Приложение № 21
к приказу ФНС России
от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@
Форма по КНД 1165017
Постановление №


о назначении

экспертизы

(наименование экспертизы)11 При проведении дополнительной или повторной экспертизы при наличии оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 95 Кодекса, в наименовании экспертизы кроме вида экспертизы указывается признак: “дополнительной” или “повторной”.


(дата)
Настоящее Постановление вынесено на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 31, статьи 95  	Налогового кодекса Российской
(иные основания)22 При назначении экспертизы при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в рамках рассмотрения материалов налоговой проверки, при назначении экспертизы в рамках проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами дополнительно указывается пункт 1 статьи 105.17 Кодекса; при назначении экспертизы при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в рамках рассмотрения материалов проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами дополнительно указывается пункт 1 статьи 105.17 и пункт 6 статьи 101 Кодекса.
Федерации (далее – Кодекс) и в связи с  

	.
(обстоятельства, послужившие основанием для назначения экспертизы)
Лицо, в отношении которого проводятся действия по осуществлению налогового контроля 33 Нужное указать.:

(полное наименование организации (ответственного участника консолидированной группы
налогоплательщиков (Ф.И.О.44 Отчество указывается при наличии. индивидуального предпринимателя, физического лица) –
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), ИНН, КПП 55 КПП указывается для организации.)
Лица, в отношении которых проводятся действия по осуществлению налогового контроля 3:
№
Полное и сокращенное наименования
ИНН
КПП

Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков



Участник консолидированной группы налогоплательщиков:










Сведения о конкретных действиях, по осуществлению налогового контроля, в рамках которых назначена экспертиза:
выездная налоговая проверка  	66 Если проверка проведена на основании статьи 89.1 Кодекса, дополнительно указывается “консолидированной группы налогоплательщиков”.

на основании решения от

№

77 Указывается в случае назначения экспертизы при проведении выездной налоговой проверки..
(реквизиты решения)
	88 Указывается в случае назначения экспертизы при проведении иных мероприятий налогового контроля..
(иные мероприятия налогового контроля и сведения, идентифицирующие такие мероприятия)
Назначить  	экспертизу.
(наименование экспертизы)1
Лицо, которому поручается проведение экспертизы:

(эксперт, Ф.И.О.4)
	.
(наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза)
В распоряжение эксперта представляются следующие материалы:




	;
(наименование, количество и идентифицирующие признаки документов
(в том числе копия или подлинник) и предметов)
Перед экспертом поставлены следующие вопросы:
	;
(формулировки вопросов)
Подпись должностного лица налогового органа





(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

(Ф.И.О.4)



