личности, нотариально заверила подпись в документе с образцами подписей и оттиска печати. После этого, она зарегистририровала данные документы в реестре регистрации нотариальных действий, где Прищиц Н.М., расписался в получении оформленного документа. Кто являлся руководителем и представителем ТОО «Арал-НС» ей неизвестно.
 Допрошенная в судебном заседании свидетель Байнульдинова К.С., показала, что в должности бухгалтера ТОО «Консалтпроектинжинеринг» с 2004 года. В ее функциональные обязанности входило формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Основным видом деятельности предприятия являлись экспертиза документов. В тот период времени она была в декретном отпуске и подала объявление в газету, о сдаче налоговой отчетности на предприятии. Из всех поступивших звонков также позвонили представители ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030». По телефону обсудили вопросы, касающиеся сдачи налоговой отчетности, выписки доверенности на сдачу налоговой отчетности. Дома на компьютере она набрала доверенность от имени директора ТОО «Арал-НС» Прищиц Н.М., директора ТОО «Камелот 2030» Богомолова М.М., на свое имя на сдачу налоговой отчетности. Эти события происходили летом 2007 года. Договорившись о встрече, она встретилась с представителем ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» около своего дома недалеко от торгового центра «Евразия», где он ей передал пустые бланки налоговых деклараций ф.300.00, 307.00, 200.00 подписанные от имени директора ТОО «Арал-НС» Прищиц Н.М., и с проставленными печатями ТОО «Арал-НС», от имени директора ТОО «Камелот 2030» Богомолова М.М., и с проставленными печатями ТОО «Камелот 2030». С собой у него была печать ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» так как он ей проставил печать на доверенности на сдачу налоговой отчетности, которую она набрала дома. Это был Байзауов А. Получив пустые бланки она их заполнила, и сдала пустографки в налоговое управление по Сарыаркинскому району, после чего сразу позвонила представителю ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» Байзауову А., сообщив о том, что сдала налоговую отчетность. После чего в налоговый комитет по Сарыаркинскому району приехал Байзауов А., она передала вторые экземпляры налоговой отчетности и получила за исполненные услуги от Байзауова А., примерно 15-20 тысяч тенге. Оказанные услуги в виде сдачи налоговой отчетности от имени ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030»  были разовые. Более с ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» она не контактировала. Какие виды работ, услуг оказывало ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» ей неизвестно, так как она сдавала пустографку, ей не были предоставлены бухгалтерские документы ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030».Она не знала, что ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» являются лжепредприятиями. Об этом она узнала от сотрудников финансовой полиции. Все интересы ТОО «Арал -НС», ТОО «Камелот 2030» представлял Байзауов А. По бланкам налоговой отчетности и по доверенности на сдачу налоговой отчетности руководителем ТОО «Арал-НС» являлся Прищиц Н.М., руководителем ТОО «Камелот 2030» являлся Богомолов М.М. Интересы ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» представлял Байзауов А. 
Допрошенный в судебном заседании свидетель Ибраев С.К., показал, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 10.11.2003 года, сдает налоговую отчетность по упрощенной декларации. Основным видом деятельности является осуществление услуг с помощью авто-крана. Примерно в 2006 году в город Экибастуз он познакомился с Бояубаевым А., который работал у него в качестве помощника автокрановщика. Бояубаев А., работал у него периодически, то приходил, то уходил. Последний раз он его видел в 2009 году. Осенью 2006 года он познакомился с Пришиц Н.М., который стал работать у него сначала в качестве истопника, а затем – помощника крановщика. В 2009 году он ушел от него и возвратился только летом 2010 года и снова стал работать в качестве крановщика. Пришиц Н.М., с Бояубаевым А., знакомы, они работали некоторое время вместе. Какие у них были взаимоотношения ему об этом неизвестно. С Байзауовым А.И., он не знаком. Иногда к Пришиц Н.М., приезжали какие-то неизвестные лица, однако кто это был и на каких автомобилях ему неизвестно. Иногда Пришиц Н.М., отпрашивался у него в рабочее время. Ему не было известно, что Пришиц Н.М., являлся директором ТОО «Арал-НС».
