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Не стоит сдаваться, если экспертиза налоговиков показала, что подписи в документах по 

сделкам поддельные. Во-первых, подписи неустановленных лиц сами по себе не могут быть 

основанием, чтобы доначислить налоги (п. 3 ст. 54.1 НК). Во-вторых, выводы эксперта можно 

опровергнуть и тем самым свести на нет преимущество инспекторов в споре.  

Закажите свою экспертизу 

Если уверены, что подпись в спорных документах настоящая, можете заказать свою 

экспертизу. Это недорогая процедура по сравнению с суммами недоимок, которые вменяют 

компаниям. Например, есть предложения за 17 тыс. руб. и пять рабочих дней.  

Голословно заявлять, что эксперт ошибся, не стоит. Так, суд сделал замечание, что компания 

критиковала выводы эксперта, но сама не представила опровергающую экспертизу. В итоге суд 

признал доказательство налоговиков допустимым (решение Арбитражного суда г. Москвы от 

27.08.2021 № А40-55640/21-20-1501).  

Есть случаи, когда компании заказывают не собственное исследование, а рецензию на 

экспертизу налоговиков. Специалист проверяет выводы эксперта. Например, когда рецензент 

нашел в заключении множество грубых ошибок, суд признал экспертизу недостоверной. Это 

помогло компании отстоять 199 млн руб. (решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.08.2021 

№ А40-306672/19-108-7002). Но опрошенные юристы все же считают, что более весомой для 

суда выглядит собственная экспертиза.  

Найдите недостатки в экспертизе налоговиков 

Компания может доказать, что экспертная организация, которую наняли налоговики, не могла 

выполнить порученную работу либо провела ее неправильно. Можно подойти к этому с разных 

сторон.  

Нереальный объем работы. Оцените, мог ли эксперт справиться с задачей за отведенное 

время. Так, компания сумела доказать, что результаты экспертизы подделаны. Из заключения 

следовало, что эксперт провел исследование менее чем за сутки. При этом он якобы изучил 
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150 документов и составил заключение на 67 листах. Судьи решили, что заключение фиктивно 

(постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.06.2016 № Ф10-1812/2016).  

Эксперт нарушил методику. Не всегда эксперты берут для сравнения подходящие образцы 

подписей и в нужном количестве. Для экспертизы нужно три вида подписей:  

 экспериментальная – полученная специально для исследования; 

 условно-свободная – подпись из документов, которые относятся к проверке; 

 свободная – подпись на посторонних документах, таких как паспорт, заявления и т. д. 

Необходимо по 10–15 образцов подписей первых двух видов и 30–40 образцов подписей 

третьего вида (определение Верховного суда от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399).  

 

Проверьте, действительно ли эксперт взял достаточное количество сопоставимых подписей. 

Если видите, что он отошел от методики, можете заказать рецензию специалиста, чтобы 

подтвердить ваши выводы.  

Экспертная организация – однодневка. Проверьте компанию, которой налоговики заказали 

экспертизу, так, как если бы это был потенциальный контрагент для крупной сделки. 

Контролеры не всегда обращаются к благонадежным организациям. Например, налоговики 

приглашали эксперта без профильного образования из компании, которая состоит в 

недействующей СРО (определение Верховного суда от 01.12.2016 № 308-КГ16-10862). По 

материалам спора, который сейчас ведут читатели УНП, мы составили образец, который 

показывает, как можно доказать несостоятельность эксперта.  

Оспаривать действия налоговиков можно в любой ситуации. Иногда за счет того, что 

инспекторы допускают ошибки, компания может выиграть даже там, где не рассчитывала.  

Блокировка счета – одна из самых частых проблем, которые не дают организациям нормально 

работать. Вдвойне обидно, когда счет заблокирован ошибочно, а компания из-за этого 

нарушает обязательства перед контрагентами. Недавно у ФНС случирно заполненных КБК, 

ОКТМО или других реквизитов платеж попадает в невыясненные, и налоговики захотят 

взыскать недоимку. После сдачи отчетов обязательно проводим сверку. Нужно убедиться, что 



3 

 

все декларации «сели» и оплата прошла. Стоит держать перед глазами список отчетов и сроки 

сдачи. Марина Артюшенкова, главбух ООО «Пресс Бюро», Москва  

Как доказать, что экспертная организация – однодневка 

  

 


