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                                            Введение 

 
Развитие рыночных отношений, изменения в политической, 

социально-экономической и иных сферах жизни страны отражаются на 

современном состоянии преступности. За последние десятилетия 

появились новые преступления, в том числе экономические, большинство 

из которых направлено на извлечение выгоды и получение сверхдоходов, 

ложное банкротство, хищение денежных средств в банковской сфере, 

сокрытие доходов от налогообложения, «отмывание» денежных средств с 

использованием зарубежных банковско-кредитных учреждений, нарушения 

налогового, таможенного, валютного законодательства и др. 

Сотрудники правоохранительных органов России сталкиваются с 

серьезными проблемами при раскрытии и расследовании преступлений 

экономической направленности. Сложность, запутанность этих уголовных 

дел усугубляются подчас слабой подготовкой оперативных, следственных 

сотрудников данных органов, отсутствием у них опыта, практики. 

«Судебная бухгалтерия и аудит»  относится к уголовно-правовому 

профилю вариативной части профессионального цикла учебного плана 

подготовки бакалавриата по направлению  «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина «Судебная бухгалтерия и аудит» изучается на 5 

курсе. Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 

занятия и самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Большая часть учебного времени выделена на лекции 'в целях обеспечения 

усвоения обучаемыми наиболее сложных и принципиальных вопросов 

курса. На лекциях раскрывается содержание теоретических положений 

курса, анализ норм действующего законодательства, определяющего 

задачи, устройство и компетенцию правоохранительных органов, в том 

числе в и органов прокуратуры, дается характеристика практики 

правоохранительной деятельности.  

Практическое задание призвано закрепить и углубить знания, 

полученные обучаемыми на лекциях  и в процессе самостоятельной 

подготовки, привить им навыки самостоятельного решения вопросов, 

возникающих в практической деятельности юриста. 

В ходе практических занятий обучаемые получают разъяснения по 

отдельным теоретическим вопросам. На занятиях осуществляется 

текущий контроль их подготовки по теме. Занятия проводятся путем 

постановки и обсуждения контрольных вопросов, решения задач, 

выполнения тестовых заданий.  

Одним из методов изучения курса является самостоятельная рабом 

обучаемых под руководством преподавателя с целью изучения вопросов 
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укрепления законности и правопорядка, усвоения содержания 

действующего законодательства и литературы, рекомендованной учебной 

программой Самостоятельная работа преследует двойную цель: выполнение 

конкретных заданий и выработку навыков самостоятельного изучения тех 

или иных проблем. Это имеет важное значение для становления их как 

специалистов, основным требованием к которым является постоянно 

пополнять багаж своих знаний и совершенствовать свою практическую 

подготовку. 
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Тема №1. Основы бухгалтерского учета 

Основные вопросы, рассмотренные в лекции: 

1. Предмет, метод и структура судебной бухгалтерии 

2. Бухгалтерский учет, его сущность и значение 

3. Предмет, метод бухгалтерского учета 

1. Предмет, метод и структура судебной бухгалтерии 

Предметом судебной бухгалтерии являются защитные функции 

бухгалтерского учета, обуславливающие закономерности их 

использования в юридической практике.  

Различают следующие функции бухгалтерского учёта:  

- превентивную; 

- охранительную (следообразующую). 

Превентивная (предупредительная) функция заключается в 

предварительном контроле за экономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов и тем самым затрудняет совершение 

противоправных деяний. 

Охранительная функция срабатывает после того, как совершено 

преступление. Она обеспечивается способностью системы учёта в 

результате взаимодействия с событием преступления отражать в себе 

различную информацию (признаки, следы) о противоправном деянии. 

При срабатывании охранительной функции появляется возможность 

прогнозировать способ совершения преступления, вести 

целенаправленный поиск его признаков и следов в данных 

бухгалтерского учёта. 

Поскольку «Судебная бухгалтерия» неразрывно связана с 

бухгалтерским учётом и активно изучает его защитные функции, метод 

судебной бухгалтерии неразрывно связан с методом бухгалтерского 

учёта и, прежде всего, со следующими его элементами: 

1. Документация материальная основа бухгалтерского учета, 

предусматривающая отражение любой хозяйственной операции в 

данных бухгалтерского учета только на основе документов. 

2. Счета бухгалтерского учёта способ текущей регистрации 

хозяйственных операций 

3. Баланс - способ периодического обобщения и отражения 

состояния средств хозяйства и их источников на определенную дату. 

4. Инвентаризация периодическая сверка фактического состояния 

хозяйственных средств с данными учета. 
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Из перечисленных элементов метода, чаще всего, в преступных 

целях используют документацию и инвентаризацию. Это обусловлено 

тем, что для преступных групп фальсификация бухгалтерских 

документов и материалов инвентаризации является наиболее доступной, 

поскольку искажение счетов и баланса требует соответствующей 

подготовки и участия в преступной группе квалифицированного 

бухгалтерского работника. 

Метод судебной бухгалтерии можно определить как 

совокупность приёмов, которые применяются уполномоченными 

субъектами для выявления признаков преступлений, отраженных в 

источниках учётной информации, для их последующего использования 

в правоприменительной деятельности. 

Структурно судебная бухгалтерия подразделяется на две части – 

общую и особенную. В общей части рассматриваются задачи судебной 

бухгалтерии, ее предмет и метод, освещаются важнейшие вопросы 

бухгалтерского, экономического и документального анализа 

хозяйственной деятельности с точки зрения их использования в 

юридической практике. В особенной части дается характеристика 

порядка и пределов использования бухгалтерских и иных 

экономических познаний в уголовном, гражданском процессах. 

Таким образом, судебная бухгалтерия представляет собой 

комплексную экономико-правовую дисциплину, в основе которой 

лежит бухгалтерский учёт, которая занимается исследованием и 

разработкой теоретических и тактических вопросов использования 

специальных бухгалтерских и иных экономических познаний в 

юридической практике. 

2. Бухгалтерский учет, его сущность и значение 

Все организации, находящиеся на территории Российской 

Федерации, филиалы и представительства иностранных организаций, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

федерации, граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, обязаны вести учет. 

Правильно поставленный бухгалтерский учет позволяет выявить 

не только скрытые резервы, обнаруживать нарушения законодательства, 

но и предупреждать и вовремя устранять возможные потери и 

необоснованные затраты.  

Бухгалтерский учет является одним из видов хозяйственного 

учета. Поэтому необходимо прежде всего выяснить сущность 

хозяйственного учета. 

Хозяйственный учет возник из потребностей управления 

материальным производством. 
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Чтобы иметь все необходимые сведения о ходе хозяйственных 

процессов, прежде всего надо наблюдать за ними. Далее, необходимо 

их измерить, то есть выразить в определенных числовых показателях. 

