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Форма по КНД 1165017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №


о назначении

экспертизы

(наименование экспертизы)11 В наименовании экспертизы, кроме вида экспертизы, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 95 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается признак: “дополнительная” или “повторная”.





(место составления)

(дата)

(должность, Ф.И.О.22 Здесь и далее отчество указывается при наличии. лица, вынесшего постановление, наименование налогового органа)
в ходе проведения выездной налоговой проверки 33 Указывается в случае назначения экспертизы при проведении выездной налоговой проверки.
	,
(полное и сокращенное наименования организации (филиала, представительства), ИНН, КПП; консолидированной группы налогоплательщиков с указанием даты и регистрационного номера договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков, полного и сокращенного наименования ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков, ИНН, КПП; Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии))
в ходе проведения проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 44 Указывается в случае назначения экспертизы при проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
	,
(полное и сокращенное наименование организации, ИНН, КПП; Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии))
назначенной на основании решения руководителя (заместителя руководителя):

(наименование налогового органа)

от

№

(Ф.И.О.)

(дата)



(указываются иные мероприятия налогового контроля и сведения, идентифицирующие такие мероприятия 55 Указывается в случае назначения экспертизы не при проведении выездной налоговой проверки или проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие основанием для назначения экспертизы, в том числе указываются основания, предусмотренные пунктом 10 статьи 95 Налогового кодекса Российской Федерации, при наличии)
на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 31 и статьи 95 Налогового кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить  	экспертизу
(наименование экспертизы)
и поручить проведение экспертизы  
(Ф.И.О. эксперта)
	,
(наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза)
предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:
1.  

2.  

поставить перед экспертом следующие вопросы:
1.  

2.  

Подпись должностного лица
налогового органа:

(должность, наименование налогового органа)



(подпись)

(Ф.И.О.)


