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ЖАЛОБА
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заяви теля

Наименование и адрес органа, издавшего закон, конституционность 
которого обжалуется

Государственная Дума Ф едерального  собрания Российской Ф едерации 

Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1

Наименование обжалуемого закона
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(далее по тексту  -  НК РФ)
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Одобрен Советом Ф едерации 17 ию ля 1998 года 

Подписан П резидентом  РФ 31 июля 1998 года

Опубликован в «Собрании закон одательства  РФ» от 03 августа 1998 N31 ст.3824

Обжалуемые нормы закона

статья 31 п. 1 пп. 11 НК РФ 

статья 96 НК РФ

mailto:tatgidromash@mail.ru


Нормы Конституции Российской Федерации и Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», дающие право на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации

Ст.125 Конституции РФ Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле, в порядке,установленном федеральным законом.

Ст.96 1-ФКЗ от 21.07.941 «Правом на обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на 
нарушение конституционных прав и свобод обладают 
граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле, 
и объединения граждан, а также иные органы и лица, 
указанные в федеральном законе».

Ст.361-ФКЗ от 21.07.94 «Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде
Российской Федерации является обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, 
ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям 
настоящего Федерального конституционного закона.

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли  
Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный 
акт <...»>

4.2 ст.74 1-ФКЗ «Конституционный Суд Российской Федерации принимает
решение по делу, оценивая как буквальный смысл 
рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему  
официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов».

Конкретные основания к рассмотрению обращения Конституционным 
Судом Российской Федерации

Основанием для  настоящ его  обращ ения в К онституционны й Суд РФ послужила 
неопределенность  в том, соответствую т ли Конституции РФ (а именно - части 2 
статьи 50 Конституции РФ] полож ения подпункта 11 пункта 1 статьи  31 НК РФ, 
статьи 96 НК РФ, которы е бы ли прим енены  судом в конкретн ом  деле  с участием 
заявителя  по настоящ ей  жалобе.

В настоящ ее время полож ения подпункта 11 пункта 1 статьи  31 НК РФ, статьи 96 
НК РФ по смыслу, придаваем ом у им правоп ри м ен и тельн ой  практикой, 
наруш ают принцип недопустимости использования  доказательств , полученных 
с наруш ением ф едерального  закона, поскольку допускаю т ситуацию, когда

1 Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ от 21.07.1994 «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»



налоговы й орган в ходе проведения  налоговой проверки  под видом специалиста 
при влекает  эксперта.

Фактические обстоятельства

13.01.15 налоговы й орган по результатам  вы ездн ой  налоговой проверки вынес 
реш ение № 2 .1 6 -0 -1 3 /1 /1 ,  которы м доначислил ком пании НДС в сумме 1 782 673 
руб.

Основанием для  налоговы х доначислений  стал вы вод  налогового  органа о том, 
что контрагент  заяви тел я  ООО «ВисмаКом» им еет  при знаки  «проблемного 
контрагента».

В качестве д о казател ьства  такой  «проблемности контрагента»  налоговы й орган 
в реш ении сослался на Акт экспертного  исследования  № 193/10П -14  
от 22.10.2014.

Согласно буквальном у прочтению  указанного  документа, эксперт произвел 
почерковедческое исследование и сделал вывод о том, что подпись в 
электрограф ической  копии счета-фактуры и договора  сделана не 
руководителем  контрагента , а другим лицом.

При этом налоговы й орган наруш ил процедуру назначени я  и проведения 
экспертизы , а именно:

- не вынес постановление о назначении экспертизы , не ознакомил
налогоплательщ и ка  с ним и не разъяснил права н алогоплательщ и ка  (абз.1 п.6 
ст.95 НК РФ);

- своевременно не ознакомил налогоплательщ и ка с заключением эксперта, 
лиш ив права д ать  свои объяснения  и заяви ть  возраж ения, а такж е просить о 
постановке д оп олн и тельн ы х  вопросов эксперту  и о назнач ени и  дополни тельн ой  
или повторной эксп ерти зы  (п.9 ст.95 НК РФ). Акт эксп ертного  исследования 
налоговы й орган вручил лиш ь вместе с актом  налоговой поверки.