Допрошенный в судебном заседании свидетель Смаков К.Р., показал, что он работает в должности директора ТОО «АстанаКонсалтСтрой-2000» с 2006 года. В функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия являются строительные работы. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС»  показал, что для выполнения строительно-монтажных работ на объекте Ветеринарная лаборатория в городе Талдыкоргана Алматинской области в конце 2007 начало 2008 года им необходимо было найти фирму, которая выполнить вышеуказанную работу. С этой целью они занялись поиском фирмы через объявления, так в газетах «Из рук в руки» или «Инфо-Цесна» их заинтересовала фирма ТОО «Арал-НС». После чего они с ними созвонились и договорились о встрече. По телефону договаривались с Азаматом. Далее, Азамат как представитель ТОО «Арал-НС» пришел к ним в офис. После чего они попросили предоставить все учредительные документы и лицензию на выполнение строительно-монтажных работ. Затем, когда ТОО «Арал-НС» предоставило всю необходимую документацию, они заключили договор. Затем работники ТОО «Арал-НС» выехали в город Талдыкорган, где приступили к выполнению работ. ТОО «Арал-НС» выполняло на объекте строительно-монтажные работы, сантехнические работы, укладка кафеля, пола, покраска объекта внутри и снаружи, замена электропроводки, замена окон и дверей, замена отопительной системы. Работы велись примерно полтора месяца и закончились в конце января 2008 года. По окончанию работ он выехал в город Талдыкорган для осмотра и в дальнейшем принятия выполненных работ. Выполненные работы принимала приемочная комиссия. После он подписал акт выполненных работ. Со стороны ТОО «Арал-НС» акт выполненных работ был подписан Прищиц Н.М. Вышеуказанный акт они подписали у них в офисе. Затем по приезду в город Астана, после принятия выполненных работ платежным поручением они перечислили на расчетный счет ТОО «Арал-НС» сумму в размере 30.000.000 тенге. Более с ТОО «Арал-НС» они не сотрудничали. Ему знаком только Байзауов Азамат, который являлся представителем ТОО «Арал-НС» и с кем они на протяжении сотрудничества вели переговоры. По взаимоотношениям с ТОО «Камелот 2030» может пояснить следующее, что ТОО «Камелот 2030» оказывало им транспортные услуги по перевозке строительных материалов для выполнения строительно-монтажных работ на объекте Ветеринарная лаборатория в городе Талдыкорган Алматинской области в конце 2007 начало 2008 года. Он не помнит каким образом он вышел на ТОО «Камелот 2030». Представителем ТОО «Камелот 2030» являлся парень по имени Азамат. Строительный материал поставляли на грузовых автомобилях марки «Камаз» в количестве 3-4 единицы. Погрузку строительных материалов осуществляли работники их предприятия в городе Астана. Накладные  выписывались предприятиями, у которых они закупали строительный товар. Товар разгружали собственными силами на объекты. Денежные средства за предоставленные услуги они перечислили на расчетный счет ТОО «Камелот 2030» после того, как они приняли товар. 
Допрошенный в судебном заседании свидетель Огаев М.Б., показал, что он работает в должности директора ТОО «АтбасарТемирТрейд» со дня основания предприятия. В функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия является закуп, переработка, реализация отходов черного лома. Юридический адрес предприятия город Атбасар улица Урлахер 1. По взаимоотношениям с ТОО «Камелот 2030» показал, что согласно бухгалтерским документам ТОО «Камелот 2030» реализовало их предприятию лом черных металлов на сумму примерно 23.000.000 тенге. Данные сделки были совершены на период с ноября по декабрь 2007 года. У них на предприятии работал доверенное лицо на должности приемщика металла Танрывердиев Исмаил, который сказал ему, что к ним на предприятии ТОО «Камелот 2030» завез определенное количество металла, за которое им необходимо рассчитаться. Затем он, сняв денежные средства со счета своего предприятия в АО «БТА Банке» на необходимые суммы, которые он вносил в кассу предприятия. Затем за поставленный объем металла ТОО «Камелот 2030» выбивал фискальный чек на определенную сумму, которую передавал Танрывердиеву Исмаилу, который непосредственно сам получал денежные средства в кассе ТОО «АтбасарТемирТрейд» и передавал директору ТОО «Камелот 2030» Богомолову М.М. Согласно бухгалтерским документам, данные услуги, оказанные ТОО «Камелот 2030» были списаны в затраты их предприятия и НДС взят в зачет. На период 2007 года главного бухгалтера на предприятии не было. Постоянных клиентов по поставке лома черного металла у их предприятия нет, они закупают металлолом как у физических, так и у юридических лиц, которые предлагают свои отходы черного лома. Каким образом работник их предприятия Танрывердиев Исмаил нашел ТОО «Камелот 2030» и воспользовался их услугами по поставке лома черного металла ему неизвестно, но их предприятие никого не ищет, клиенты которые хотят реализовать лом черного металла сами находят их. Представители ТОО «Камелот 2030» завозили бухгалтерские документы, а именно договора, счета-фактуры, накладные подписанные директором ТОО «Камелот 2030» Богомоловым М.