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Потенциальный ущерб – 

84 (90) миллиардов рублей 

 

Продажа продукции 

(аммиак и карбамид) 

компании НХД  

по заниженным ценам 

с 2008 по 2011 гг. 
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1. Анализ Заключения Экспертов  

2. Стратегия стороны Защиты 



 

Комплексная  

экономико-правовая экспертиза 
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Эксперты: 
- Проф., доктор экономических наук 

- Проф., доктор юридических наук 

 

 

 

 

Экспертная организация 

ИЗИСП 



 

Вопросы, поставленные следователем СК  

перед экспертами: 
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1. Каковы рыночные цены на аммиак и 

карбамид помесячно на условиях реализации 

ТОАЗ 

 

 

 

2. Соответствуют ли цены, по которым  

ТОАЗ продавал продукцию компании НХД 

рыночным ценам 

  
3. Какова разница в ценах  

(между рыночными ценами и ценами ТОАЗ) 
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Фрагмент из Заключения Экспертов  
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УПК РФ Статья 58. Специалист 

 
1. Специалист - лицо, обладающее специальными 
знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 
действиях … для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. 

2.1. Стороне защиты не может быть отказано в 
удовлетворении ходатайства о привлечении к участию 
в производстве по уголовному делу в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, специалиста для 
разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию,… 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
 от 21 декабря 2010 г. № 28  

"О судебной экспертизе по уголовным делам" 
 

 

 

 

19…Для оказания помощи в оценке заключения 
эксперта и допросе эксперта по ходатайству 
стороны или по инициативе суда может 
привлекаться специалист.  
…. 
 

 

 

 

Разъяснения специалист дает в форме устных 
показаний или письменного заключения. 
 

 



 
Единичные существенные ошибки  

в Заключении 
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Сравнили продажу карбамида 

ТОАЗ 360 тонн с продажей по 

рыночным ценам 360 000 тонн 

 

 

 

1. Завышение разницы в ценах 

на 5,7 млрд.руб. 

 

 



 

2. В ряде периодов цены ТОАЗ были 

выше рыночных – эксперты 

проигнорировали такие ситуации 
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Цены сделок ТОАЗ на несколько 

миллиардов рублей были выше рынка 

 

 

 

Эксперты учитывали только случаи 

занижения цен ТОАЗ относительно 

рыночных цен 

 
 

Избирательный подход 
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Избирательный подход Экспертов 



 
3. Эксперты учли разницу в ценах с другими 

покупателями, а не только с НХД – завышение 

разницы в ценах – порядка миллиарда рублей 
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4. Эксперты учли разницу в ценах по сделкам за 

пределами исследуемого периода – за 2007 год  

– завышение разницы в ценах –  

порядка миллиарда рублей 

  
Замечания 1-4 –  

дополнительная экспертиза 

 



 

5. Эксперты сравнивали контрактные (очень 

крупный опт) цены ТОАЗ с розничными 

(спотовыми) ценами и не вводили никакой 

корректировки 
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Системные существенные ошибки  

в Заключении 

 

 

 
 
 

По Методике Минюста, которую 

«использовали» Эксперты, скидка на опт 

вводится, если объем отпускаемой продукции 

составляет более, чем 20% объема производства 
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Сравнение суточной отгрузки  

с годовым производством 

 

 
НХД – основной покупатель продукции 

ТОАЗ в 2008 – 2011 гг. 

 Доля НХД составляла: 

от 63 до 71% от общего годового объема продаж 

продукции ТОАЗ 

от 88 до 99% от общего объема экспортных 

продаж ТОАЗ 



 

6. Эксперты сравнивали цены ТОАЗ  

с рыночными ценами, которые они 

определили на дату таможенного 

оформления, т.е. спустя несколько 

месяцев после отгрузки товара 
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«Таким образом, сравнение экспертами 
цен ОАО ТОАЗ с рыночными ценами на 
дату выпуска товара в грузовой 
таможенной декларации, то есть на дату 
фактического завершения сделки 
(поставки), не противоречит 
действующему законодательству. …» 
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Фрагмент из Приговора 

Комсомольского районного суда г. Тольятти 
5 июля 2019 года  

 
 



 

Стратегия стороны Защиты 
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1. Участие специалиста в допросе экспертов  

    (более 100 стр. конкретных вопросов) 

Вопросы должны быть сформулированы просто, 

понятно и предусматривать однозначный ответ 

Основные требования к вопросам: 

Ответ на вопрос должен подтверждать позицию 

стороны защиты. В противном случае должна быть 

возможность показать, что эксперт вводит суд в 

заблуждение или некомпетентен… 



 

Стратегия стороны Защиты 
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3. Допрос специалиста, приглашенного Защитой 

(подготовка вопросов специалисту) 

4. Ходатайство Защиты о допросе экспертов –  

отказ суда 

5. Ходатайство Защиты о назначении повторной 

экспертизы – отказ суда 

2. Сторона Обвинения – допрос эксперта   

назначен и в последний момент отменен. 

Потерпевшему отказано в допросе эксперта 
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Стратегия стороны Защиты 
 

 

6. Допрос специалиста, предъявление ему материалов дела  

для ознакомления 

 7. Вопрос специалисту – может ли он ответить на вопрос 

соответствуют ли рыночному уровню цены ТОАЗ в 

исследуемый период?  

8. Заключение специалиста 

(письменный ответ на поставленный вопрос) 

 

 

9. Ходатайство Защиты о приобщении Заключения к Делу –  

    отказ суда. 

 

 

10. Допрос специалиста - ответ «Цены ТОАЗ соответствуют     

рыночному уровню во все исследуемые периоды» 

 
 

11. Заключение специалиста приобщается к материалам дела 
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Обмен профессиональным 

опытом – самое ценное 