Затем эти показатели следует зарегистрировать. Таким образом, 

хозяйственный учет осуществляется путем наблюдения, измерения и 

регистрации фактов хозяйственной жизни с целью контроля и 

управления ими. 

Хозяйственные средства и процессы отражаются в учете при 

помощи измерителей: натуральных, трудовых и денежных. 

Натуральные измерители используются для учета каких-либо 

предметов и материалов в натуральном выражении - счетом, весом, 

мерой в зависимости or их физических свойств. Например, уголь 

измеряется в тоннах, молоко - в литрах, древесина - в кубометрах, 

гвозди - в килограммах, ткани - в метрах и т.д.. Натуральные 

измерители применяются лишь для характеристики однородные 

предметов.  

Трудовые измерители применяются для определения количества 

затрат труда на выработку различных изделий или выполнения каких-

либо работ, услуг. Мерой в этих случаях служит единица времени: 

минута, час, день и т.д. Важное значение трудовые измерители имеют 

при расчете заработной платы персонала организации. Контроля за 

выполнением норм выработки. Исчисления производительности труда и 

т.д. Однако при всем значении натуральных и трудовых измерителей, 

они не всегда пригодны в качестве универсальных показателей. 

Денежный измеритель позволяет отразить и обобщить в учете 

все средства и хозяйственные процессы в их единстве и взаимосвязи, 

т.к. они приведены к единой мере - деньгам. Деньги - это измеритель, 

позволяющий подсчитывать все разнородные по характеру и 

веществ енному содержанию затраты на производство. В денежной 

оценке (в рублях) подсчитывают общую величину всех средств 

предприятия, исчисляют производственные затраты, определяют объем 

выпущенной продукции, составляют сводную отчетность по этим 

показателям и т.д. Денежный измеритель необходим для исчисления 

себестоимости продукции. Для выявления доходности или убыточности 

предприятий.  

Часто денежный измеритель применяется в учете наряду с 

натуральными и трудовыми измерителями. Так, например, стоимость 

материалов определяют умножением их количества в натуральных 

измерителях на цены, повременную заработную плату рабочему 

подсчитывают умножением количества отработанных дней (или часов} 

на соответствующую тарифную ставку. 
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Различают три вида хозяйственного учета: оперативный, 

статистический и бухгалтерский. Эти три вида тесно связаны между 

собой, взаимно дополняют друг друга и в совокупности составляют 

единую систему хозяйственного учета 

Оперативный учет служит для оперативного руководства и 

контроля финансово-хозяйственными операциями в ходе их 

совершения. В оперативном учете нужна простота и не требуется 

документальное подтверждение каждой записи имеющимися в наличии 

документами. Иногда достаточно сообщить нужные сведения по 

телефону, по телеграфу или факсу. Данные оперативного учета нередко 

служат исходным материалом для бухгалтерии и статистики, например, 

табель явок и неявок на работу. Данные оперативного учета 

необходимы также вышестоящим организациям для контроля за 

работой подчиненных предприятий.  

Статистический учет изучает и обобщает массовые 

общественные явления в их неразрывной связи количественной и 

качественной сторон, на основе всей совокупности фактов, взятых в 

целом, в их взаимосвязи. Статистический учет применяется для 

изучения процессов развития всего хозяйства страны, его отраслей, а 

также определенных сторон финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

Так, например, статистика дает сведения о валовой продукции 

промышленности, численности рабочих и служащих, 

производительности труда, товарообороте и т.д. 

Основная задача статистического учета - это разработка, 

статистический анализ и своевременное представление руководству 

необходимых данных о прогнозировании развития, о соотношении и 

развитии отдельных отраслей хозяйства. 

Статистика не ограничивается лишь отражением процессов 

материального производства. Она охватывает также и другие стороны 

общественной жизни, например, численность и состав населения, 

рождаемость и смертность людей, материальный и культурный уровень 

народа, явления политической жизни и т.п. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах организации и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций (ст. 1 "Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи''. 

ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996№129-ФЗ). 

Он отражает информацию в стоимостном выражении об активах, 

обязательствах, доходах и расходах организации и их изменениях, 

формирующуюся путем сплошного, непрерывного и документального 
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отражения всех хозяйственных операций с целью повышения 

эффективности управления организацией. Наибольшее значение здесь 

придается денежному измерителю вследствие его обобщающего 

характера, в то время как в статистике и в оперативном учете часто 

используют все три измерителя и не один из них не играет 

преимущественной роли. Бухгалтерский учет является сплошным, т.к. 

отражает в денежном выражении все средства предприятия и каждую 

хозяйственную операцию. Выборочное (не сплошное) наблюдение в 

бухгалтерии не применяется. Любая хозяйственна операция отражается 

в бухгалтерском учете особыми, свойственными ему приемами (путем 

регистрации на счетах при помощи двойной записи, балансового 

обобщения и др.). Характерно, что эти приемы обеспечивают 

непрерывное систематическое и взаимосвязанное отражение 

хозяйственных процессов. 

Каждая бухгалтерская запись должна быть обязательно 

обоснована документами. Это придает особую доказательную силу 

бухгалтерским данным и повышает их роль в контроле за сохранностью 

имущества.  

3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет, как любая наука, имеет свой предмет и метод. 

Определение предмета бухгалтерского учета впервые было дано Лукой 

Пачоли в 1494 году в его классическом труде "Трактат о счетах и 

записях". Эта книга не потеряла свою актуальность и в наши дни. 

Объектом бухгалтерского учета он считал всё то, что "принадлежит ему 

(купцу) на свете, как в движимом, так и в недвижимом имуществе", все 

его "дела крупные и мелкие в том порядке, в каком они состоялись". 

Такое определение вполне соответствовало духу торгового 

капитализма, в период подъема которого жил Лука Пачоли. 

Содержание предмета бухгалтерского учета раскрывается в 

экономической сущности учитываемых объектов. Объектами 

бухгалтерского учета являются имущество организации, ее 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности (см. пункт 2 ст. 1 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 года 

№ 129-ФЗ). 

Объекты бухгалтерского учета можно разделить на три вида: 

1) имущество организации по составу и размещению 

(внеоборотные и оборотные активы); 

2) имущество организации по источникам его образования 

(собственные я заемные обязательства (капитал и резервы), 

долгосрочные и краткосрочные обязательства): 
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3) хозяйственные операции и их результаты, получаемые в сферах 

снабжения, производства и продажи. 

Предметом бухгалтерского учета является состояние и 

использование имущества по составу и размещению, обязательства, 

хозяйственные операции и результаты деятельности организации в 

денежном выражении. 

Метод бухгалтерского учета - это совокупность приемов и 

способов, с помощью которых в бухгалтерском учете отражается его 

предмет. Основными элементами метода бухгалтерского учета 

являются: 

- документация, 

- инвентаризация, 

- счета, 

- двойная запись, 

- оценка, 

- калькуляция, 

- баланс,  

- отчетность. 

