НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (НК РФ Федеральный закон № 146-ФЗ от 16 июля 1998 года
(актуальное состояние))
(ст.31; 77; 89; 92; 94; 95; 96; 101; 101.4; 102; 105.17; 129; 131)

Постатейные выдержки:
Статья 31. Права налоговых органов
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
1. Налоговые органы вправе:
…11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и
переводчиков.
Статья 77. Арест имущества
…7. Арест имущества налогоплательщика-организации производится с участием
понятых. Орган, производящий арест имущества, не вправе отказать налогоплательщикуорганизации (его законному и (или) уполномоченному представителю) присутствовать при
аресте имущества.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Лицам, участвующим в производстве ареста имущества в качестве понятых,
специалистов,
а
также
налогоплательщику-организации
(его
представителю)
разъясняются их права и обязанности.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Статья 89. Выездная налоговая проверка
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
… 9. Руководитель (заместитель руководителя) налогового
приостановить проведение выездной налоговой проверки для:
… 3) проведения экспертиз;

органа

вправе

Статья 92. Осмотр
… 3. Осмотр производится в присутствии понятых.
При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении которого
осуществляется налоговая проверка, или его представитель, а также специалисты.
Статья 94. Выемка документов и предметов
… 3. Выемка документов и предметов производится в присутствии понятых и лиц, у
которых производится выемка документов и предметов. В необходимых случаях для
участия в производстве выемки приглашается специалист.
До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет постановление
о производстве выемки и разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности.
Статья 95. Экспертиза
1. 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 эксперт.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Экспертиза назначается в случае, если для разъяснения возникающих вопросов
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требуются специальные познания в науке, искусстве, технике или ремесле.
2. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за
пределы специальных познаний эксперта. Привлечение лица в качестве эксперта
осуществляется на договорной основе.
3. Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового органа,
осуществляющего выездную налоговую проверку, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 07.06.2011 N 132-ФЗ)
В постановлении указываются основания для назначения экспертизы, фамилия
эксперта и наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза,
вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляемые в
распоряжение эксперта.
4. Эксперт вправе знакомиться с материалами проверки, относящимися к предмету
экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.
5. Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему
материалы являются недостаточными или если он не обладает необходимыми знаниями
для проведения экспертизы.
6. Должностное лицо налогового органа, которое вынесло постановление о
назначении экспертизы, обязано ознакомить с этим постановлением проверяемое лицо и
разъяснить его права, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, о чем составляется
протокол.
При проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы
налогоплательщиков ответственный участник этой группы подлежит ознакомлению с
постановлением о назначении экспертизы.
(абзац введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)
7. При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет право:
1) заявить отвод эксперту;
2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта;
4) присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа при
производстве экспертизы и давать объяснения эксперту;
5) знакомиться с заключением эксперта.
8. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении
эксперта излагаются проведенные им исследования, сделанные в результате их выводы и
обоснованные ответы на поставленные вопросы. Если эксперт при производстве
экспертизы установит имеющие значение для дела обстоятельства, по поводу которых ему
не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое
заключение.
9. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение
предъявляются проверяемому лицу, которое имеет право дать свои объяснения и заявить
возражения, а также просить о постановке дополнительных вопросов эксперту и о
назначении дополнительной или повторной экспертизы.
10. Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или
полноты заключения и поручается тому же или другому эксперту.
Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения эксперта
или сомнений в его правильности и поручается другому эксперту.
Дополнительная и повторная экспертизы назначаются с соблюдением требований,
предусмотренных настоящей статьей.
Статья 96. Привлечение специалиста
осуществлении налогового контроля

