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УКЛОНЕНИЕ

На протяжении последних дней Львовская государственная налоговая администрация
возбудила ряд уголовных дел по ст.148-2 ч.3 УКУ (по факту уклонения от уплаты
налогов должностными лицами). Как сообщили “ПОСТУПУ” в налоговой милиции,
некоторые частные предприятия пытались скрыть от государства достаточно большие
суммы. Вот факты.      

Должностные лица предприятия “Дакар”, осуществляя финансово-хозяйственную
деятельность на протяжении 1997-1998 гг., безосновательно занизили объекты
налогообложения. Это удалось через отнесение к расходам сумм документально не
подтвержденных. Кроме того, в налоговый учет фактически полученных доходов эти
суммы также не включались. В результате предоставления недостоверной отчетности в
ГНИ по месту регистрации в бюджет государства не оплачен НДС в сумме 90,7 тысяч
гривен, а также налог на прибыль в сумме 135,8 тысяч гривен. По результатам проверки
на сегодня досчитанная сумма вместе со штрафными санкциями составляет 681,9 тысяч
гривен. Проводятся мероприятия по установлению имущества фирмы и должностных
лиц, причастных к преступлению.

Прокуратурой города Львова по материалам налоговой милиции возбуждено еще одно
уголовное дело по ст. 148-2 ч. 3 по факту преднамеренного уклонения от уплаты
налогов  должностными
лицами ЗАО “Строительная компания Львовторгстрой”. Оперативно-разыскными
мероприятиями установлено, что при выплате заработной платы работникам не
перечисляли в бюджет суммы, надлежащие к уплате по подоходному налогу. Таким
образом, за последние четыре года ЗАО “Строительная компания Львивторгбуд”
благодаря безосновательному занижению в платежных документах сумм по уплате
подоходного налога преднамеренно уклонилась от уплаты данного налога на общую
сумму 23,4 тысяч гривен. Кроме этого, не оплачен налог на добавленную стоимость в
сумме 1,7 тысяч гривен. С целью погашения задолженности, которая вместе со
штрафными санкциями составляет 73,7 тысяч гривен, описывается имущество фирмы.

Еще один случай преднамеренного уклонения от уплаты налогов зарегистрирован на
частном предприятии “Шоломинский”. При реализации мороженого и молокопродуктов
на протяжении 1998 года и первого полугодия 1999 ЧП “Шоломинский” вносило в
декларацию по НДС неправдивую информацию, уклоняясь от уплаты налога на
добавленную стоимость в сумме 296645 гривен. Кроме того, предприятием
безосновательно завышенно расходы, из-за чего в казну государства не поступило
налога на прибыль почти на полмиллиона гривен.
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