Документация - это начало учета. Бухгалтерский учет начинается 

с документации хозяйственных операций. Документами оформляются 

все хозяйственные операции непосредственно в момент и на месте их 

свершения, поэтому они являются подтверждением действительного 

совершения той или иной хозяйственной операции.  

С 1 января 1999 года первичные учетные документы принимаются 

к исполнению, если они составлены по унифицированным формам, 

утвержденным Госкомстатом России в 1997-1998 году по согласованию 

с Министерством финансов РФ, Минэкономики РФ и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Если организация оформляет операции документами, которые не могут 

быть оформлены типовыми формами, она имеет право разработать свою 

оригинальную форму первичного документа, которая должна содержать 

необходимые реквизиты и предусмотрена учетной политикой. 

Инвентаризация - способ проверки фактического наличия 

имущества по местам их хранения и использования. Инвентаризация 

проводится с целью сверки данных учета с данными фактического 

наличия имущества, что обеспечивает реальность учетных данных. В ст. 

12 пункт 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете", 

утвержденного 21 ноября 1996 года №129-ФЗ, записано, что для 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
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проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, 

оценка. 

Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях: 

1. при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а 

также при преобразовании государственного или муниципального 

унитарного предприятия; 

2. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

3. при смене материально ответственных лиц; 

4. при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 

порчи имущества; 

5. в случае стихийного бедствия, пожара или других 

чрезвычайных ситуаций; вызванных экстремальными условиями; 

6. при реорганизации или ликвидации организации 

7. в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

В процессе инвентаризации устанавливаются не только размеры 

расхождений, но и причины недостач ценностей, по поводу которых 

материально ответственные лица дают письменные объяснения.  

Счета – это способ группировки, текущего учета, контроля и 

отражения в денежной оценке движения имущества, его источников и 

хозяйственных операций. 

Оценка - способ выражения в денежном измерении затрат живого 

и овеществленного труда, вложенного в отдельные виды имущества или 

хозяйственных операций. В основе оценки лежит их фактическая 

себестоимость заготовленных материалов, выпущенной готовой 

продукции, реализованных товаров и т.д.  

Калькуляция – группировка затрат и определение себестоимости 

отдельных видов продукции, выполненных работ и оказанных услуг или 

заготовленных материальных ценностей.  

Каждая хозяйственная операция записывается на счетах при 

помощи метода двойной записи, что обеспечивает непрерывное 

взаимосвязанное отражение операций на счетах. Бухгалтерские записи 

делаются одновременно на двух счетах и в одинаковых суммах, 

показывая равновеликие изменения, которые происходят у разных 

объектов бухгалтерского учета в результате каждой хозяйственной 

операции. 

Например, получение денег в кассу организации с расчетных 

счетов вызывает увеличение денег в кассе организации и уменьшение 

денег на расчетных счетах, поэтому операция должна быть отражена на 

счете , предназначенном для учета денег в кассе и одновременно на 

счете, предназначенном для учета денег на расчетных счетах. "Способ 
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двойной записи имеет контрольное значение, так как позволяет 

проверить полноту записей хозяйственных операций на счетах. 

Баланс и отчетность применяются для получения обобщенных 

показателей о наличии имущества, которым располагает предприятие, 

об источниках, из которых оно получено и о финансовом состоянии 

организации. Бухгалтерский баланс составляется по данным 

бухгалтерских счетов, периодически проверяется путем 

инвентаризации. Он представляет собой способ экономической 

группировки и обобщения имущества организации по составу, 

размещению и источникам формирования (собственные и заемные 

обязательства), выраженным в денежной оценке и составленным на 

определенную дату, Бухгалтерский баланс состоит из двух частей - 

актива и пассива. При помощи бухгалтерского баланса можно 

определить финансовое состояние организации, узнать структуру и как 

используется имущество, принимаются ли меры к мобилизации 

внутренних резервов для улучшения хозяйственной деятельности. 

Все организации обязаны составлять на основе данных 

синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. 

Бухгалтерская отчетность - способ получения итоговых показателей за 

отчетный период (месяц, квартал, год). Она составляется по данным 

бухгалтерских счетов путем их обобщения и необходимой группировки. 

Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский 

баланс. К нему прилагаются другие формы отчетности о финансовых 

результатах и их использовании: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1). 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

3. Отчет об изменениях капитала (форма №3). 

4. Отчет о движений денежных средств (форма №4). 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма 

№6). 

7. Пояснительная записка и заключение аудитора (аудиторской 

фирмы). 

Элементы метода бухгалтерского учета взаимосвязаны между 

собой. Имущество предприятия, его источники и хозяйственные 

процессы отражаются в бухгалтерском учете в результате сплошного 

наблюдения, осуществляемого путем документации и инвентаризации. 

Хозяйственные операции, зафиксированные в документах, получают 

денежное выражение при помощи способов оценки и калькуляции. 

Затем отдельные хозяйственные операции группируются в разрезе 

объектов бухгалтерского учета с помощью двойной записи на счетах. 

По данным счетов составляются бухгалтерский баланс и отчетность, 
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содержащие итоговые показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность судебной бухгалтерии  

2. Структура и значение судебной бухгалтерии  

3. Взаимосвязь судебной бухгалтерии с иными дисциплинами.  

4. Становление и развитие судебной бухгалтерии как экономико-      

правовой дисциплины  

5. Правовая основа судебной бухгалтерии 

6. Методы судебной бухгалтерии. 

7. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
 

 

Тема №2. Общие положения теории бухгалтерского 
учета 

Основные вопросы, рассмотренные в лекции: 

1. Финансовый контроль и его виды 

2. Бухгалтерский баланс и его значение в юридической 

практике 

3. Счета бухгалтерского учета и его виды 

1. Финансовый контроль и его виды 

Система финансового контроля состоит из двух главнейших 

звеньев: внешнего контроля, который осуществляют государственные 

органы: Счетная палата РФ, Правительство РФ, КРУ Минфина РФ, 

Главное управление федерального казначейства, Центральный банк РФ, 

министерство по налогам и сборам, независимые аудиторские фирмы и 

др., а также внутреннего контроля, реализуемого собственными 

экономическими службами организации, в том числе ревизорами и 

работниками бухгалтерии. 

Внешний контроль со стороны государства преследует в 

основном фискальные цели, обеспечивая полноту поступления в 

бюджет налоговых платежей.  

Внутренний контроль направлен на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности, непосредственную защиту экономических 

интересов собственника данного предприятия, в том числе выявление 

внутренних резервов производства, а также уже имеющихся потерь. 

