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Инструментальный подход в современном отечественном 
и зарубежном правоведении — хорошо исследованная область, 
позволяющая выстроить жизнеспособный мост между теорией 
и практикой в различных сегментах общественных отношений. 

Не является исключением налоговое право, теснейшим 
образом связанное с повседневной жизнью миллионов на-
логоплательщиков. 

Важность анализируемой проблемы многократно усили-
вается в свете необходимости решения очень простой, на 
первый взгляд, и невероятно сложной проблемы ясности на-
логового закона, которую так афористично выразил в названии 
одной из своих статей А.В. Брызгалин1. 

См.: Брызгалин А.В. Ясность налогового закона или все сомнения в 
пользу налогоплательщиков // Налоговый вестник. 1999. № 9. С. 13. 

Эти особенности были тонко подмечены в трудах А.В. Де-
мина, указавшего на такое, например, проявление неопреде-
ленности налогового закона, как квалифицированное молчание 
закона. Отсюда столь важное значение, которое объективно 
завоевало судебное налоговое право: «В российской правовой 
системе нет другой отрасли права, для которой роль и значение 
судебной практики оценивалась бы столь высоко, как для 
сферы налогов и сборов»2. 

Помимо налогоплательщиков адекватный инструментарий 
налогового права чрезвычайно важен для защиты прав, 
обеспечения законных интересов многочисленной армии 
бухгалтеров, аудиторов, налогоплательщиков, налоговых и 

? Демин А.В. Принцип определенности налогообложения. М. : Статут, 
2015. С. 45. 
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правоохранительных органов, задействованных в проведении 
государственной налоговой политики. 

Одним из потенциально значимых инструментов отрасле-
вого свойства является налоговая экспертиза. 

Как известно, своеобразным «свежим стартом» для ста-
новления и развития налоговой экспертизы явилось принятие 
Налогового кодекса РФ, в ст. 95 которого предусмотрена 
возможность привлечения эксперта в «необходимых случаях», 
для участия в проведении конкретных действий по 
осуществлению налогового контроля, в т.ч. при проведении 
выездных налоговых проверок, «если для разъяснения воз-
никающих вопросов требуются специальные познания в науке, 
искусстве, технике или ремесле»3. 

Концептуально положения этой статьи открывали воз-
можности для привлечения экспертов на договорной основе, в 
т.ч. независимых, негосударственных экспертов, установления 
пределов поставленных вопросов и алгоритма дачи заключения. 

В кодифицированном акте приведены основания для на-
значения экспертизы, сведения, которые должны быть ото-
бражены в постановлении должностного лица налогового органа 
о назначении экспертизы, сформулированы права и 
обязанности эксперта, регламентированы вопросы формы и 
содержания экспертного заключения. 

Уточнены вопросы, связанные с возможностью выхода 
эксперта за рамки поставленных перед ним вопросов, при-
ведены основания для проведения дополнительной и повторной 
экспертизы. 

Перечисленные положения позитивного налогового права 
— серьезный аргумент, созданный законодателем в пользу 
формирования теории и практики самостоятельного института 
налоговой экспертизы. 

Как видим, в узком, отраслевом значении налоговая экс-
пертиза — это экспертиза, назначаемая налоговым органом в 
рамках процедуры налогового контроля. 

В широком смысле это судебная налоговая экспертиза, 
обусловленная процессуальными нормами, детализированная 
спецификой судопроизводства. 

Как известно, в Приказе Министерства юстиции Российской 
Федерации «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных 
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня 
экспертных специальностей, по которым представляется право 
самостоятельного производства судебных экспертиз в 
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России (с изменениями на 29 июня 2016 года)» вы-
делены бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза в 
числе самостоятельных родов (видов) судебных экспертиз. 

Бухгалтерская экспертиза предполагает исследование 
записей бухгалтерского учета с целью установления наличия 
или отсутствия в них искаженных данных. 