Н алогоплательщ ик не согласился с реш ением  налогового  органа и обратился в 
А рбитраж ный суд Республики Татарстан.

Н алогоплательщ ик указал  на недопустимость использовани я  спорного акта 
экспертного  исследования в качестве надлеж ащ его  доказательства  ввиду 
наруш ения налоговы м  органом процедуры, устан овленной  ст.95 НК РФ; 
ходатайствовал  о назначени и  судебной почерковедческой экспертизы.

31.08.15 А рбитраж ны й суд Республики Татарстан  принял  спорный документ в 
качестве надлеж ащ его  доказательства  и отказал  в судебной экспертизе, указав 
на стр. 8 Реш ения по делу  № А 65-12123 /2015  (П рилож ение № 5 ):

«При проведении исследовании подписи Агеева А.К. почерковедческая экспертиза не 
назначалась, а для исследования образцов почерка привлекались специалисты в 
рамках ст. 96 НК РФ, в соответствии с которой в необходимых случаях может быть 
привлечен специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не 
заинтересованный в исходе дела. Кроме того, на основании n n .ll п. 1 ст.31 НК РФ 
налоговый орган для проведения налогового контроля вправе привлекать не только 
экспертов, но и специалистов.



Следовательно, привлекая специалиста, налоговый орган реализует право, 
предоставленное ему cm.cm.31 и 96 НК РФ, правомерность подобной реализации 
налоговым органом своих полномочий также подтверждается судебной практикой...

Кроме того, справка о результатах проведенного исследования не может подменять 
заключение экспертизы, но может быть принята как одно из доказат ельст в по делу.

... С учетом изложенного, доводы заявителя о не согласии с результатами 
почерковедческого исследования не могут быть приняты во внимание арбитражным 
судом в качестве опровергающих выводы, содержащиеся в оспариваемом решении 
налогового органа, и свидетельствующие о необходимости проведения почерковедческой 
экспертизы, о назначении которой ходатайствовал заявитель».

10.11.15 О диннадцаты й арбитраж ны й ап елляц и он н ы й  суд оставил реш ение суда 
первой инстанции без изм енения, указав на стр. 5 П остановления (Прилож ение 
№ 6)\

«Указанный акт экспертного исследования является одним из доказательств по делу, 
оценивается арбитражным судом наряду с другими доказательствами и не имеет для 
суда заранее установленной силы (ч.5 ст.71 АПК РФ).

ФАС Поволжского округа в постановлении от 21.10.2010 по делу №А65-2931/2010указал, 
что сама по себе справка о результатах проведенного исследования (в данном случае 
акт исследования)  не может подменять заключение экспертизы, но может быть 
принята как одно из доказат ельст в по делу.

Таким образом, акт экспертного исследования, являясь письменным доказательством 
по делу, оценивается арбитражным судом наряду и в совокупности с другими 
имеющимися в материалах дела доказательствами.

Довод общества о нарушении налоговым органом ст.95 НК РФ, регламентирующей 
порядок назначения/проведения экспертизы, является несостоятельным, так как в 
данном случае эксперт иза не назначалась».

12.02.16 А рбитраж ны й суд Поволжского округа оставил п ри н яты е  судебные 
акты  без изм енения, указав на стр. 7 П остановления (П рилож ение №7):

«Ссылки заявителя на недопустимость применения в качестве доказательств 
заключения данного акта, недостаточный объем исследованных доказательств и 
нарушение налоговым органом статьи 95 НК РФ являются несостоятельными.