М., и с оттиском печати ТОО «Камелот 2030». Просмотрев документы, он расписывался в графе директор ТОО «АтбасарТемирТрейд» и ставил оттиск печати ТОО «АтбасарТемирТрейд», после чего он выдавал определенную сумму Танрывердиеву Исмаилу. Согласно, бухгалтерским документам по взаиморасчетам с ТОО «Камелот 2030» стоимость тонны металла составила примерно от 7.000 до 24.000 тенге, в зависимости от качества металла. При заключении договора на поставку металлолома у них нет правомочий проверять порядочность, предъявляемых сделку ТОО, таким образом на момент заключения договора они не знают репутацию ТОО. Со своей стороны все необходимые операции по отражению сделки они провели согласно налогового законодательства. Богомолов М.М., Байзауов А.И., ему не знакомы. Согласно бухгалтерским документам руководителем ТОО «Камелот 2030» является Богомолов М.М., однако конкретно руководителя ТОО «Камелот 2030» он не видел. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» может  пояснить следующее, что согласно бухгалтерским документам ТОО «Арал-НС» реализовало их предприятию лом черных металлов на сумму около 40.000.000 тенге. Данные сделки были совершены на период с мая по август 2007 года. Аналогично как и с ТОО «Камелот 2030». Согласно бухгалтерским документам, данные услуги, оказанные ТОО «Арал-НС» были списаны в затраты их предприятия и НДС взят в зачет.                                                       
Допрошенная в судебном заседании свидетель Чумакаева А.Х., показала, что она работала в должности главного бухгалтера ТОО «Аль-Лат» с 2007 по 2008 года. В ее функциональные обязанности входило сдача налоговой отчетности и ведение бухгалтерского учета. Основным видом деятельности предприятия является ресторанный бизнес. По взаимоотношениям с ТОО «Камелот 2030», ТОО «Арал-НС» показала, что у ТОО «Арал-НС» они приобретали посуду, а также спецодежду для персонала ресторана. ТОО «Камелот 2030» оказывало косметический ремонт 3 зала в ресторане. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Богомолов М.М., ей не знакомы. Кто являлся руководителем ТОО «Камелот 2030» и ТОО «Арал-НС» она не помнит. Сколько бригад, работников ТОО «Камелот 2030» было задействовано на ремонтных работ в ресторане она не знает, так как это не входит в ее функциональные обязанности. Почему их ТОО не приобретало строительные материалы в специализированных строительных магазинах, а обратились к услугам ТОО «Камелот 2030» она затрудняется ответить. На момент сотрудничества они не знали, что указанные фирмы являются лжепредприятиями и указывали затратную часть согласно бухгалтерских документов. 
 	Допрошенная в судебном заседании свидетель Крупская Н.А., показала, что она работает в должности директора ТОО «Аль-Лат» с 2006 года. В ее функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия является ресторанный бизнес. По взаимоотношениям с ТОО «Камелот 2030», ТОО «Арал-НС» может пояснить следующее, что в 2007 году они приобрели недвижимость в ЖК «Джунгарские ворота» и открыли ресторан «Джунгарские ворота». В период работы ресторана ТОО «Камелот 2030» оказывало работы по реконструкции зала, мелкие ремонтные работы в ресторане. Согласно бухгалтерским документам ТОО «Арал-НС» поставляла в их адрес спецодежду для персонала, посуду. Согласно бухгалтерским документам ТОО «Камелот» поставляло в их адрес строительные материалы. В связи с тем, что данные события были в 2007 году, она в настоящее время затрудняется вспомнить детали прошедших событий. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Богомолов М.М., не знакомы. Кто являлся руководителем ТОО «Камелот 2030» она не знает. Кто представлял интересы ТОО «Камелот 2030» и ТОО «Арал-НС» она не знает. Она каждый день приезжала в ресторан и следила за ходом выполнения ремонтных работ. По мере выполнения строительных работ, она принимала выполненную работу. У нее был управляющий в ресторане Сагадиев Аскар Болатович, который занимался вопросами ремонтных работ в ресторане. Она не приобретали строительные материалы в специализированных строительных магазинах, а обратились к услугам ТОО «Камелот 2030», потому что не знала, что ТОО «Камелот 2030» является лжепредприятием и указанное предприятие являлось одним из поставщиков строительных материалов. ТОО «Камелот 2030» являлось одним из предприятий, оказывающих инженерно-строительные работы, в том числе и дизайн ресторана. Она не знала, что указанные предприятия являются лжепредприятиями, а также они не преследовали целью уклонится от уплаты налогов.