Финансово-экономическая экспертиза — это исследование 
показателей финансового состояния и финансово-эконо-
мической деятельности хозяйствующего субъекта. Налоговая 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации. 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 28.12. 2016 с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу 01.07.2017) // URL: http://www.consultant.ru 

экспертиза в качестве самостоятельного вида (рода) экспертиз 
не выделяется. 

Однако приведенные выше аргументы свидетельствуют о 
том, что процесс идентификации налоговой экспертизы, как 
отраслевого самостоятельного инструмента, уже наблюдается 
и в теории, и на практике, в реальной правовой жизни. Так, по 
запросу в Яндексе «налоговая экспертиза» без труда можно 
обнаружить тысячи предложений с хорошо отработанными 
маркетинговыми стратегиями, прежде всего со стороны не-
зависимых экспертов и лабораторий. 

Как известно, в последнее десятилетие наблюдается рост 
предложения на оказание подобных услуг именно со стороны 
института независимой судебной экспертизы, ускоренное 
развитие которой наблюдается в последнее десятилетие после 
вступления в действие Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации № 66 от 20 декабря 
2006 г. «О некоторых вопросах практики применения ар-
битражными судами законодательства об экспертизе» (в на-
стоящее время документ утратил силу). 

Приведенные выше суждения, основанные на реальных 
процессах развития позитивного права и правоприменительной 
практики, обусловливают необходимость постановки более 
общего вопроса о возможности и необходимости комплексного 
развития института налоговой экспертизы, о месте и роли этого 
процесса для судеб развития налогового права, о 
профессиональной стандартизации требований к экспертам в 
данной предметной области, о финансовых основах развития 
данного института. 

Скептики могут справедливо возразить, по меньшей мере, 
предъявляя аргументы в двух аспектах. 

Во-первых, так ли необходимо выделение особого вида 
налоговой экспертизы, если существуют традиционно бух-
галтерская и финансово-экономическая экспертизы как са-
мостоятельные виды (роды) судебных экспертиз. 

Скепсис второго рода может быть связан, как это ни па-
радоксально, с успехами налогового администрирования в 
цифровую эпоху. Действительно, использование электронной 
отчетности, онлайн касс, Единой государственной ав-
томатизированной информационной системы многократно 
увеличивают возможности фискальных органов. Может быть, 
тогда и не стоит ратовать за прогресс в сфере налоговой 
экспертизы? 

В этом аспекте интересно мнение бизнес-сообщества, 
изучение мнения гражданского общества. Так, в свете усиления 
роли правоохранительных органов в возбуждении и рас-
следовании налоговых дел совершенно понятна озабоченность 
бизнес-омбудсмена Б. Титова соблюдением принципов 
законности и справедливости рассмотрения налоговых дел4. По 
справедливому замечанию омбудсмена, на фоне ухудша-
ющейся для предпринимателей статистики налоговых дел, к 
сожалению, «не работает инструмент экспертизы со стороны 
Федеральной налоговой службы. Налоговые дела возбужда-
ются без участия ФНС»5. 
4 См.: Титов Б. На первом месте среди проблем бизнеса — 

непредсказуемость ситуации // Российская газета. 
Федеральный выпуск. 

       5 Там же. 
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К числу проблем, усиливающих необходимость всесто-
роннего исследования и применения налоговой экспертизы, 
относятся темпы обновления налогового законодательства, 
сложности, связанные с исчислением и возмещением иму-
щественного ущерба, причиненного в результате совершения 
налоговых преступлений. 

Не стоит сбрасывать со счетов подмеченную специали-
стами опасность укоренения стиля, основанного на автома-
тизме реализации налоговых отношений в связи с обезду- 
шенностью налоговой системы6. 

Проведение квалифицированных экспертных работ требует 
стандартизации компетенций самого эксперта. В этой связи 
представляется необходимым обобщить предложения, 
высказанные в ходе общественного обсуждения проекта про-
фессионального стандарта «Процессуальный эксперт в области 
налогообложения» специалистами и всеми заинтересованными 
лицами. 