Как верно указано судом апелляционной инстанции в рассматриваемом случае 
экспертиза не назначалась, а акт экспертного исследования, в качестве письменного 
доказательства по делу, был оценен судами наряду и в совокупности с другими 
имеющимися в материалах дела доказательствами».

09.06.16 Верховный Суд РФ О пределением №  306-КГ16-5966 (П рилож ение №8) 
отказал  в передаче кассационной жалобы налогоп л ател ьщ и ка  для рассмотрения 
в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим  спорам ВС РФ.

Позиция заявителя по поставленному вопросу и ее правовое обоснование

Положения подпункта 11 пункта 1 статьи 31 НК РФ, статьи 96 НК РФ по смыслу, 
придаваемому им правоприм енительной  практикой, нарушают 
конституционны й принцип недопустимости использовани я  доказательств,



полученных с наруш ением  ф едерального  закона, поскольку допускают 
ситуацию, когда налоговы й орган в ходе проведения  налоговой проверки под 
видом специалиста при влекает  эксперта.

В соответствии с частью  2 статьи  50 Конституции РФ при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона.

Этот консти туцион ны й принцип полностью воспроизведен  в части 3 статьи 64 
АПК РФ.

Кроме того, в статье  68 АПК РФ закреплено, что обстоятельства дела, которые 
согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не 
могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Подпунктом 11 пункта 1 статьи  31 НК РФ закреп лено  право налогового органа 
при влекать  для  проведения  налогового контроля специалистов, экспертов и 
переводчиков.

Пункт 1 статьи  96 НК РФ устанавливает, что в необходимых случаях для участия в 
проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе 
при проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе может быть 
привлечен специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не 
заинтересованный в исходе дела.

Процедура п ри влечени я  налоговы м  органом эксперта, в свою очередь, 
закреплена в статье 95 НК РФ.

Сравнительны й ан ализ статей 95 и 96 НК РФ у казы вает  на существенные 
отличия правовы х статусов эксперта и специалиста. Последний имеет скорее 
техническую, вспомогательную  функцию (вскры тие сейфов, взлом кодов 
доступа в базах д ан н ы х  и т.д.), содействует проведению  налоговы х проверок.

В статье 96 НК РФ, устанавливаю щ ей порядок участия специалиста при 
проведении вы ездн ы х налоговы х проверок, не предусмотрено, что специалист 
проводит какие-либо исследования и составляет  заклю чен и е  (либо акт 
экспертного исследования, как в деле  заявителя).

Следовательно, в случае, если налоговы й орган вы н осит  реш ен ие о привлечении 
специалиста в соответствии  со ст.96 НК РФ, а п ри влеченн ое  лицо составляет 
заключение, в котором  содержатся обоснованны е ответы  на поставленны е 
вопросы, такое  действие  налогового органа следует рассм атривать  как 
привлечение эксперта и нарушение порядка проведения экспертизы.

П реимущества п ри влечени я  эксперта под видом специалиста для  налогового 
органа вполне очевидны, поскольку позволяет  последнему обходить четко 
реглам ентированную  процедуру назначения эксп ертизы  и не соблюдать права 
налогоплательщ ика, устан овленны е пунктом 7 статьи  95 НК РФ, а именно:

• зая ви ть  отвод эксперту;

• просить о н азначени и  эксперта из числа указан ны х  им лиц;

• представить  д о п о л н и тел ьн ы е  вопросы для  получения по ним заклю чения
эксперта;



• присутствовать  с разреш ен ия  долж ностного  лица налогового  органа при
производстве эксп ерти зы  и д авать  объяснения  эксперту;

• давать  свои объясн ени я  и заяви ть  возражения;

• просить о назнач ени и  дополни тельн ой  или повторной  экспертизы;

• просить о постановке д ополни тельн ы х вопросов эксперту.

В конечном итоге  о проведенном  специалистом исследовании и его результатах  
налогоплательщ и к  узнает  лиш ь при получении акта  налоговой проверки.

