В Иркутской области перед судом предстанет
предприниматель, обвиняемый в мошенничестве

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области
завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя
главы крестьянского фермерского хозяйства, осуществлявшего свою деятельность на
территории Тайшетского района. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном
размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, будучи главой
крестьянского фермерского хозяйства, стал победителем конкурса на получение гранта на
развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской области. Из бюджетных
ассигнований ему были выделены средства гранта в размере 10 млн рублей. Для придания
видимости законности использования средств гранта, обвиняемым в Министерство сельского
хозяйства Иркутской области были предоставлены фиктивные документы по строительству
свинофермы в рамках реализации средств гранта. Однако фактически строительство
свинофермы не осуществлялось, а деньги предназначенные на строительство в размере 7,9 млн
рублей были перечислены обвиняемым на счет фирмы «однодневки», а в дальнейшем
обналичены.
Следователями СК России совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской
области установлено, что обвиняемый ввёл в заблуждение сотрудников министерства касаемо
реальности освоения средств гранта. Им было отыскано здание свинофермы построенное
более 50 лет назад, в котором произвели косметический ремонт для придания видимости
реальности возведения нового здания, предусмотренного конкурсом.
Кроме того, по прошествии более чем 2,5 лет с момента получения средств гранта,
обвиняемым в налоговый орган была подана налоговая декларация по НДС, в которой
отражена сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета РФ в размере около 2,8 млн
рублей, по взаимоотношениям с фирмой «однодневкой», которая якобы осуществляла
строительство свинофермы.
Таким образом, обвиняемый выполнил все необходимые действия, направленные на хищение
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денежных средств из бюджета РФ путём обмана, на сумму почти 2,8 млн рублей.
Преступление не было доведено до конца, т.к. своевременно пресечено сотрудниками
налоговой службы.
В ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемых ему
деяниях и добровольно возместил причиненный им ущерб.
В настоящее время уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения
по существу.

10 Июня 2021

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/1581672

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