Финансовый контроль можно классифицировать по различным 

основаниям. В частности, по уровню управления различают контроль: 
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общегосударственный, к которому относится налоговый контроль 

за исполнением расходной части бюджета, осуществляемый 

Департаментом государственного финансового контроля и аудита; 

контроль за образованием и использованием различных внебюджетных 

фондов; 

ведомственный, который сохраняется в основном в отношении 

государственных предприятий и учреждений. Сфера данного вида 

контроля постепенно сужается с развитием рыночных отношений. В 

перспективе данный контроль может быть сохранен в отношении 

учреждений, финансируемых из бюджета, а также государственных 

предприятий. 

негосударственный аудит и самоконтроль. Аудит - это 

предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей (ч.1 ст.1 ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"). 

Самоконтроль подразумевает финансовый контроль, 

осуществляемый силами самого предприятия. Чаще всего он 

проводится финансовыми службами организации (бухгалтериями, 

финансовыми отделами, внутренними аудиторами). 

В зависимости от времени осуществления данный контроль 

подразделяется на: предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль осуществляется до начала 

хозяйственной операции. Он как бы дает направление будущей 

хозяйственной операции и тем самым способствует предупреждению 

незаконных и неправильных действий. Внутри предприятия его 

осуществляют главные и старшие бухгалтера, работники бухгалтерии. 

Текущий контроль осуществляется в процессе хозяйственной 

деятельности. С его помощью определяют соответствие содержания 

документа действительно выполняемой операции. Внутри предприятия 

он осуществляется руководителями, главными бухгалтерами, а также 

работниками, выполняющими хозяйственную операцию (экспедиторы, 

кладовщики).  

Последующий контроль осуществляется после совершения 

хозяйственной операции и позволяет охватить проверкой все стороны 

хозяйственной деятельности предприятия или всю совокупность 

определенных операций. Последующий финансовый контроль 

проводится, как правило, путем изучения и анализа первичных 

документов, проведения документальных ревизий. Основная цель 

последующего контроля проверка правильности законности и 

целесообразности совершения хозяйственной операции. 
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В зависимости от метода осуществления финансовый контроль 

делится на фактический, документальный и комбинированный. 

Фактический контроль заключается в проверке наличия и 

состояния материальных ценностей, денежных средств и расчетов в 

натуре, т.е. по месту их хранения или осуществления хозяйственных 

операций. Одним из основных методов данного вида контроля является 

инвентаризация. К фактическому контролю относятся также: 

обследование, анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

контрольные обмеры и др. 

Документальный контроль производится при проверке 

финансово-хозяйственной деятельности как предприятия, организации, 

учреждения в целом, так и его структурных подразделений в 

отдельности путем изучения, анализа и сопоставления данных 

первичных документов, учетных записей и бухгалтерской отчетности. 

Комбинированный (документально-фактический) контроль 

состоит в сочетании двух выше обозначенных видов, где наряду с 

документальной проверкой первичной документации, бухгалтерских 

записей на счетах и отчетности одновременно для проверки тех или 

иных показателей применяются методы фактической проверки. 

Наиболее действенной формой последующего финансового контроля 

является документальная ревизия хозяйственной деятельности 

предприятия, которая сочетает в себе методы документальной и 

фактической проверки. 

2. Бухгалтерский баланс и его значение в юридической 
практике 

Термин «баланс» означает равенство, уравновешивание или 

количественное выражение отношений между сторонами какой-либо 

деятельности. 

Бухгалтерский баланс один из основных элементов метода 

бухгалтерского учёта. Он представляет собой способ периодического 

обобщения и отражения состояния средств хозяйства и источников их 

образования в денежном выражении на определенную дату. 

Бухгалтерский баланс представляет собой двухстороннюю 

таблицу. Левая часть, которая называется активом, а правая пассивом. 

В активе баланса отражается в денежном выражении информация 

об имуществе предприятия по составу и размещению. В пассиве 

группируется информация об источниках формирования хозяйственных 

средств предприятия (собственных, привлеченных). То есть в активе и 

пассиве баланса представлены одни и те же средства юридического 

лица, но в различных разрезах. Отсюда вытекает важнейший вывод: 

итоги по активу и пассиву баланса должны быть всегда равны, так как 
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независимо от группировки, общий размер средств остается одним и 

тем же. 

Баланс является важнейшей формой отчетности (форма №1), 

обязательной для всех предприятий, и составляется, как правило, один 

раз в квартал, год на первое число, следующее за отчетным периодом. 

Однако он может быть составлен и на другие даты при реорганизации, 

ликвидации предприятия, смене руководителя и т.п. 

По составу средства, отражённые в активе баланса, 

подразделяются на: 

основные, оборотные и отвлечённые. 

Основные средства это здания, машины, оборудование и другое 

имущество, срок полезного использования, которых превышает 

двенадцать месяцев. Они имеют высокую стоимость и длительный срок 

эксплуатации, а их стоимость постепенно погашается путём включения 

в себестоимость производимой продукции посредством начисления 

амортизации. 

Оборотные средства участвуют в цикле производства и 

обращения, постоянно находятся в движении, видоизменяют свою 

форму. К ним относятся: сырье и материалы, полуфабрикаты, 

незавершённое производство, готовая продукция и задолженность 

дебиторов. В отличие от основных оборотные средства используются 

полностью только один раз. Так, сырье и материалы преобразуются в 

готовую продукцию, стоимость которой после реализации возмещается 

в денежной форме и т.д. 

Отвлечённые средства – это та часть средств предприятия, 

которая не участвует в его оборотах и характеризует перераспределение 

средств. К ним относятся, например, отчисления от прибыли, вносимые 

авансом в бюджет в течение отчетного года, когда окончательная сумма 

взноса ещё не определена. 

Актив баланса даёт ответы на вопросы: 

1) Какова общая сумма средств, которыми располагает 

предприятие? 

2) Каков состав этих средств? 

3) В каких целях они фактически используются? 

Пассив баланса позволяет узнать: 

1) Кому принадлежат средства, перечисленные в активе, т.е. 

являются они собственными или заемными? 

2) Каковы источники их формирования? 

3) Каково целевое назначение средств, указанных в активе? 

Актив и пассив баланса подразделяются на разделы и статьи. 

Каждая статья баланса объединяет определенную группу средств: в 
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активе основные средства, сырье, готовые изделия, в пассиве уставной 

капитал, ссуды, прибыль и т.д. 

Балансы могут различаться по следующим видам: годовой; 

вступи тельный (организационный); ликвидационный; 

соединительный; разделительный, сводный и сводно-

консолидируемый. 

Годовой бухгалтерский баланс выступает в качестве 

заключительного, являющимся завершением текущего года и служащим 

основанием для открытия счетов в новом отчетном году. 

Вступительный (организационный) баланс составляется в 

заново создаваемых организациях. 

В случае ликвидации организации ликвидационная комиссия 

после выяснения всех претензий кредиторов, урегулирования расчетов с 

дебиторами и решения вопроса о реализации имущества составляет 

ликвидационный баланс. К нему прилагается проект распределения 

активной массы между кредиторами в порядке очередности и в 

соответствии с законодательством. 

