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2 декабря 2010 года )(елезнодоро>кньтй районньтй
еспублики 1{рьтшт, в оос'гаве:

редседате-цьствутощего - судьи 3лотникова Б..!{..

'!:,р" секретаряк - 3улиновой Б.€., \4ехтиевой А'ш',
;..с 1'настием прокурора - 9ерньтш'тевского |1.Б',,]] г т) пзащитника - Бакулина Б.Б.,
-рассмотрев в открьттом сулебном заседании в г' €имферополе х<алобу Бвдокиьтовой 11ататии

:!.цеговньт г{а постановление стартпего следовате;1я по овд со н\4 гнА в АР (рьтшт

подполковника налоговой милиции [ариутп А.Б. о возбу>кдении уголовного дела по факту
"-\,\4ь]!ш':тенного уклонения долх{ностнь1},1и лицами зАо к€ана'горий к€лава> от уплать1
:на-10гов. т.]то привело к фат<тическо]у1у непоступдени}о в бтодхсет в особо кр)/п}1ь!х размерах.
по пр11знака\,1 состава преступле1{ия, предусмотренного ч.3 ст.212 ук 9краигтьт от 20 окт:ября

.'2010 года. -

}[1АЁФБ14|:
17 ноября 2010 года в }{е.гтезнодоро;т<ньтй районньтт:т с\'д т'. €ттштс|эеропо"пя г1оступи-ца

!,1,'|;1,';;кашоба Бвдотсгтшловой Ё.9. на постановление отар1шего следователя по Ф3{ со г[м [ЁА в

.,1 ,

,6фплатьт н&цогов, что привело к фактичеоко\.{у непоступ.пен]-{}о в бтод;кет в особо круп11ь1х
],]..1' -'^ .- 1 ^- 1 '1 1 \/1г \/'"_^',.
1'р**'.р'*, по 1]ризнакам состава преступления' предус]!1отре1{ного ч.3 ст.212 ук }г<ра;тньт от

",':20 октября 201 0 года' в которой за'1вительница просила отменить вь1!1]еуказа1{ное

;','',остано..цен!1е как незаконное, по ]{отивам' излож(еннь1ш1 в ;т<ацобе.

Б сулебно\{ заседании заявитель и ее адвокат \{отив}1рованно 11ояснили основания

!;одачи жапобьт, 1.1 просили суд удовлетворить жапобу в !1олнош{ объеме.

суд г. [+амферополя Ав'гономной

)/1'0'1{0вное ]{е.цо'

ает. что ;тса''тоба

ё
;!.1';:::

, . €1,л, исс-педовав |у1атери&[ь{, на основании которьтх бьт-по возбу;тсдено

;::'вь{€]1}:11]?в заявите-[я. ]\'1нение прокурора' пояснения с';]е'цовате';1я' г1о"па1'

;:ввдоки]!1овой Р1.Ф. подле}1(ит удов.;1етворени!о по следу!ощиь{ основания}4.
,,',, [\,допт \,становлено, что постановлением старш]его с-]]едовате.ця по ФБ[ (]о нм [ЁА в
..:.

1.+\Р (рьтшт 1{0дполковн'{ка налоговой милиции !ари1'тш А.в. от 20 октября 2010 года

,1озоуйдено ),головное дело по факту у]у1ь1тшленного ук-[онения до'[жностнь1\1!1 лил*ами 3АФ
ч^

'] (((*аг1атор1.1и к\-.]1ава) от уплать1 налогов, что приве'цо к факти''тсско\1у неп0ст}'11лени}о в

':]бгод>кет 
в особо крупнь1х ра3мерах, по признака]\'1 состава прест}'п.1е}{1',1я. 11редус\'1отренного

*г1Ё.з ст.212}1{ }краиньт
}1оводап,ти к возбу,,кдени1о уголовного дела послу){(!1ли вь]явленнь{е орга1{0}'1 дознания

!$$!:,*{|лр',,,аки преступления, предусмотреннь]е ч.3 ст.2|2 }1{ 9тсралтньт в действиях дол}1(1]остнь1х
!|1"'.,:,._--.- " *г.' ,'г'^'.^-^^','-, ,,('.-опахх а тт\'антт^ \/\,тьттттпенного укпоне1тия от ут_т-пать1 налогов лз особо

'.,1 .': .:

;,:,.,"..крупнь1х раз\{ерах путеь{ занижения объекта напогообложе11}{я _ в 11ериод с 01.07.2008 года

