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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ УКЛОНЕНИЯ
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
А.В. Перепелицын
Рассмотрена необходимость применения специальных знаний при расследовании уклонения от уплаты
налогов кредитными организациями. Изучены процессуальные виды применения специальных знаний,
правовое положение эксперта, причины, направленные на необходимость проведения экспертиз.
Ключевые слова: кредитная организация, уклонение от уплаты налогов, экспертиза, налоговая
проверка, налоговые преступления.

The article describes the need for expertise in the investigation of tax evasion by credit institutions. It is studied
procedural applications expertise, the legal status of the expert, as well as the causes aimed at the need for
expertise.
Key words: credit organization, tax evasion, expertise, tax audit, tax crimes.
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