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Сатжанов Т.А., показал, что он работает в должности заместителя директора ТОО «СКВ 2007» с 2009 года. В функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия является экспертиза по промышленной безопасности. На период 2008 года он являлся директором ТОО «Монтажэнергосервис-2000». В его функциональные обязанности также входил общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности ТОО «Монтажэнергосервис-2000» являлось ремонтные работы башенных кранов. По поводу сотрудничества с ТОО «Арал-НС» может пояснить, что о данном предприятии слышал со слов учредителей ТОО «Монтажэнергосервис-2000» Касымова Нурсулу и Динара. Какие именно взаиморасчеты были у ТОО «Арал-НС» с ТОО «Монтажэнергосервис-2000» он не знает. Представителей ТОО «Арал-НС» никогда не видел, контактов не знает. Какие виды работ, услуг оказывало ТОО «Арал-НС» - ТОО «Монтажэнергосервис-2000» не знает. По поводу взаиморасчетов ТОО «Монтажэнергосервис-2000» на период августа-декабря 2008 года, когда он являлся  непосредственным руководителем данного предприятия с лжепредприятием ТОО «Арал-НС» на общую сумму 32.000.000 тенге показал, что с ноября 2008 года он на ТОО «Монтажэнергосервис-2000» документально значился как директор предприятия, однако фактически он не работал на предприятии и ему неизвестно, какие взаиморасчеты были между данными предприятиями. На период с августа по ноябрь 2008 года он непосредственно работал директором предприятия, однако пояснить по поводу взаимоотношении с ТОО «Арал-НС» нечего не может. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., ему не знакомы. Кто являлся руководителем ТОО «Арал-НС» не знает. Кто представлял интересы ТОО «Арал-НС» не знает. О доверенности, выписанной на его имя за подписью директора ТОО «Арал-НС» Прищиц Н.М., на предоставление интересов ТОО «Арал-НС». 
Допрошенная в судебном заседании свидетель Темирбекова Т.А., показала, что она работает в должности главного бухгалтера ТОО «Жол-Сапа» с апреля 2010 года. В функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой отчетности. Основным видом деятельности предприятия является инженерно-строительные работы. Юридический адрес предприятия гор.Астана улица Мустафина 21/5 квартира 296. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» показала, что согласно бухгалтерских документов взаиморасчет с ТОО «Арал-НС» произведен на сумму 3.800.000 тенге. ТОО «Арал-НС» оказало маркетинговые услуги по соисканию инжиниринговых услуг. На период 2007 года главным бухгалтером ТОО «Жол-Сапа» была Серикова А., которая в настоящее время на предприятии не работает. Директором предприятия являлся Айтпаев Болатбек Кобланбекович, работающий на этой должности с 2007 года. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., ей не знакомы. Согласно бухгалтерских документов руководителем ТОО «Арал-НС» является Прищиц Н.М. Кто представлял интересы ТОО «Арал-НС» ей неизвестно.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Юнусов С.Э. показал, что он работает в должности директора ТОО «Фотон Плюс» с января 2009 года. В функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия является строительство фонтанов и освещении по городу. Юридический адрес предприятия гор.Астана проспект Сарыарка 1ВП-4. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» показал, что в период 2008 года их компанией приобреталась кабельная продукция, по документации у ТОО «Арал-НС». На период 2008 года директором предприятия была Кенжетаева К.К., которая в настоящее время работает юристом. Согласно счет-фактуре закуп материала производил снабженец Гончаров Т. Денежные средства на приобретение кабеля снабженец Гончаров Т, получал лично из кассы предприятия. Закуп материала осуществлял лично Гончаров Т., каким образом он вышел на ТОО «Арал-НС» ему неизвестно. Узнав, что ТОО «Арал-НС» является лжепредприятием и не могло осуществлять поставку кабеля им на предприятие, он полагает, что снабженец Гончаров Т., получив денежные средства на сумму 965.450 тенге из кассы предприятия приобрел материалы у неустановленных лиц, так как поставка кабеля действительно была и они с помощью материалов осуществляли работы заказчикам. Согласно бухгалтерским документам денежные средства за полученные кабели снабженец Гончаров Т., внес в кассу ТОО «Арал-НС» и отчитался перед нашим предприятием фискальными чеками и представленными счет-фактурами. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., ему не знакомы. Кто являлся руководителем и представлял интересы ТОО «Арал-НС» ему неизвестно.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Капизова Д.