, ,' зо.оо.:010 года, что повлекло фактинеское не поступление в бгод:кет на1о1'21 на тгргтбь;;ть в

., с1'ьлпте 4 411382 грн.
'' ' |1е сог.::асив|пись с указаннь1м постановлением, заявитель Бвдоки:цова Ё.Ф. обраттт-пась
]- 

с х,ггобой сэ его отмене' \'{отивировав тем. что уго.пов1]ое де-по возбу;тсдено г1собоснова{{}{о-

без достато!1].1ь1х оснований' указь1ва{ощих на н&цичие призт{а1{ов состава прест)'11"це1'{и'|'

,.,. Б постат+овлении о возбух{дении уголовного дела от 20.10.2010 года. }'1(аза{1о. что в

;. г,ериод с 01.07.2008 по 30.06.2010, зАо к€анаторий к€лава) закл!оч}1.]]о договора с

,:,:юридически\,11.1 и физинескими лицами' в соответствии с 1(оторь]ш[и ((с'горона-1> - 3,'\Ф

.':.-<<€аътаторртй к€лава> своими силами и споообап,ти, с привлечен!1с\'1 дснс)](нь1х средств
_ксторогтьт-2>; _ к)ридических и физинеских ли|1. осущес'г1з.]1яло стро1'1те'']ьс1'во не)1(иль1\

.поптещенийт - спац!ньж корпусов ф 9 и }19 10 в г. Ал1'тпта. обштет] |!.1]Ф||(&"1],1Ф 13491 /|2 м;2.
|,:
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€ог'цасно условия]\{ договоров, составленнь1х ме)к:{\ (, стороно1-1- } )

кстороной-2>. объектом финансгтрования является вь11пе\ казанно}-1 ]-]е7к}.{'1ос. г1о}{е1]|ен_
которое при условии осуществления полной сто!1\1ости строите.1ьства. гго_п1 н!в собствеьтность <сторона-2)' после введения объекта в эксп--]\'атац}'1}о *т подписи а..,:#|,;;,! прт.1е}.{а-передачи объекта финансирования. !:

:'|':: :1';';'' в указанном периоде' зАо к€анаторит! <[лава> в ра_\1ках ,'^-,*'.,'}' .

';ё',;'': 
.' договоров об унастии в строительстве нежиль1х по\.{ещенир1 по-'т\'чи_-то на тек\,щий с*' '|'; .. :::

....'.,..'предт]риятия дене)кнь]е средства от }оридических т': фт.тзттческих .1иц в с\'\1\1е 12 706 693[..'!
;'1;',,:' ., ' 1'!}1. Р '.'' .: г : Ё

. .:.._. . ,,,'.".,',"'"1|?,',:"",.т#' -':'"-:":::::.::':т:-т''::]::. -.]^]!]'^ ]]: ]^' ''[аттагорр:',: 
"!"]1Ё,.;"',,

;{!*!;1'..': 
осуществля-[о строительство не)киль1х пометт{ен!1т!. распо":ожен1{ь]\ в корп\са\ }ч9 и -]\р]

;1;1;;'т.' це'пь}о прода)ки. а не с |1ель}о использова||ия в собственнот:т хозяЁ,тственнот:| _]еяте'цьнос''.$ё
+!*|$!';.]:;,есть указаннь]е не}[{иль1е поп'1ещения яв"|1яются товаро\,1. а операц1]р1 г1о перелане прф?--,

!:.;1.]'; прттбьтли предприятий>. в состав вацовь1х доходов не вкл}очень] с\'\1-\1ь1 от реа-]1{за]1!1}1 това.1:..: .,..

$;,..,'';_в в}1.це оп.цать] строительства нех{иль1х поптещет?-тй. распо.:то'',-,,''х в корп\са\ ф9 и -\ч
'1;'Ё'':' санатория ]] сумме 42706 69з.97 грн'. че\.1 за}{1{)ке}{ ватовьтт] -]охо-] предпр11ятия и ;

}{счислен. и не уп.']ачен налог на прибьтль в су]\{ме 4 414 382 грн. ?