Существуют и другие сложнейшие практические вопросы, 
требующие квалифицированной экспертной оценки, лежащие в 
плоскости определения сроков исковой давности, о 
применимости различных судебных доктрин7. 

В этом контексте актуализируются вопросы позитивного 
права, доктрины и систематизации судебной практики по 
вопросам налоговой экспертизы, подготовки специалистов, 
способных интегрировать знания в экономической и правовой 
области. 

В теоретической плоскости следует отметить важность уже 
сложившихся двух подходов к пониманию налоговой экс-
пертизы. 

Если сравнить частоту исследования вопросов налоговой 
экспертизы в узкоотраслевом и в процессуальном смысле, то 
второе направление, безусловно, лидирует. 

Действительно, налоговая экспертиза — это чаще инстру-
мент проведения расследования налоговых дел в админи-
стративном, налоговом, арбитражном, уголовном процессах. 
Как следствие, налоговая экспертиза рассматривается в спе-
циальной литературе как неотъемлемый элемент судебной 
бухгалтерской либо финансово-экономической экспертизы8. 

Предметом судебной налоговой экспертизы являются 
юридические факты, в основе которых данные бухгалтерского и 
налогового учета, накладных, актов о приемке работ, услуг, 
счетов, счетов-фактур, документов о выплате заработной 
платы, бухгалтерских справок, налоговых деклараций. 

Наиболее сложные моменты возникают при даче эксперт-
ных заключений в отношении реальности оказанных услуг, 
например, консультационных, информационных, юридических, 
аудиторских, маркетинговых услуг, которые подвергаются 
тщательной проверке налоговыми органами. Ведь экс- 
6 См.: Интервью Сергея Шахрая «О налогах и налогоплательщиках» // 

URL: http://www.faito.ru/archnews/ 
7 Султанов А.Р. Истечение сроков давности привлечения к от-

ветственности за налоговое правонарушение: правовые последствия // 
Налоговед. 2016. № 5. С. 17-22 ; Воинов В.В. Судьба правовых позиций 
Высшего Арбитражного Суда РФ по налоговым спорам // Налоговед. 
2016. № 1. С. 39. 

8 См.: Борисов А.Н. Комментарий к положениям УПК РФ в части судебно-
налоговых экспертиз, ревизий и документальных проверок. М.: 
Юстицинформ, 2004. С. 80-99. 

пертное заключение по данному вопросу служит платформой 
для ответа на другой важнейший вопрос — о соответствии 
договорной цены критериям рыночной цены9. При этом само 
определение рыночной цены, которое содержится в Феде-
ральном законе «Об оценочной деятельности», базируется на 
ряде других «каучуковых» признаков. Методология проведения 
налоговой судебной экспертизы включает целый комплекс 
общих и специальных методов10. 

Вместе с тем обновление методологии характеризуется 
большей детализацией традиционных методов, вводом част-
ных экспертных методов, адаптируемых для исследования 
конкретного, единичного объекта или применяемые только в 
экспертизах данного рода11 *. 

В научной литературе не затухают дискуссии относительно 
существования автономного метода судебно-бухгалтерской 
экспертизы или отдельного метода судебно-экономической 
экспертизы. В зависимости от ответа на данный ключевой 
вопрос решается и производная задача о наличии 
относительно самостоятельного метода судебной налоговой 
экспертизы. 

Предлагаются два альтернативных подхода. 
Первый подход отрицает саму возможность специфич-

ности метода судебной налоговой экспертизы, доказывается 
приоритет общих экспертных методов исследования. Сто-
ронники общего подхода оперируют главным аргументом, что 
при производстве любой экспертизы основным способом 
экспертного исследования является моделирование, постро-
ение, реконструкция элементов юридического состава налога в 
рамках заданного или избранного налогоплательщиком общего 
или специального налогового режима. 

Второй подход, напротив, базируется на признании опре-
деленной автономии метода судебной налоговой экспертизы. 

На наш взгляд, при производстве судебно-налоговых экс-
пертиз применяется комплексный экономико-правовой анализ 
в области экономики, финансов, бухгалтерского и налогового 
учета, специальных правил налогообложения. 