Т., показала, что она работает в должности главного бухгалтера ТОО «Казахдорстрой» с 01 октября 2010 года. В функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой отчетности. Основным видом деятельности предприятия является реконструкция автодорог. Юридический адрес предприятия гор.Астана улица Сыганак, 10. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» показала, что согласно счет-фактурам ТОО «Арал-НС» была произведена разгрузка вагонов с цементом и щебнем на общую сумму 3.600.000 тенге. Оплата за указанные услуги ТОО «Арал-НС» была произведена наличным расчетом работником отдела снабжения их предприятия. Согласно бухгалтерским документам, данные услуги, оказанные ТОО «Арал-НС» были списаны в затраты их предприятия и НДС взят в зачет. На период 2008 года главным бухгалтером ТОО «Казахдорстрой» была Шарифьянова А., директором предприятия был Уватаев К.С. Были ли у ТОО «Казахдорстрой»,  предприятия постоянно оказывающие услуги по разгрузке инертных материалов с вагонов, она не знает так как на период 2008 года она на предприятии не работала. По представленным бухгалтерским документам, фискальный чек, счет-фактура, акт выполненных работ, а также авансовых отчетов составленных на основании этих документов, внесенные денежные средства в ТОО «Арал-НС» внесены в затратную часть предприятия. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., не знакомы. Согласно, бухгалтерским документам руководителем ТОО «Арал-НС» являлся Прищиц Н.М. Кто представлял интересы ТОО «Арал-НС» она  не знает, согласно, бухгалтерским документам с ТОО «Арал-НС» от их предприятия контактировали работники отдела снабжения, которые непосредственно нашли ТОО «Арал-НС» и приняли у них работы. Кто именно из работников отдела снабжения контактировал с представителями ТОО «Арал-НС» она не знает.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Молдахметов Н.С. показал, что он работает в должности главного специалиста отдела бухгалтерского учета и экономики с октября 2009 года. В функциональные обязанности входит бухгалтер материального стола. Основным видом деятельности ФАО «Казтемиртранс» - «Центр внутреннего администрирования» является поддержание внутреннего обеспечения АО «Казтемиртранс». По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» ничего показать не может, так как в период 2008 года в ФАО «Казтемиртранс» - «Центр внутреннего администрирования» он не работал. Кто занимал должность директора и главного бухгалтера в 2008 года он не знает, так как в указанный период времени он не работал. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., Мусагулова Ш.А., не знакомы. Кто являлся руководителем и представлял интересы ТОО «Арал-НС» он не знает. 
Допрошенная в судебном заседании свидетель Канафина А.Р. показала, что она работает в должности директора ТОО «Жаннур Астана» с 03 мая 2010 года. В функциональные обязанности входит: общий контроль руководством предприятия. Основным видом деятельности предприятия является коммерческая деятельность. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» показать ничего не может, так как в период 2009 года она не работала в должности директора ТОО «Жаннур Астана». Директором ТОО «Жаннур Астана» в тот период времени являлся Гауриев Кайрат Габасович. Каким образом оказывали работы и услуги ТОО «Арал-НС» и вообще оказывали ли они данные услуги она не знает. Финансовый директор ТОО «Жаннур Астана» занимается всеми вопросами, касающимися финансовой части, то есть оплаты, выплаты и т.д. Все вопросы, касающиеся денежных средств, проходят через финансового директора. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., Мусагулова Ш.А., не знакомы. Кто являлся руководителем и представлял интересы ТОО «Арал-НС» она не знает. 
Допрошенная в судебном заседании свидетель Садыкова А.К., показала, что она работает в должности главного бухгалтера ТОО «Жаннур Астана» с сентября 2009 года. В  функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Основным видом деятельности предприятия является коммерческая деятельность. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» ничего показать не может. Договор с ТОО «Арал-НС»  их предприятие не заключало.  В бухгалтерии ТОО «Жаннур Астана», касательно ТОО «Арал-НС» имеются лишь письма от ТОО «Номад-В» и ТОО «А-Техгрупп» о перечислении образовавшейся задолженности перед данными предприятиями со стороны ТОО «Жаннур Астана» на расчетный счет ТОО «Арал-НС» на общую сумму 53.400.000 тенге. Директором ТОО «Жаннур Астана» в тот период времени являлся Гауриев Кайрат Габасович. Так как в период до сентября 2009 года в должности главного бухгалтера она не работала, то пояснить ничего не может. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., Мусагулова Ш.А., не знакомы. Кто являлся руководителем и представлял интересы ТОО «Арал-НС» она не знает. 