Кроме того, при отсутствии установленной  законом  ответственности 
специалиста за дачу  заведом о ложного заклю чения , в ы зы в а ет  сомнения сама 
объективность такого  доказательства .

При рассм отрении спора о законности  и обоснованности  привлечения 
налогоплательщ и ка к налоговой ответственности  арб и траж н ы й  суд, в свою 
очередь, связан принципом допустимости доказательств . В случае если 
доказательства  налогового  правонаруш ения получены налоговы м  органом с 
наруш ением закона, в силу части 2 статьи 50 Конституции РФ и статьи 68 АПК 
РФ для суда они не имею т ю ридической силы.

Ф ормально указы вая  в судебных актах на недопустимость подмены  экспертного 
заклю чения  актом  экспертного  исследования, вы дан ны м  специалистом, 
правопри м енитель  ф актически признает  такой акт  в качестве одного из 
доказательств  по делу.

Суды тем самым у стан авл и ваю т некую иерархию  доказательств , в которой на 
первом месте стоит заклю чение экспертизы , а на втором  -  остальны е 
доказательства, в числе которы х находится и справка специалиста. Такое 
толковани е судов п роти вореч ит  п.5 ст. 71 АПК РФ, согласно которому никакие 
доказательства  не им ею т для  арбитраж ного  суда заран ее  установленной  силы.

Очевидно, что подход правоприм енителя  (допустимость подмены  эксперта 
специалистом) ф актически  нивелирует  полож ения статьи  95 НК РФ, 
предоставляя  налоговом у органу право по своему усмотрению вы бирать  
способ назначения, проведения и оформления одного и того же действия -  
исследования образцов почерка.

Между тем, четкая  реглам ен тац и я  в Налоговом кодексе РФ способов сбора 
доказательств  налоговы х правонаруш ений н алогоп л ател ьщ и ка  и процедуры их 
проведения (в частности, ст.95, 96 НК РФ) гаран ти рует  налогоплательщ ику 
защиту от неправомерных действий налоговых органов.

О пределение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. N 928-0-0 :

«Статья 95 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает возможность 
привлечения эксперта в случаях, когда возникает потребность в использовании 
специальных познаний, определяя их сферу и общую характеристику - наличие 
специальных познаний в науке, искусстве, технике или ремесле - и одновременно 
устанавливая гарантии соблюдения прав и законных интересов налогоплательщиков 
при проведении экспертизы (пункты 6, 7 и 9), что позволяет получить при 
осуществлении мероприятий налогового контроля достоверную и объективную  
информацию для целей налогообложения».



Иными словами, зако н н ы е  процедуры проведения м ероп ри яти й  контроля и 
сбора д оказательств  налоговы х правонаруш ений проверяемого  лица не 
являю тся  простой формальностью , а служат гарантией  получения достоверной 
и объекти вной  инф ормации, п ри нятия  законного  и обоснованного  решения.

Иное толкован и е  чревато  злоупотреблени ям и  со стороны  контролирую щ их 
органов.

Следует отметить, что это не первый случай игнорирования налоговым органом  
положений ст.95 НК РФ. Так, в ходе предыдущей вы ездной налоговой проверки 
заявителя налоговый орган также привлек специалиста вместо эксперта (дело  
№ А 65-19233/2012),  что стало одним из оснований для  п ри знан ия  реш ения 
налогового органа незаконным.

Анализ судебной практи ки  по данном у вопросу сви детельствует  об отсутствии 
единообразия  в этом вопросе.

Практика в пользу налогового органа

П остановление АС МО от 09.12.2015 № А 40-33706/15 :

«Необоснованным является вывод судов о недопустимости доказательства - 
заключения АНО "Центр криминалистических экспертиз" от 29.01.2015 в отношении 
подписей, выполненных на первичной документации, со ссылкой на нарушение порядка 
назначения и проведения экспертизы, установленного ст. 95 НК РФ, поскольку налоговый 
орган привлек специалиста АНО "Центр криминалистических экспертиз" в порядке, 
предусмотренном ст. 96 НК РФ, в связи с чем заключение специалиста подлежит 
исследованию и оценке наряду с другими доказательствами в их совокупности и 
взаимосвязи».

