В Алтайском крае бывший начальник налоговой инспекции и
его знакомый предстанут перед судом по обвинению в
мошенничестве и получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому
краю завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 и его
знакомого. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взятки).
По данным следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив
в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города
Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении
возглавляемой им фирмы. Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму
планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 миллионов
рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В
действительности, деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических
действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1
миллион 500 тысяч рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для
должностного лица налоговой службы.
Кроме того, сотрудник налоговой инспекции незаконно получил имущество на сумму более 50
тысяч рублей от другого предпринимателя за не проведение проверки в рамках
декларационной компании.
В этот же день, после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками
Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В ходе следствия бывший начальник налоговой инспекции вину в содеянном не признал,
второй обвиняемый – признал полностью. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения
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гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около
одиннадцати миллионов рублей.
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