Б соответствии со ст.236-8 9|{( 9краинь1, суд, расс\1атр}.1вая ,т;а-тоб\ на |]остановлеЁ
о возбуждении дела, должен проверить наличие поводов и основанттт'т для вьтнесег+_

указанного постановле|1ия, законность источников по-1\чен!1я .]аннь1х. которь1е ст#.
основанием д.ця вь1несения постановления о возбух<дении де-1а. г

;Фсновагтртя]\,1{.1 к возбуждени}о уголовного дела яв11-1ись -]аннь]е. к0'горь|е ]{\,{е1отся
\'{атериа[ах дос'[едственной проверки, а именгто: ак'г <<Ф рез\.-]ьтатах п-1а1{овор1 вьтезд
г{роверки зАо к[анаторий <<€'цава> по вопрос)' соб-.тгоденртя требованг:т] на:ого
в&ц}отного и иного законодательс'гва в период с 01 .07.2008 года по 30.06.2010 го
]{р1454123102650854 от 01.10.2010г.; напоговое уведо\'1леЁ1ие-ре1пение "т',]ъ0000892301/10
11'10'2010г. [}1!4 в г. Ал\,п'тта.

(ак следует из материалов дела, 3АФ к€ана'горий к€.тава>> не сог.цас}1.'1ось с вь{вода
[ос1'ларственной нацоговой инспекции г. Алутпть1 по результата\1 проверт(и' ;з святзи с .тё

!{алоговое \'ведо]\{ление-ре1пение ]х[ч0000892301/]0 от 1 1.10.2010г. бьт.тс'1 об;т<а;ова
п.]1а1'е_цьщи1(о\,1 нацогов в Фкру>тсной административньтй сул Автонортной Ресттчб"тл.тки }(рьтп:

Фгтредслегтием Фкру>кного административного суда Автонотгной Респь б-,тт-тктт 1{рьтьт .

01.11.2010 года в рап{ках адп{инистративного дела по иску 3АФ <<€агтаторгтт'| к(лава> бьг
назначег1о г1роведение судебной экономической экспертизь]' д-ця ре1][ения вопроса о тс}

.;',:::подтвержда|отся ли документами первичного б1хгаптерского и на1огового уне'га 3г!"

н&1оговь1х обязательств по налогу на прибьтль в су\{ш1е 4 411 382 грн.
€ог.пасно закл1очен}1}о судебно-экономической эксперт}.1зьт ],{ч 1 13 о1

судебнь1}1 эксперто}{ сделан вь1вод о топ4, что предостав_:тенньт}1!.1 1{.1

доку\'1е]-]та!у_1и бухг&]]терского и нацогового у!1ета 3АФ <€анаторий к[_цатза>>

}{алога на прибьтль за период2009г. - 1 полугодие2010 года не т1од1']]ср}1(дается.

8 соот'ветствии с п.1.3 ст.1 3акона }краиньт кФ порялке пога11|егтия обязате.гт

на|{огоплате_цьщиков перед бтод>кетами и государственньт}.1и це-11евь|шти фондап'11]) г1алого

долг - налоговое обязате-цьство (с учетом тптрафгтьтх санкций пр]т и\ натттни;'

самостоятельно согласованное наттогоплательщиком или согласованное в ад\{инистративн(.
илтт с1'лебноп1 порядке, но не оплаченное в установленньтй срок, а 'гак}[{е пеня. начис.'|сн}}. -

27 .11.201

'{сс",сдо
доначис

на су\'1\{\/'га](о!'о налогового обязательства.
[1одп1,нлстоьт 5.2.4 п.5.2 от.5 3акона }краиньт <Ф тторядке

{{&1огоплате.'{ь1]{иков перед бтод>тсетами и государственнь{м|1

'':. }с'ганФвлено, что при обращении налогоплательщика в суд с иско}'1

,1:. недействите.цьньтм ре1пения конщолир)тощего органа н&цоговое
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: _ е.1ьнос1'и т(и}1и лицап,1и. }{а основани1.'1 ко-горь1х зАо
-:е]аче п ],"=,. €анатор}1}] ((с'цава) ос\уществляло отроите-цьство не}кильтх по\.{ещении, расг1оложеннь]х в
з нару1пе

'_"з:-:о\'. а операции по передаче права собственности на них явля}отс'| операцие,| по

]роной-1);
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несогласованнь1п.{ до расс]\{отрени!о судом дела
с оответств)/гощего ре11{ения.