П остановление AC ЗСО от 24.11.2015 № А 45-3034/2014:

«Довод заявителя жалобы о том, что почерковедческие исследования не являются 
допустимым доказательством, подлежит отклонению, поскольку справки ЭКЦ ГУ МВД 
России по Новосибирской области являются по смыслу статьи 75 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации письменным доказательством; 
исследования произведены специалистом в области криминалистики по заданию 
налогового органа в соответствии с требованиями норм подпункта 11 пункта 1 статьи 
31 и статьи 96 Налогового кодекса Российской Федерации; при этом к справкам не 
применяются требования, установленные для проведения эксперт из; содержание 
экспертных заключений, являющихся письменными доказательствами по делу, 
согласуются с иными представленными налоговым органом документами; 
доказательств, опровергающих выводы эксперта, материалы дела не содержат».

П остановление АС ПО от 23.10.2015 по делу № А65-30249 /2014:

«Суд первой инстанции признал справки о проведенном почерковедческом исследовании 
ненадлежащими доказательствами, по причине нарушения порядка назначения и 
проведения экспертизы. Данные выводы суда первой инстанции апелляционная 
инстанция обоснованно признала не правомерными, поскольку эксперт иза в рамках 
налоговой проверки не назначалась.



Результаты почерковедческого исследования оформлены в виде справок, которые 
содержат мнение специалиста, относительно представленных на исследование 
исследуемых и сравнительных образцов. Такие документы могут быть использованы в j 
качестве доказательства, пока не будут опровергнуты какими либо иными сведениями». \

П остановление АС ПО от 08.10.2015 № А 65-23558/2014:

«Обоснованно не принят довод заявителя о неправомерном привлечении специалиста 
для проведения почерковедческой экспертизы, поскольку, привлекая специалиста, 
налоговый орган реализовал право, предоставленное ему ст атьями 31 и 96 НК РФ».

П остановление АС ПО от 09.04.2015 № А 65-14983/2014:

«В данном случае почерковедческая экспертиза не назначалась, а вмест о нее для 
исследования образцов почерка привлекались специалисты в рамках статьи 96 НК РФ. 
На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 31 НК РФ налоговый орган для проведения 
налогового контроля вправе привлекать не только экспертов, но и специалистов. В 
соответствии со статьей 96 НК РФ в необходимых случаях может быть привлечен 
специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в 
исходе дела.

Таким образом, привлекая специалиста, налоговый орган реализовал право, 
предоставленное ему статьями 31 и 96 НК РФ».

П остановление ФАС ДВО от 05.03.2014 № А51-12630:

«Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 31, статьям 95, 96 НК РФ, налоговый орган 
имеет право привлечь специалиста, эксперта для оказания содействия в осуществлении 
налогового контроля, при этом заключение специалиста, эксперта является одним  
из доказат ельст в по делу, и подлежит оценке судом наряду с остальными 
доказательствами в их совокупности и взаимосвязи».

П остановление ФАС ПО от 21.10.2010 по делу  № А 65-2931 /2010 :

«Вывод суда апелляционной инстанции, что представленные налоговым органом 
справки об исследовании от 03.06.2009 № 325, № 326 Экспертно-криминалистического 
центра МВД по Республике Татарстан, проведенном в рамках выездной налоговой 
проверки не могут быть приняты в качестве допустимого доказательства, поскольку 
не отвечают требованиям, предъявляемым к заключению эксперта, судебной коллегией 
не принимается, поскольку сама по себе справка о результатах проведенного 
исследования не может подменять заключение экспертизы, но может быть принята 
как одно из доказат ельст в по делу».

