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По оценкам Генпрокуратуры, общая сумма выведенных средств составляет 100 миллиардов тенге.
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Только 30 процентов выведенных в течение 15 лет в офшоры из Казахстана средств были возвращены в страну. Об этом сообщил
заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко, передает корреспондент Today.kz (http://today.kz/). 

"Мы примерно считаем, что за 10-15 лет, но это примерные цифры, около 100 миллиардов тенге.(...) Около 30 процентов от этой
суммы было возвращено. Мы считаем, что это очень малый возврат, и хотели бы видеть больше. Пока сроки давности привлечения
к уголовной ответственности лиц, которые вывели из страны эти средства и продолжают обвиняться в этих преступлениях, не
истекли. Мы можем рассчитывать, что эти средства будут возвращаться. Мы работаем сейчас со всеми странами мира очень
активно", - сообщил Кравченко.

Напомним, в апреле 2016 года сайт communitarian.ru
(http://communitarian.ru/publikacii/finansy/nachalsya_globalnyy_pogrom_offshorov_obschey_stoimost_v_32_trilliona_05042013/) обнародовал
список компаний, которые с 1 по 15 марта якобы вывели деньги из банков Кипра. В  перечне есть как минимум две компании с
офисами в Алматы - PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED - 5 793 315,00 долларов и KAZAKHSTAN KAGAZY PLC - 3 968 401,16
долларов. Дело в том, что в конце февраля парламент Кипра одобрил конфискацию до 60-80 процентов депозитов у иностранцев.
Около 130 компаний, расположенных на острове, успели до конфискации депозитов перевести за границу примерно 700 миллионов
евро. Об этом сообщила оппозиционная коммунистическая газета Charavgi без ссылки на источники.
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