Соединительный баланс составляется при слиянии двух и более 

хозяйствующих субъектов в одно юридическое лицо. При этом 

показатели обоих субъектов суммируются. 

Разделительный баланс составляется при разделении одного 

хозяйствующего субъекта на ряд юридических лиц или выделении из 

общего  

баланса хозяйства определенной доли капитала для образования 

новой организации. 

Санируемый баланс составляется до окончания отчетного 

периода с целью показать реальное финансовое положение 

организации. Чаще всего он составляется аудитором при оказании 

услуги по составлению бухгалтерской отчетности (п.1 ч.6 ст.1 ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"). 

Сводный баланс формируется при соединении отдельных 

заключительных балансов (годовых, периодических). 

Сводно-консолидируемый баланс представляет собой 

объединение юридически самостоятельных балансов, находящихся хотя 

и в разных, но экономически взаимосвязанных организациях. 

Особенностью данного вида баланса является то, что из него 

исключаются, прежде всего, все внутренние обороты и делается расчет 

по каждой статье баланса в зависимости от доли каждого участника в 

капитале группы. 

Хозяйственные операции вызывают изменения в объеме, составе, 

размещении и использовании хозяйственных средств и их источников. 
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Все эти изменения, происходящие под влиянием хозяйственных 

операций, можно свести к четырем типам изменения баланса. 

1. Изменения в активе баланса. Их вызывают операции, 

при которых уменьшается одна и увеличивается другая статья 

актива. Пример: Отпущены материалы в основное производство 

на 10.000 рублей. Данная операция затрагивает две статьи баланса 

(«Материалы» - счёт 10 и «Основное производство» - счёт 20), 

которые характеризую, размещение средств и находятся в активе 

баланса. 

Выполнение этой хозяйственной операции означает, что по статье 

«Основное производство» (счёт 20) средства увеличились на 10.000 

рублей, а по статье «Сырьё и материалы» (счёт 10) уменьшились на 

10.000 рублей, то есть произошло перемещение имущества внутри 

актива баланса, и в целом валюта баланса не изменилась. 

2. Изменения в пассиве баланса увеличение одной и 

уменьшение другой статьи. Пример. Удержан подоходный налог с 

заработной платы работников 40 тыс. руб. 

В результате изменения затрагивают лишь пассивные статьи 

баланса «Расчеты по оплате труда» и «Расчеты с бюджетом» и связаны 

с переходом источников из одних форм в другие путем уменьшения 

долга перед работниками по оплате труда и увеличения задолженности 

перед бюджетом. 

3. Изменения в активе и пассиве баланса в сторону 

увеличения. Их вызывают такие операции, при которых общая 

сумма средств организации увеличивается, соответственно 

меняется итог баланса в целом. 

Пример. На расчетный счёт в банке зачислена краткосрочная 

ссуда 300.000 рублей. Эта хозяйственная операция затрагивает две 

статьи баланса - «Расчетный счёт» (счёт 51), который находится в 

активе баланса, и «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (счёт 

66), записанная статья показывается в пассиве баланса. Выполнение 

этой хозяйственной операции вызывает увеличение статьи «Расчетный 

счёт» на сумму 300.000 рублей и одновременно увеличение 

задолженности предприятия по полученной в банке краткосрочной 

ссуде, то есть статья «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

также увеличилась на сумму 300.000 рублей. Итоги баланса и по активу 

и по пассиву увеличились на 300.000 рублей.  

4. Изменения в активе и пассиве баланса в сторону 

уменьшения. Такие изменения вызывают операции, связанные с 

выбытием собственных средств или с погашением предприятием 

различных форм кредиторской задолженности. 
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Пример. Из кассы работникам организации выдана заработная 

плата 50.000 рублей. Данная хозяйственная операция затрагивает две 

статьи баланса «Касса» (счёт 50), которая находится в активе баланса, и 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (счёт 70), которая 

показывается в пассиве баланса. Выполнение этой хозяйственной 

операции означает, что по статье «Касса» сумма уменьшилась на 50.000 

рублей и одновременно на 50.000 рублей уменьшилась сумма по статье 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», так как при выплате 

заработной платы задолженность предприятия работникам 

уменьшается. Итог баланса и по активу и по пассиву уменьшился на 

50.000 рублей. 

3.Счета бухгалтерского учёта и их виды 

Как и баланс, счета бухгалтерского учёта являются важнейшим 

элементом метода бухгалтерского учёта, а накапливаемая в них 

информация необходимым источником составления баланса в конце 

отчётного периода. 

Бухгалтерский счёт представляет собой способ группировки и 

текущего отражения однородных средств, их источников и 

хозяйственных процессов в целях оперативного контроля за ними. 

На каждый элемент хозяйственной деятельности открывается 

отдельный счёт, который имеет название и кодовый номер.  

Счета делятся на: активные и пассивные в зависимости от 

принадлежности их к активу или пассиву баланса. В учете применяются 

также активно-пассивные счета. 

На активных счетах ведётся учёт имущества, его наличие, состав, 

движение. Например, счёт «Основные средства» - 01, счёт «Материалы» 

- 10, счёт и т.д. На пассивных счетах учитываются источники 

формирования имущества, их наличие, состав, движение, а также 

обязательства. Например, счёт 80 «Уставный капитал» и др. 

Графически счет представляет собой двухстороннюю таблицу, 

левая часть которой называется «дебет», а правая «кредит». 

Существует определенный порядок записи на счетах. В активных 

счетах запись в дебет означает увеличение (прибыло), а в кредит - 

уменьшение (убыло) учитываемого объекта в денежном выражении. В 

пассивном счете, наоборот, дебет означает «убыло», а кредит 

«прибыло». 

Итог сумм, записанных по дебету или кредиту за отчетный период 

без учета начального и конечного остатков, называется дебетовым или 

кредитовым оборотом. Остаток по счетам на конец или начало 

отчетного периода называется конечным или начальным сальдо. 
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В активных счетах сальдо записывается в дебет, а в пассивных, 

наоборот, - в кредит. Таким образом, в активных счетах сальдо может 

быть только дебетовое и нулевое, так как имущество не может 

выбывать в большем размере, чем оно имеется. В пассивных счетах 

сальдо может быть кредитовым или нулевым, поскольку уменьшение 

источника ограничено его размерами. 

Запись в счете бухгалтерского учета производится и с 

использованием метода двойной записи. Данное требование 

закреплено в п.4 ст. 8 ФЗ «О бухгалтерском учете», где сказано: 

«Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи во взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учета». Сущность двойной записи состоит в том, 

что каждая хозяйственная операция отражается в одной и той же сумме 

по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

Для ведения учета необходимо правильно определить счета, 

затрагиваемые каждой операцией. Сама запись на бухгалтерских счетах 

с указанием сумм называется бухгалтерской проводкой. Взаимосвязь 

счетов, на которых отражается операция, называется корреспонденцией 

счетов, а сами взаимосвязанные счета, на которых отражаются 

хозяйственные операции, называются корреспондирующими. 

