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  Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело о попытке хищения
сотрудниками страховой компании «РуСА-Р» (Красноярский край) более 112 млн рублей
бюджетных средств при страховании урожая в регионе, говорится в сообщении
ведомства.

  

«В 2012 году члены организованной группы, занимавшие различные должности в
Барнаульском территориальном подразделении страховой компании ООО «СО
«РуСА-Р», под руководством фактического главы страховой компании планировали
похитить денежные средства, выделяемые государством в качестве компенсации затрат
по страхованию урожая», – отмечает прокуратура.

  

Для этого сотрудники компании заключили с хозяйствами Алтайского края более 100
фиктивных договоров, изначально не намереваясь производить страховые выплаты при
наступлении страховых случаев.

  

По версии следствия, обвиняемым было известно, что сельхозпроизводители
уплачивают только половину начисленной страховой премии, а остальную часть
страховым компаниям компенсирует государство.

  

Для создания видимости оплаты страховых премий «РуСА-Р» перечислял одни и те же
денежные средства «по кругу»: на счета сельхозпроизводителей под видом займов,
затем на счет Барнаульского подразделения компании под видом уплаты части
страховой премии, после чего деньги снова возвращались на счет головного офиса
«РуСА-Р» в Красноярске.

  

«Создав видимость затрат на уплату части страховых премий, обвиняемые обеспечили
предоставление документов, содержавших эти ложные сведения, в Главное управление
сельского хозяйства края, пытаясь ввести в заблуждение его сотрудников относительно
наличия у страховой компании права на получение государственных субсидий в общей
сумме более 112 млн рублей», – говорится в сообщении.

  

В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю
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мероприятий, хищение бюджетных денежных средств удалось предотвратить.

  

Прокурор региона Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении четырех членов преступной группы, пытавшихся похитить средства
федерального и краевого бюджетов в особо крупном размере, обвиняемых в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

  

На данный момент уголовное дело передано на рассмотрение в Центральный районный
суд Барнаула.

  

Источник: Интерфакс , 10.03.15
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