Решение диагностических задач объединяет все виды 
экспертных работ. Но наличие альтернативных способов дей-
ствия в условиях вариантности налоговых режимов усложняют 
применяемый инструментарий, детализируют вопросник 
налогового эксперта. 

Ретроспективный анализ, реконструкция событий в дан-
ном случае должна учесть динамику законодательства в усло-
виях постоянных и переменных величин экономико-матема-
тической модели, эволюцию общих и специальных налоговых 
режимов, методов ценообразования и ценового контроля. 

В отношении малого бизнеса существенными могут стать 
вопросы эволюции специальных налоговых режимов, кон- 

9 Вольвач Д.В. Методы определения цен для целей налогообложения // 
Налоговая политика и практика. 2014. №4. С. 16-17. 

10 О методах экспертизы и типовых вопросах в части судебных экспертиз 
см.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза : учебник. М. : Право 
и закон ; Юрайт-Издат, 2002. С. 30-44 ; Российская Е.Р., ГаляшинаЕ.И. 
Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2016. С. 
219-255. 

11 См.: Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. проф. 
Е.Р. Российской. М.: Проспект, 2012. С. 527-533. 
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куренции норм налогового и уголовного права по вопросам 
сроков давности привлечения к ответственности за налоговое 
правонарушение и налоговое преступление. 

Таким образом, при безусловности соблюдения общего 
стандарта проведения налоговой экспертизы как разновидности 
судебной экспертизы, эксперт обязан учесть специальные 
правила налогообложения. Более того, именно специфика на-
логовых правоотношений, выражающих сложный комплекс от-
ношений по их установлению, введению, взиманию, налоговому 
контролю, защите прав налогоплательщика, досудебному и 
судебному урегулированию, предопределяют даже в рамках 
стандартной налоговой экспертизы возможность истолковать 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности специ-
альных правил налогообложения в пользу налогоплательщика. 

Логически именно такие сложные диалектические моменты 
взаимодействия общего и специального порождают, на наш 
взгляд, саму возможность существования авторских методик 
проведения судебной налоговой экспертизы. 

Эти методики воспроизводятся в целом ряде учебных посо-
бий, подготовленных как для системы среднего профессиональ-
ного образования, так и для системы высшего образования. 

В системе существовавшей ранее налоговой полиции в 
1996-1999 гг. при производстве экспертиз в подразделениях 
судебно-экономических экспертиз применялась методика Т.М. 
Дмитриенко и С.Г. Чаадаева12. 

12 Дмитриенко Т.М., Чаадаев С.Г. Судебная (правовая) бухгалтерия 
учебник. М. : Проспект, 1999. С. 215-227. 

А.Н. Борисов дополнил перечисленные авторские мето-
дики, построенные главным образом на оценке достаточности 
объектов судебно-экономической экспертизы, такими этапами, 
как проведение экономической оценки поступлений и расходов 
денежных средств, а также анализом источников 
финансирования расходов, затрат и финансовых вложений13. 

Представляется, что данный алгоритм удачен при сопо-
ставлении, например, реализационных и внереализационных 
доходов и расходов при формировании экспертного заключения 
по правильности, своевременности и полноте уплаты налога на 
прибыль. 

В случае с другими налогами можно экстраполировать 
иные детализирующие алгоритм производства экспертных 
работ обстоятельства. 

Резюмируя вышеизложенные тезисы, можно сделать 
вывод о несомненном потенциале развития института нало-
говой экспертизы как на стадии контрольных мероприятий, так 
и в качестве полноценного вида (рода) судебной экспертизы. 
Более того, в данном ключе целесообразно принять 
законодательные решения, легитимировать статус налоговой 
экспертизы как самостоятельного и полноценного инструмента 
разрешения правовых конфликтов в налоговой сфере. 

13 См.: Борисов А.Н. К положениям УПК РФ в части судебно-налоговых 
экспертиз, ревизий и документальных проверок. М. : Юстицинформ, 
2004. С. 94-99. 
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