Метод двойной записи имеет большое контрольное значение, 

поскольку обеспечивает не только равенство итогов дебетовых и 

кредитовых оборотов, но также сумм начальных и конечных остатков 

по активным и пассивным счетам. При этом проверка правильности 

оборотов и остатков на счетах не вызывает затруднений. 

Счета бухгалтерского учета бывают  - балансовые и забалансовые 

счета. Балансовыми называются счета, отражающие состав, 

размещение имущества, средств хозяйства (активные счета) или 

обязательства, источники получения средств (пассивные счета). На 

забалансовых счетах учитываются средства, не принадлежащие 

предприятию, но временно находящиеся в его пользовании 

(арендованные основные средства, материальные ценности на 

ответственном хранении, в переработке). 

А так же синтетические, аналитические и субсчета. 

Синтетические счета наиболее высокий уровень обобщения в 

учете. На этих счетах учет ведется по видам средств или их источникам 

только в стоимостном (денежном) выражении. Это учет обобщенных 

данных о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по 

определенным экономическим признакам, например, счета «Основные 

средства», «Материалы», «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Аналитические счета открываются в результате расчленения 

отдельных синтетических счетов. В аналитических счетах 
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детализируются записи, сделанные на синтетических счетах. Например, 

на основании записей, сделанных по синтетическому счету 70 - 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», получают обобщенные 

данные о сумме заработной платы, начисленной всем работникам 

предприятия, о сумме удержаний и выплат, произведенных в погашение 

задолженности всем работникам предприятия, а также об остатке 

задолженности. 

Субсчета счета являются промежуточной группировкой 

аналитических счетов. Например, синтетическому счету «Материалы» 

могут быть открыты такие субсчета, как «Сырье и материалы», 

«Топливо», «Тара и тарные материалы», «Запасные части», 

«Строительные материалы» и т. п. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие бухгалтерского баланса. 

2. Значение бухгалтерского баланса в юридической практике  

3.Счета бухгалтерского учета и их виды  

4. Понятие финансового контроля и его значение в юридической 

практике. 

5. Виды финансового контроля. 

 
 

Тема №3 Бухгалтерские документы и материалы 
инвентаризаций 

Основные вопросы рассмотренные в лекции 

1.Документы в бухгалтерском учете понятие и виды 

2.Понятие и виды инвентаризация 

3.Особенности организации инвентаризации по инициативе 

правоохранительных органов 

 

1. Документы в бухгалтерском учете понятие и виды 

В документоведении и делопроизводстве документ определяется 

как зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющая его идентифицировать. 

Документ (лат. documentum — свидетельство, доказательство) - 

это письменное свидетельство совершенной хозяйственной операции. 
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Без документа не может быть произведено ни одной записи на 

бухгалтерские счета. 

 Все документы классифицируют (группируют) по нескольким 

признакам: по назначению, по порядку отражения операций, по способу 

охвата операций, по количеству учетных записей, по месту 

составления. 

По назначению документы подразделяются на 

распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления и 

комбинированные. 

Распорядительными являются такие документы, в которых 

дается приказ, распоряжение руководителя организации о совершении 

определенных операций. Назначением таких документов является 

передача указаний руководящих работников исполнителям данной 

хозяйственной операции. Эти документы определяют содержание, 

порядок и срок исполнения задания. Распорядительные документы не 

являются основанием для отражения операции в учетных записях, ибо 

они не свидетельствуют о совершении операции. 

К таким документам относятся чеки на получение наличных денег 

с расчетного счета в банке; приказы на отпуск материалов на сторону; 

доверенности на получение оборудования или других ценностей со 

склада поставщика и т.д. 

Оправдательными (исполнительными) документами называются 

такие документы, которые удостоверяют факт свершения 

хозяйственной операции. Для материально ответственных лиц эти 

документы служат оправданием в выдаче или получении каких-либо 

ценностей и денежных средств. В бухгалтерском учете оправдательные 

документы служат основанием для отражения хозяйственных операций 

на счетах и оправдывают правильность сделанных записей. Примером 

служат акты на выполненные и сданные работы заказчику, отчеты 

кассира, приходные ордера склада и др. 

Документы бухгалтерского оформления составляются 

учетными работниками на основании распорядительных и 

оправдательных документов с целью подготовки их отражения в учете. 

Документы бухгалтерского оформления не могут служить ни 

основанием для производства операций, ни подтверждением ее 

совершения. Они служат для технической подготовки записей в 

бухгалтерском учете. 

К ним относятся бухгалтерские справки, мемориальные ордера, 

расчетные ведомости по заработной плате, расчеты по отчислениям в 

фонды, ведомости распределения накладных расходов, расчеты, 

связанные с определением фактической себестоимости строительно-

монтажных работ и др. 
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Комбинированными являются документы, которые 

одновременно имеют особенности распорядительных и оправдательных 

документов, а иногда и документов бухгалтерского оформления. 

Применение комбинированных документов уменьшает количество 

записей и дает экономию труда и бумаги. 

К числу комбинированных документов относятся авансовые 

отчеты, накладные на отпуск товаров на сторону или в переработку, 

требования на отпуск материалов со склада, лимитно-заборные карты, 

наряды на выполнение работ, кассовые приходные и расходные ордера 

и др. 

В зависимости от порядка отражения операций документы 

бывают первичными и сводными. 

Первичные документы составляются в момент совершения 

хозяйственных операций. Они подтверждают факт ее осуществления и 

служат основанием для бухгалтерских записей. К первичным 

документам относятся приходные ордера складов, чеки, счета, приемо-

сдаточные акты, накладные, квитанции и др. 

Сводные документы составляются на основании однородных 

первичных документов. К сводным документам следует отнести отчеты 

кассиров, авансовые отчеты подотчетных лиц, материальные отчеты по 

строительным участкам и др. Отчет кассира составляется на основании 

приходных и расходных кассовых ордеров. В авансовый отчет 

подотчетного лица записываются все первичные документы, 

подтверждающие сделанные расходы. Материальный отчет по 

строительному участку заполняется по данным первичных приходных и 

расходных документов на материалы. 

По способу охвата хозяйственных операций различают 

документы разовые и накопительные. 

Разовыми называют такие документы, которые составляют за 

один прием (одновременно). Они отражают одну или несколько 

хозяйственных операций. Такие документы после их составления сразу 

же можно использовать для бухгалтерских записей. К ним относятся 

наряды на производство работ, платежные требования, приходные 

ордера, требования на материалы, приемно-сдаточные акты, отчеты 

кассира, авансовые счета, группировочные ведомости и др. 