по существу и принятия

Бсли налогоплательщик обжаг{ует ре1пение на-цогового органа в суд' обвинение лр1ца в
\ к.-1онегти}'1 от \'плать] налогов не мох{ет основьтваться на та|(о\4 ре|пении ког{1'ро.циру1о1]1его
органа до окончательноп'{у разре1пения дела судом, за 1.1скл]очением когда такое оов1-.1нение не
то.1ько базгтруется на ре1пении контролиру}ощего органа. г{о и до1{азано на основании
_]с)по--1ните-:1ьно собраннь1х доказательств в соответствии с требоваЁ1!.{я\1и у1'оловно-
процесс\'альг{ого законодательства 9краиньт ( гт.п'5.2.6 п.5.2 от.5 3акона !краит]ьт к9 порядтсе

,;т1','гагпен:тя обязательст'в на[огоплательщиков перед бкэд>тсетапти и ]_0с\дарс|веннь1\1и

Б об;т<а'п\'емоп'{ постановлении оледова'гель ].'казь1вает о на_[ич1.1и до!'оворов \1е)1{д}, зАо

!:накс. в }1атериацах представленного }головного дела о'гсутств\/!о'г

-'-_г'3Ф!3. зак.1}оченнь1е ме}кду зАо <€анаторий (с'цава) и инь]]\,1и .;1и]1а}41]

с _ : -1]]те.-1ьство неж]1.-]ь1\ помещений.
}хро:те того. в \1атериалах уголовного дела, поступив!шего в суд

_'_ ]'' :ств\ ет са\1о об,ха-тт ептое постановлен1{е.
1э_х в оп]1с|1 -]окр1ентов по уголовно}1у делу ук&зано. что данг{ое п0с1'а11ов.цение

.__'-'.'__'_.1:--: ::. -] .1]1стах дела' однако. пос.це описи следует -цист дела }'{э3 - рапорт работника
:.'. .' . .'-' ,'-','. .

Фрттг;тттгт обжа-т1еьтого 11останов.11ент.1я от 20.10.2010 года предостав']|ен с'цедователем

$:1 ,,:;.!?БЁое постанов"|1ение содер)1штся на дв)'х листах.
1*.:::-
1': |1'; [1а основании вь1[шеизло)1{енного' )'чить]вая, что уголовное дело бь]ло возбуждег:о на

вь1водь] акта проверки опроверга[отся закл}очение\'1 оудебной экономичес](о!"1 эксг1ертизь1,

с)д г1риход}{т к вь1воду, что х(алоба Рвдокиптовой н.о. под.це}кит удовлетворени}о.
Руководствуясь ст'ст. 94,97,98,2з6-7,236-8 !|{( }кра|тнь1' суд' -

постАноБй!:

)1(штоб:, Рвдокиптовой Ёатапии олеговнь1 на пос'га}]ов'|1е}1ие с'гар1пего с.цедо]]агел'1 по

'овд со {1м гнА в АР 1{рьтпт подполковника напоговой м]тл1{ц}1].1 ]{арт'тутл А.в. о

возб\){(ден!1!] уголовного дела по факту умь]1лленного ут('г1от-1ег1ия до"п)1(г1ост11ь]|\{]1 ли]1ами

3 \3 к[ана1'орий (слава) от уплать1 на|{огов, что пр[1вело к факт'и'{ес](о\'{у непос'ту11,]ен1'11о в

1,э .,,т;ет в особо крупнь1х разь,{ерах, по пр!тзнакатт1 состава преступ"|]ен{']я. г{редус\{отренного
._ ] ;т.2 12 ук }краиньт от 20 октября 2010 года - }'дов'цетворить.

' !1ос'гагтовление стар1пего следователя по овд со нм [Ё{А в АР (рьтпп по7'1гго"ц1(овника
]. ,....-_..'от] пттт-циции !арттутп А.Б. о возбу}кдении уголовного де.1га г1о факт)' у\'1ь111].ценного

::-]':_-.-1_:ен11я до.п?кностнь1ми лица}'{и 3АФ к€анаторий к€лава>> от уп-цать{ на1огов. чт0 {1риве"т1о

.:...: 
=::;111ческо}{у 

непоступленито в бтоджет в особо крупнь1х раз]\{ерах. по г1р}1зг1ака\'1 состава
, _:-..\п.-1ег11.1я. предус}{отренного ч.3 ст.212 }1( }краиньт от 20 октября 2010 года - от\'!е}'1ить.

1]а постанов.:1ен1.1е ]у1о)кет бьтть подана апел.,1яция в Апел'тяциогтгтьтй с\ц Автоноптной

?ес:'' б._тттктт [рьпт в течение семи суток со дня его вь1несения... -.''""", -

какие-;тттбо
по поводу

19.11.2010г.,

эа1ого - . -- :'' 12.1 1 .]010 ; о:а на одноь1 листе. о.],нако. в описи в ) го:|овно\1 ."1е_'[е бьл._то 1казано. что
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