Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФНС России
от 31.05.2007 № ММ-3-06/338@
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
0000
о назначении
почерковедческой
экспертизы

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


Г. Москва

10.07.2011
(место составления)

(дата)
Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1 Сидоров С.С.
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление, наименование налогового органа)
 Указывается в случае назначения экспертизы при проведении выездной налоговой проверки. в ходе проведения выездной налоговой проверки
общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»)
(полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП или полное и сокращенное наименования
ИНН 770112345/КПП 770101001
организации и филиала (представительства) организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии))
2 назначенной на основании решения руководителя (заместителя руководителя):
ИФНС №1 по г. Москве
(наименование налогового органа)
Иванова И.И.
от
01.07.2011
№
0000
(Ф.И.О.)

(дата)


 Указывается в случае назначения экспертизы не при проведении выездной налоговой проверки.  
(указываются иные мероприятия налогового контроля и сведения, идентифицирующие такие мероприятия)
УСТАНОВИЛ:
Наличие обстоятельств, позволяющих полагать, что не все подписи генерального директора являются подлинными
(изложение обстоятельств, послуживших 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
почерковедческую
экспертизу

(наименование экспертизы)

и поручить проведение экспертизы  Максимову М.М.
(Ф.И.О. эксперта)
В АНО «Центр судебных экспертиз»
(наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза)
предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:
1.  документы, изъятые при выемке, проведенной 07.07.2011 на основании постановления №0000

2.  

поставить перед экспертом следующие вопросы:
1.  Все ли подписи генерального директора Петрова П.П. являются подлинными?

2.  Если нет, то какие из них подделаны?

Подпись должностного лица
налогового органа:
Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1 ИФНС №1 по г. Москве
(должность, наименование налогового органа)
Сидоров

Сидоров С.С.
(подпись)

(Ф.И.О.)