Допрошенный в судебном заседании свидетель Дусмурадов Р.Т., показал, что он работает в должности директора ТОО «Концерн Гарант ХХI» с 2007 года. В функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия являются строительные работы. По взаимоотношениям с ТОО «Камелот 2030» показал, что  представители ТОО «Камелот 2030» по коммерческому предложению сами вышли на их предприятие. Кто был представителем ТОО «Камелот 2030» он не помнит. ТОО «Камелот 2030» оказывало им строительно-монтажные работы на автопаркинге в Аэропорту города Астана. Количество работников ТОО «Камелот 2030» на объекте не превышало 20 человек, какими именно видами работ занималось ТОО «Камелот 2030» и кто принимал выполненные работы он  не помнит. Денежные средства за оплату выполненных услуг он снимал с расчетного счета своего предприятия с «Цеснабанк». Денежные средства, которые он снял  с расчетного счета  в дальнейшем передавал в кассу своего предприятия, которые в дальнейшем выплачивали представителям ТОО «Камелот 2030», за выполненные ими услуги. Кто в дальнейшем из представителей ТОО «Камелот 2030» получал денежные средства из кассы предприятия ему неизвестно. Денежные средства выплачивались согласно договору и акту выполненных работ. ТОО «Камелот 2030» проработало совместно  с их предприятием около полугода. Причина по которой они выбрали наличный расчет явилась хорошая скидка в размере 15-18% от цен, действовавших на рынке на тот период времени, также данное условие поспособствовало их сотрудничеству в дальнейшем. ТОО «Камелот 2030» узнав их адрес пришли к ним сами, кто являлся представителем ТОО «Камелот 2030» ему неизвестно, но может пояснить, что представители ТОО «Камелот 2030» осмотрели объемы работы, подготовили договора и приступили к работе. Предприятия к которым обращались на постоянной основе по вопросу оказания строительно-монтажных работ у их предприятия не было. Он не знал, что ТОО «Камелот 2030» является лжепредприятием. Денежные средства представители ТОО «Камелот 2030» получали по мере выполненных работ. От уплаты налогов он не уклонялся. Богомолов М.М., Байзауов А.И., не знакомы. Согласно, бухгалтерских документов Богомолов М.М., являлся руководителем ТОО «Камелот 2030». Он не знал, что ТОО «Камелот 2030» является лжепредприятием, тем более бухгалтер предприятия просмотрела сайт налогового управления, где в списке лжепредприятии ТОО «Камелот 2030» не значилось.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Баданова С.У., показала, что работает в должности главного бухгалтера ФАО «Казтемиртранс»-«Центр внутреннего администрирования» с марта 2006 года. В функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Основным видом деятельности предприятия является обеспечение центрального аппарата и территориальных подразделений. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» показать ничего не может, потому что, работа с поставщиками не входит в ее обязанности. Она не знает с кем и каким образом они заключают договора, кто приносит договора, потому что не участвует в приеме документов. Этими вопросами занимался заместитель начальника ФАО «Казтемиртранс»-«Центр внутреннего администрирования» Жанболат Акынов, который в настоящее время не работает. Договор составляется управлением обеспечения деятельности, где в дальнейшем работники управления визируют свою часть в договоре. Далее, договор проходит через юридический отдел, где юрист ставит свою визу, через  бухгалтерию, где она и начальник отдела бухгалтерского учета ставят визу, затем данный договор со всеми визами направляется на подпись руководству. В договоре от 04.05.2008 года ее виза отсутствует, но стоит только виза начальника отдела бухгалтерского учета. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., Мусагулова Ш.А., не знакомы.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Нургалиева А.К., показала, что  работает в должности директора ТОО «Ата Строй» с ноября 2007 года. В функциональные обязанности входит общий контроль над работой предприятия. Основным видом деятельности предприятия является строительство. По взаимоотношениям с ТОО «Арал-НС» показать ничего не может, так как она обладала только правом первой подписи и на ее имя открыто данное предприятия. Всеми финансовыми вопросами занимался единственный учредитель Джанер Шакар, который в настоящее время находится в Турции, а также главный бухгалтер Сборщикова Е.А. Каким образом были взаиморасчеты с ТОО «Арал-НС» ей неизвестно. Прищиц Н.М., Байзауов А.И., Бояубаев А.А., Мусагулова Ш.А., не знакомы. Кто являлся руководителем и представлял интересы ТОО «Арал-НС» она не знает. 