для

оказания

содействия

в

1. 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
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специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в исходе дела.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
2. Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на договорной основе.
3. Участие лица в качестве специалиста не исключает возможности его опроса по
этим же обстоятельствам как свидетеля.
Статья 101. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
… 4. При рассмотрении материалов налоговой проверки может быть оглашен акт
налоговой проверки, а при необходимости и иные материалы мероприятий налогового
контроля, а также письменные возражения лица, в отношении которого проводилась
проверка. Отсутствие письменных возражений не лишает это лицо (его представителя)
права давать свои объяснения на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки.
При рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются представленные
доказательства, в том числе документы, ранее истребованные у лица, в отношении
которого проводилась налоговая проверка (включая участников консолидированной
группы налогоплательщиков), документы, представленные в налоговые органы при
проведении камеральных или выездных налоговых проверок данных лиц, и иные
документы, имеющиеся у налогового органа. Не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением настоящего Кодекса. Если документы
(информация) о деятельности налогоплательщика (консолидированной группы
налогоплательщиков) были представлены в налоговый орган с нарушением сроков,
установленных настоящим Кодексом, полученные налоговым органом документы
(информация) не будут считаться полученными с нарушением настоящего Кодекса. В ходе
рассмотрения материалов налоговой проверки может быть принято решение о
привлечении в случае необходимости к участию в этом рассмотрении свидетеля, эксперта,
специалиста.
(в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 321-ФЗ)
При рассмотрении материалов налоговой проверки ведется протокол.
(абзац введен Федеральным законом от 04.11.2014 N 347-ФЗ)…
… 6. …В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может
проводиться истребование документов в соответствии со статьями 93 и 93.1 настоящего
Кодекса, допрос свидетеля, проведение экспертизы.
Статья 101.4. Производство по делу о предусмотренных настоящим Кодексом
налоговых правонарушениях
(введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
… 7. ..При рассмотрении материалов налоговой проверки ведется протокол.
(абзац введен Федеральным законом от 04.11.2014 N 347-ФЗ)
В ходе рассмотрения акта и других материалов мероприятий налогового контроля
может быть принято решение о привлечении в случае необходимости к участию в этом
рассмотрении свидетеля, эксперта, специалиста.
Статья 102. Налоговая тайна
… 2. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами
внутренних дел, следственными органами, органами государственных внебюджетных
фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми
специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 30.06.2003
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N 86-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование или передача
другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну (секрет производства)
налогоплательщика и ставшей известной должностному лицу налогового органа, органа
внутренних дел, следственного органа, органа государственного внебюджетного фонда
или таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими
своих обязанностей.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 11.07.2011
N 200-ФЗ)
Статья 105.17. Проверка федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами
… 4. Проверка проводится в срок, не превышающий шесть месяцев. В
исключительных случаях указанный срок может быть продлен до 12 месяцев по решению
руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Основания и порядок продления срока проведения проверки устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
В случае необходимости получения информации от иностранных государственных
органов, проведения экспертиз и (или) перевода на русский язык документов,
представленных налогоплательщиком на иностранном языке, срок проведения проверки
может быть продлен дополнительно на срок, не превышающий шесть месяцев, а в случае,
если проверка была продлена для получения информации от иностранных
государственных органов и в течение шести месяцев федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, не смог
получить запрашиваемую информацию, срок продления указанной проверки может быть
увеличен на три месяца.
Копия решения о продлении срока проведения проверки направляется
налогоплательщику в течение трех дней со дня его принятия.
Статья 129. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в
проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или
осуществление заведомо ложного перевода
1. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой
проверки
влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей.
2. Дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление переводчиком
заведомо ложного перевода
влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
Статья 131. Выплата сумм, причитающихся свидетелям, переводчикам,
специалистам, экспертам и понятым
1. Свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым возмещаются
понесенные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, расходы на наем
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 20-ФЗ)
2. Переводчики, специалисты и эксперты получают вознаграждение за работу,
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выполненную ими по поручению налогового органа, если эта работа не входит в круг их
служебных обязанностей.
3. За работниками, вызываемыми в налоговый орган в качестве свидетелей,
сохраняется за время их отсутствия на работе в связи с явкой в налоговый орган
заработная плата по основному месту работы.
Абзац исключен. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ.
4. Суммы, причитающиеся свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и
понятым, выплачиваются налоговым органом по выполнении ими своих обязанностей.
Порядок выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате, устанавливаются
Правительством Российской Федерации и финансируются из федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