Накопительными называются документы, которые заполняются 

постепенно на протяжении определенного периода времени (суток, 

декады, месяца). В них записываются по мере совершения однородные 

систематически повторяющиеся операции. В отличие от разовых 

накопительные документы отражаются в учете только после внесения в 

них последней операции и суммирования всех записей. 
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К накопительным документам относятся, например, 

двухнедельные и месячные наряды по учету выработки рабочих, 

лимитно-заборные карты, табели учета рабочего времени, ведомости 

распределения материалов по объектам и т.д.  

По месту составления документы делятся на внешние и 

внутренние. Внешние документы составляются другими 

организациями, предприятиями, учреждениями и поступают в данную 

строительную организацию (выписки из расчетного счета Стройбанка, 

платежные требования и др.). 

Внутренние документы составляются в данной строительной 

организации (лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты и 

др.). 

2. Понятие и виды инвентаризации 
Инвентаризация это проверка фактического наличия и состояния 

имущества организации, её финансовых обязательств на определённую 

дату и последующее сопоставление полученных данных с данными 

бухгалтерского учёта. 

Инвентаризация выполняет две функции: учетную и 

контрольную. 

Учетная функция проявляется в том, что она является элементом 

метода бухгалтерского учета. При проведении инвентаризации можно в 

натуральном измерителе сравнить правильность ведения документации 

всех хозяйственных организаций. 

Контрольная функция инвентаризации заключается в том, что 

она является методом фактического контроля за деятельностью 

материально-ответственного лица, и ее проведение необходимо для 

проверки сохранности товарно-материальных ценностей, качественного 

состояния сырья, материалов, готовой продукции, правильного ведения 

складского хозяйства и текущего учёта.  

Инвентаризации подлежит всё имущество организации 

независимо от его местонахождения и все виды финансовых 

обязательств. При этом под имуществом организации понимаются 

основные средства, нематериальные активы, производственные запасы, 

готовая продукция, товарно-материальные ценности, незавершенное 

производство, денежные средства и прочие финансовые активы. Под 

финансовыми обязательствами кредиторская задолженность, кредиты 

банка, займы и резервы. 

Основным нормативным актом, регулирующим порядок 

проведения инвентаризации и оформление её результатов, являются 

методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждённые приказом Министерства финансов 

Российская Федерация от 13 июня 1995г. №49. 
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Основными целями инвентаризации являются: 

1. Выявление фактического наличия имущества. 

2. Сопоставление фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учёта. 

3. Проверка полноты отражения в учёте обязательств. 

Случаи обязательного проведения инвентаризации: 

- передача имущества организации в аренду, выкуп, 

продажа, а так же преобразование государственного или 

муниципального унитарного предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчётности 

(кроме имущества, инвентаризация которого, проводилась не ранее 

1 октября отчётного года). Инвентаризация основных средств 

может проводиться раз в три года; 

- смена материально-ответственных лиц. При этом 

инвентаризация должна проводиться на день приёмки-передачи 

дел;  

- установление фактов хищений или злоупотреблений, а 

также порчи ценностей; 

- стихийное бедствие, пожар, авария или другие 

чрезвычайные ситуации, вызванные экстремальными условиями;  

- ликвидация или реорганизация предприятия. 

При наличии на предприятии коллективной (бригадной) 

материальной ответственности инвентаризация обязательна так же в 

следующих случаях: 

1. при смене руководителя коллектива (бригады); 

2. при выбытии из коллектива (бригады) более 50% его членов; 

3. по требованию одного или нескольких членов коллектива 

(бригады). Инвентаризации классифицируются на виды по 

различным основаниям. По основаниям для проведения они делятся 

на плановые и внеплановые. 

Плановые инвентаризации проводятся на предприятии в 

определённые сроки в течение всего года по календарному графику или 

плану, утверждаемому руководителем предприятия. Например, к 

плановым относятся инвентаризации, проводимые по сроку перед 

составлением годового отчета.  

К числу внеплановых относятся инвентаризации, проводимые вне 

графика, в том числе контрольным аппаратом вышестоящих органов и 

по требованию правоохранительных органов. 

По объёму охватываемых проверкой видов ценностей 

инвентаризации подразделяют на: полные и неполные. 

Полные инвентаризации охватывают все виды товарно-

материальных ценностей, наличных денежных средств и средств на 
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счетах банковских учреждений, состояние расчетов с кредиторами и 

дебиторами. Цель полной инвентаризации обеспечить реальность 

бухгалтерских балансов на конец года и тем самым реальность 

показанных в них финансовых результатов. Проводятся они, как 

правило, один раз в год.  

Неполной инвентаризацией охватываются отдельные виды 

принадлежащего предприятию имущества. Это может быть, например, 

только готовая продукция на складе, наличные деньги в кассе и т.д. 

Проводится она по мере необходимости. 

По полноте охвата наименований проверяемых ценностей 

различают сплошные и выборочные инвентаризации. 

Сплошная инвентаризация охватывает все разновидности 

наименований товарно-материальных ценностей, средств и расчётов. 

Например, все виды сырья, готовой продукции и т.д. 

При выборочной, проверяется только какая-то совокупность 

материальных ценностей или конкретная их разновидность. 

Инвентаризация может проводиться по инициативе следующих 

субъектов: 

1. руководства предприятия, организации, учреждения с целью 

осуществления контроля за деятельностью материально-

ответственных лиц и проверки достоверности отраженной в 

бухгалтерском учете информации о составе и размещении 

имущества; 

2. правоохранительных органов при наличии конкретной 

информации о признаках злоупотреблений и преступлений, 

совершаемых на том или ином хозяйственном объекте. Наиболее 

часто сотрудники правоохранительных органов используют 

инвентаризацию в связи с фактами кражи (ст.158 УК РФ), 

присвоения и растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); 

грабежей (ст.161 УК РФ) и т.п. 

 

3. Особенности организации и проведения инвентаризации по 

инициативе правоохранительных органов 
Проведение инвентаризации по инициативе правоохранительных 

органов практикуется в различных отраслях хозяйства, но чаще всего 

организуется в целях обнаружения признаков преступления на 

предприятиях торговли и общественного питания, где значительная 

часть хозяйственных операций при продаже товаров за наличный расчет 

первичными документами не оформляется. 

Инвентаризация всегда организуется на основании распоряжения 

(приказа) руководителя организации. В случае ее проведения по 

инициативе правоохранительных органов руководителем органа 
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дознания направляется мотивированный документ (письмо, сообщение) 

на имя руководителя организации. Например, при наличии данных, 

влекущих уголовную или административную ответственность, 

нарушении законодательства, регулирующего финансовую, 

хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность органы 

внутренних дел требуют проведения инвентаризации на основании п.25 

ст.11 Закона «О милиции». 