Практика в пользу налогоплательщика

П остановление АС МО от 26.11.2015 № А 40-199013/14 :

«Относительно экспертного заключения суды установили, что заключение 
специалиста носит вероятностный характер и получено не в рамках ст. 95 НК РФ.

Документы, полученные за рамками налоговой проверки, в нарушение установленной  
НК РФ процедуры сбора доказат ельст в совершенного налогоплательщиком



правонарушения, не могут быть признаны допустимыми доказательствами в силу ст. 
68 АПК РФ (данная правовая позиция сформулирована ВАС РФ по целому ряду дел)».

П остановление АС МО от 07.07.2015 № А 40-33180/14 :

«Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, и оценив их в 
соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды, признавая расчет налогового органа 
неверным, исходили из того, что инспекция допустила существенное нарушение 
процедуры проведения выездной налоговой проверки и привлечения эксперта для дачи 
заключения в вопросах, требующих специальных познаний, которые привели к ошибкам в 
выводах и необоснованным доначислениям налогов, пеней и штрафов.

Инспекция фактически провела эксперт изу с целью определения обычной нормы 
прибыли для применения затратного метода без соблюдения порядка, 
предусмотренного статьей 95 НК РФ».

П остановление ФАС СЗО от 24.07.2013 № А 66-8173/11:

«Специалист  бы л привлечен  не для проведения конкрет ны х дейст вий по 
осущ ест влению  налогового  конт роля, а ф ак т и ч еск и  для  п роведен и я  
эк сп ер т и зы  подписей на предст авленны х Обществом первичны х документах. 
Вместе с т ем в т аких случаях в соот вет ст вии со ст ат ьей 95 НК РФ долж ен 
быть привлечен  эксперт. Однако почерковедческая эксперт иза подписей на 
первичны х докум ент ах в рам ках ст ат ьи 95 НК РФ налоговы м  органом не 
назначалась».

П остановление АС МО от 14.01.2011 № А 40-3130/10:

«Судами указано на нарушение налоговым органом положений ст. 96 НК РФ при 
проведении проверки, поскольку ГОУ ВПО "РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина" 
фактически сделано экспертное заключение, в то время как привлеченный в рамках 
налогового контроля специалист вправе лишь оказы ват ь содействие при проведении 
указанного контроля».

П остановление ФАС МО от 23.11.2010 № А 40-137082/09 :

«В жалобе инспекция указывает, что заключение специалиста ЗАО "Центра независимых 
экспертиз" является допустимым доказательством, поскольку представляет собой 
мнение привлеченного в порядке ст. 96 НК РФ специалиста. При получении такого 
доказательства не требуется, как при экспертизе выносить постановление и 
знакомить с ним налогоплательщика.

Суд кассационной инстанции отклоняет данный довод, поскольку определение 
подлинности подписи относится к специальным познаниям в области техники. Для 
разреш ения подобных вопросов ст. 95 НК РФ предусмотрена экспертиза, порядок 
проведения которой дает определенные гарантии налогоплат ельщ ику (выносится 
постановление, проверяемое лицо может знакомится с ним, заявлят ь эксперту отвод, 
представлять эксперту дополнительные вопросы и т.д.). Суды обоснованно исходили из 
того, что правила об экспертизе инспекцией соблюдены не были».

П остановление ФАС ЗСО от 27.07.2009 № Ф 04-4105 /2009 :



«Экспертное заключение специалиста С.О.С. обоснованно не принято судами во внимание, 
поскольку составлено с нарушением требований статьи 95 НК РФ, выразившемся в 
несоблюдении прав Общества, предусмотренных пунктом 7указанной статьи.

Доводы кассационной жалобы о необоснованном применении судом статьи 95 НК РФ на 
том основании, что заключение было подготовлено С.О.С. как специалистом, 
привлеченным к участию в налоговой проверке в порядке статьи 96 НК РФ, судом 
кассационной инстанции отклоняются.