Анализируя материалы дела, выслушав подсудимых, свидетелей, выступление прокурора и адвокатов, суд считает, что действия Байзауов А.И., правильно квалифицированы по ст.192 ч.2 п. п. А. Б УК РК, как лжепредпринимательство, создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от уплаты налогов (далее по тексту создание коммерческой организации подразумевает все квалифицирующие признаки лжепредпринимательства), причинившее крупный ущерб государству, совершенное группой лиц по предварительному сговору и  неоднократно, создание коммерческих организаций ТОО «Арал-НС» и ТОО «Камелот 2030».
Правильно квалифицированы действия Прищиц Н.М., и Богомолова М.М.,  по ст. 192 ч.2 п. Б УК РК, как лжепредпринимательство, создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от уплаты налогов (далее по тексту создание коммерческой организации подразумевает все квалифицирующие признаки лжепредпринимательства), причинившее крупный ущерб государству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, создание коммерческих организаций ТОО «Арал-НС» Пришиц Н.М., и ТОО «Камелот 2030» Богомоловым М.М.
Необходимо отметить, что преступная деятельность подсудимых  при создании коммерческих структур ТОО «Арал-НС» и ТОО «Камелот 2030» апрель 2007 года подпадала под действие ст. 192 –лжепредпринимательство (старое издание), однако в связи с тем, что преступная деятельность подсудимых продолжалось и окончено в 2009 году их действия правильно квалифицированы по ст. 192 ч.2 УК РК в новом издании (изменения внесены 21 июля 2007 года, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, неоднократно).
Обвинительный приговор, суд обосновывает теми объективными данными и доказательствами, подтвержденными в судебном заседании.
Из материалов дела четко установлено, что действия Байзауова А.И.,   направлены для создания коммерческих организаций, без намерения осуществления предпринимательской деятельности, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды. Об этом свидетельствуют создание нескольких коммерческих организаций, в частности, ТОО «Арал-НС»  и ТОО «Камелот 2030».
Хотя всеми коммерческими делами лже предприятий (ТОО «Арал-НС» и ТОО «Камелот 2030») руководил Байзауов А.И., но и Прищиц Н.М.,  и Богомолов М.М., действовали с ним в преступном сговоре и преступление как в случае лжепредпринимательства, создание коммерческих структур ТОО «Арал-НС» Прищиц Н.М., и ТОО «Камелот 2030» Богомолов М.М., совершено группой лиц по предварительному сговору. Во всех случаях у преступников отсутствовало намерение заниматься тем видом предпринимательской деятельности, разрешение на которые было получено и которая зарегистрирована в установленном законом порядке.
У подсудимых отсутствовало намерение осуществление предпринимательской деятельностью, что вытекает из материалов дела. В результате фиктивной деятельности коммерческих организаций, созданных подсудимыми и руководимых Байзауовым А.И., государству причинен крупный ущерб.  ТОО «Арал-НС» сумма 807.077.362 тенге   (налог на добавленную стоимость 247.648.003 тенге, корпоративный  подоходный налог 559.429.359 тенге=807.077.362), и ТОО «Камелот 2030» в сумме 182.833.930 тенге (налог на добавленную стоимость 56.452.850 тенге, корпоративный подоходный налог 126.381.080 тенге = 182.833.930 тенге).
При постановке обвинительного приговора, суд исходит из сумм не оплаченных налогов исчисленных Налоговым управлением.
Вина Байзауова А.И., Прищиц Н.М., и Богомолова М.М., подтверждается совокупностью собранных органами следствия и исследованных судом доказательств, признательными показаниями подсудимых, согласующихся с материалами уголовного дела, свидетельствами о регистрации коммерческих организаций, платежными ведомостями, чеками на получение денег, заключениями экспертиз, бухгалтерского и налогового учетов, заключениями налогового комитета и другими материалами дела.
По некоторым эпизодам обвинения подсудимые Прищиц Н., и Богомолов М., и не знали, поскольку из показаний подсудимого Байзауова А., следует, что он имея чековые книжки на руках, сам оформлял сделки путем выдачи чека и расходных квитанций.
Очные ставки  между Байзауовым А., и Прищиц Н., Байзауовым А., и Богомоловым М., подтверждают факт оказания  ТОО «Арал-НС», ТОО «Камелот 2030» услуг предприятиям-контрагентам по обналичиванию денежных средств с целью сокрытия налогов.