Суды обоснованно исходили из анализа текста заключения и пришли к правильному 
выводу, что С.О.С. была проведена экспертиза аналитического отчета. К проведению 
экспертизы предъявляются особые требования, предусмотренные статьей 95 НК РФ».

П остановление ФАС УО от 27.07.09 № А 76-24995/2008:

«Судами правомерно отклонен довод инспекции о соответствии справки Экспертно- 
Криминалистического центра положениям ст. 96 Кодекса. Результаты выбранной 
инспекцией формы проверки подлинности подписей на документах не могут быть 
положены в основу формирования доказательственной базы по данному делу, исходя из 
следующего.

В ст. 96 Кодекса предусмотрена возможность привлечения специалиста для участия в 
проведении тех или иных конкретных действий, неразрывно связанных с налоговым 
контролем и вызванных необходимостью: привлечение специалиста допускается лишь в 
той мере, в какой не хватает навыков, знаний и умений должностных лиц, 
осуществляющих налоговый контроль. Специалистом может быть как физическое лицо, 
так и организация, которая, силами своих работников выполняет функции специалиста. 
Специалист не должен быть заинтересован в исходе дела.

Специалист, как и эксперт, обладает специальными знаниями и навыками. Важнейшее 
различие между ними заключается в том, что заключение дает только эксперт. В 
соответствии с п. 8 ст. 95 Кодекса эксперт излагает в своем заключении суть 
проведенных исследований, сделанные выводы и обосновывает ответы на поставленные 
вопросы. Эксперт формирует доказательственную базу. В отличие от него специалист 
не проводит исследовании и не дает заключений, а лишь содействует проведению 
налогового контроля.

Следовательно, в случае вынесения инспекцией решения о привлечении специалиста в 
соответствии со ст. 96 Кодекса, а привлеченное лицо составляет заключение, в 
котором содержатся обоснованные ответы на поставленные вопросы, такое действие 
налогового органа следует рассматривать как привлечение эксперта и нарушение 
порядка проведения экспертизы».

Такое регули ровани е создает  неопределенность  в правоприменении, что 
неизбеж но ведет  к произволу  государственных органов и нарушению 
конституционны х принципов равенства и верховенства закона.

* * *

На основании излож енного, руководствуясь частью 4 статьи  125 Конституции 
Российской Ф едерации, статьям и 3, 36, 37, 38, 96, 97 Ф едерального 
конституционного закон а  «О Конституционном Суде Российской Федерации»,



ПРОШУ:

при знать  не соответствую щ им и Конституции Российской Ф едерации, ее статье 
50 (части второй), полож ений подпункта 11 пункта 1 статьи  31 НК РФ, статьи 96 
НК РФ, которы е по смыслу, придаваем ом у им правоп ри м ен и тельн ой  практикой, 
допускают ситуацию, когда налоговы й орган в ходе проведения  налоговой 
проверки под видом специалиста привлекает  эксперта.

Приложения:

1. подлинник документа об уплате государственной пошлины на 1 л.;

2. текст оспариваемых положений Налогового кодекса Российской Федерации на 1 л.;

3. заверенная судом копия решения Арбитражного суда PT по делу А 65-12123/2015 от 
31.08.2015 на 7 л.;

4. заверенная судом копия постановления 11 ААС по делу № А 65-12123/2015 от 10.11.2015 на 5

5. заверенная судом копия постановления АС ПО по делу А 65-12123/2015 от 12.02.2016 на 6 л.;

6. заверенная судом копия определения ВС РФ № 306-КГ16-5966 от 09.06.16 на 2 л.;

7. заверенная судом копия решения Арбитражного суда PT по делу А 65-27371/2015  
(подтверждение полномочий конкурсного управляющего на осуществление представительства 
по должности);
8. копия настоящей жалобы со всеми приложениями.

л.;

Конкурсный управляющий 
ООО ТПО «Татгидромаш» И.А. Маслов

//