Учредительные документы ТОО «Арал-НС» и ТОО «Камелот 2030», свидетельствуют, что Прищиц Н., и Богомолов М., являются единственными учредителями и директорами указанных юридических лиц.
Заключением правильности начисления налогов и других обязательных платежей в бюджет ТОО «Арал-НС», (том 1 л.д. 43-45), заключением правильности начисления налогов и других обязательных платежей в бюджет ТОО «Арал-НС», (том 1 л.д.180-183), заключением судебно-экономической экспертизы за №3244, 3453 от 07.10.2010 года (том 1 л.д. 53-62), заключением судебно-почерковедческой экспертизы за №3313 от 22.09.2010 года (том 1 л.д. 84-94), заключением судебно-почерковедческой эксперта за №605 от 04.03.2011 года (том 1 л.д. 239-245), заключением судебно-почерковедческой экспертизы за №604 от 15.03.2011 года (том 6 л.д.184-198).
На учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере подсудимые не состоят.
По месту жительства все подсудимые характеризуются с положительной стороны.
Подлежат взысканию  с подсудимых  в доход государства  процессуальные издержки за проведение судебно-экономических экспертиз.
Подсудимые  Прищиц Н.М., Байзауов А.И. и Богомолов М.М. ранее не судимы, на учетах ПД, НД г. Астаны не состоят, по месту жительства характеризуется положительно.
При определении вида и размера наказания Байзауову А.И., суд как смягчающие вину обстоятельства учитывает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, первую судимость, положительную характеристику, поведение во время и после совершения преступления, активную роль в раскрытии преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, наряду с этим,  суд учитывает и степень общественной опасности содеянного и считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно в условиях изоляции от общества.
При определении вида и размера наказания Прищиц Н.М., и Богомолову М.М., суд как смягчающие вину обстоятельства учитывает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, первую судимость, положительную характеристику, поведение во время и после совершения преступления, активную содействие в раскрытии преступления, второстепенную роль в совершении преступления, наличие у Богомолова М.М., малолетнего ребенка, наряду с этим, суд учитывает и степень общественной опасности содеянного и считает, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно в условиях без изоляции от общества но контроля со стороны специализированного государственного органа.
Дополнительное наказание в виде конфискации имущества, суд считает необходимым Прищиц Н.М., и Богомолову М.М., не назначать,  ввиду того, что суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимых при применении в силу ст.63 УК РК условного осуждения, при котором конфискация имущества не назначается. 
 	Судьбу вещественных доказательств по делу решить в соответствии со ст. 121 УПК РК.
        	На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 368-371, 377-380, 383-385 УПК РК, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
        	Признать Байзауова Азамата Избасовича, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2 п.п. А. Б УК РК.
           Признать Прищиц Николая Максимовича и Богомолова Михаила Михайловича виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2 п. Б УК РК.
Назначить наказание Байзауову Азамату Избасовичу по ст. 192 ч.2 п.п. А, Б  УК РК в виде 3 (трех) лет  лишения свободы,  с конфискацией лично принадлежащего имущества осужденному, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Назначить наказание Прищиц Николаю Максимовичу и  Богомолову Михаилу Михайловичу по ст. 192 ч.2 п. Б УК РК в виде 3 (трех) лет  лишения свободы каждому, в соответствии со ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года каждому.
Контроль, за поведением осужденных возложить на специализированный государственный орган (УКУИИС по месту жительства Прищиц Н.М., и Богомолова М.М.).
Меру пресечения Байзауову А.И., оставить прежней арест.
Срок наказания Байзауову А.И., исчислять с 29 декабря 2010 года.
Меру пресечения Прищиц Н.М., и Богомолову М.М., арест изменить, освободить из под стражи в зале суда и до вступления приговора в законную силу избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении. 
       	Взыскать солидарно с Байзауова Азамата Избасовича, Прищиц Николая  Максимовича и  Богомолова Михаила Михайловича в доход государства 121.782 (сто двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят два) тенге  по производству судебных экспертиз. 
Вещественные доказательства  по делу, документы и предметы,  изъятые и приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при деле. Печать ТОО «Арал-НС», по вступлению приговора в законную силу уничтожить. 
   	Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в суд города Астана в течении 15 суток через данный районный суд со дня оглашения, а осужденным Байзауовым  А.И., в тот же срок со дня получения им копии приговора.
   	

           Судья                                                                                      М.Каудинов.