Письменное требование о назначения инвентаризации может быть 

направлено по почте, передано по телеграфу и т.п. В практической 

деятельности наиболее часто подобные документы передаются 

непосредственно сотрудником правоохранительного органа 

руководителю организации. 

В качестве оснований проведения инвентаризации по инициативе 

правоохранительных органов могут выступать данные, 

свидетельствующие: 

1. О присвоении или растрате чужого имущества, вверенного 

материально-ответственному лицу (ст. 160 УК РФ), либо краже 

имущества посторонними лицами путем проникновения в 

хранилище или свободного доступа (ст.158 УК РФ). 

2. Об изготовлении неучтенных товаров, завозе неучтенной или 

фальсифицированной продукции. 

3. Об умышленном уничтожении имущества (ст.167 УК РФ). 

Нередко материально-ответственные лица пытаются путем 

инсценировки случайного возгорания или поджога посторонними 

лицами скрыть совершенные ими присвоения и растраты 

материальных ценностей. 

4. О наличии информации об умышленной пересортице, 

документально не оформленных ценностях, приписках и др. 

Перед началом инвентаризации им может проводиться комплекс 

следующих действий: 

- закрытие организации, предприятия и прекращают торгово-

закупочных, расчетных операций. Если товарно-материальные 

ценности поступают во время инвентаризации, их складывают в 

отдельное помещение и на них составляют специальную опись, 

опломбирование места хранения товарно-материальных ценностей, 

подсобных помещений, подвалов и других мест хранения ценностей, 

имеющих отдельные входы и выходы. При этом в установленном 

порядке составляется акт опечатывания помещения. Изъятие в 

присутствии руководителя организации всех приходно-расходных 

документов, при необходимости визирование их (для исключения 

фактов подмены); 
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- изъятие документов оперативно-технического учета 

(журналов, книг), а также черновых записей, находящихся на 

рабочем месте, в сейфе материально-ответственного лица. 

Инвентаризацию товарно-материальных ценностей можно 

разделить на три этапа: 

1. подготовительный; 

2. основной; 

3. Заключительный. 

На подготовительном этапе издается приказ или распоряжение 

о проведении инвентаризации и назначается инвентаризационная 

комиссия. С этой целью в каждой организации функционирует 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. В состав 

комиссии включаются: представители бухгалтерии, администрации, 

различные специалисты, представители трудового коллектива. 

Отсутствие хотя бы одного из членов комиссии служит основанием для 

признания результатов инвентаризации недействительными. 

По прибытию комиссии сотрудники правоохранительных органов 

представляются ей и объясняют причины проведения инвентаризации. 

Прежде чем комиссия приступит к непосредственному снятию 

остатков, материально-ответственное лицо дает подписку, что к 

моменту проведения инвентаризации у него на руках нет никаких 

приходных и расходных документов, не приложенных к отчету.  

 После этого материально-ответственное лицо составляет 

товарный отчет, где выводит книжный остаток. 

Начинать инвентаризацию следует с кассы, где осуществляется 

проверка фактического наличия денег, ценных бумаг, чековых книжек, 

документов строгой отчетности и других ценностей, находящихся в 

кассе. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не 

принадлежащих данному контрольных счетчиков, считаются 

излишками кассы и подлежат взносу в бюджет в 3-дневный срок. 

Результаты инвентаризации кассы оформляются актом. 

Перед началом проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационная комиссия должна провести следующие действия: 

- проверить исправность всех весоизмерительных приборов и 

соблюдение установленных сроков их клеймения; 

- получить последние на момент инвентаризации приходные и 

расходные документы или отчёты о движении материальных 

ценностей и денежных средств. 

Основной этап инвентаризации заключается в непосредственном 

снятии остатков, то есть установлении фактического наличия товарно-

материальных ценностей в натуре. 
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Фактическое наличие имущества при инвентаризации 

определяется путём обязательного подсчёта, взвешивания, обмера. 

Руководитель организации обязан создать условия, обеспечивающие 

полную и точную проверку фактического наличия имущества в 

установленные сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и 

перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, 

измерительными и контрольными приборами, мерной тарой). 

Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально-ответственных лиц. 

Наименование инвентаризуемых ценностей или объектов, их 

количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах 

измерения, принятых в учёте, и в том порядке, в котором производилось 

снятие остатков. Так, например, если инвентаризация проводилась во 

всем магазине, то не могут составляться отдельные 

инвентаризационные описи на каждый отдел или склад. 

На заключительном этапе инвентаризации осуществляется 

выведение ее результатов путем сравнения показателей бухгалтерского 

учета (книжных остатков) сданными инвентаризационной описи 

(фактическими остатками). 

Однако в процессе инвентаризации нельзя не учитывать и 

негативные явления в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий хищения, бесхозяйственность, естественную убыль и др. 

Поэтому для правоохранительных органов существенное значение при 

доказывании по уголовным делам имеет документальное оформление 

результатов инвентаризации. 

По результатам инвентаризации составляются следующие виды 

документов. 

1. Документы, где фиксируются фактические остатки - 

инвентаризационные описи 

2. Документы, на основе которых определяются результаты 

инвентаризации сличительная ведомость (при количественно-

сортовом учете); акт результатов инвентаризации (при суммовом 

учете). 

3. Иные документы акт контрольной проверки, проведенной 

инвентаризации; расчет естественной убыли; акт на испорченные 

товары; объяснения материально-ответственного лица; решение 

руководителя по результатам инвентаризации. 

При проведении инвентаризации по инициативе 

правоохранительных органов описи составляются не менее чем в трех 

экземплярах. Первый экземпляр передается представителю 

правоохранительных органов (оперативному работнику, следователю). 

Второй экземпляр направляется в бухгалтерию предприятия, третий 
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остаётся у материально-ответственного лица. При наличии 

вышестоящей организации может составляться еще один экземпляр. 

Основными результатами инвентаризации являются: 

1. Равенство фактического и книжного остатков 

(положительный результат). 

2. Превышение фактических остатков над книжными 

(излишки). 

3. Превышение книжного остатка над фактическим (недостача). 

По окончанию инвентаризации сотрудник правоохранительного 

органа, по инициативе которого назначена инвентаризация, проверяет 

правильность заполнения инвентаризационной описи (указание всех 

реквизитов предприятия, времени проведения и окончания 

инвентаризации, полное наименование материальных ценностей, их 

сорт, артикул, цену и т.п.), а также наличие подписей членов комиссии, 

отсутствие неоговоренных исправлений и недопустимость подписей 

через копирку. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, классификация бухгалтерских документов и их 

значение в правоприменительной деятельности.   

2. Документооборот в бухгалтерском учете 

3. Учетные регистры и способы исправления ошибочных записей.  

4. Изъятие бухгалтерских документов работниками 

контролирующих и правоохранительных органов.  

         5. Понятие и порядок проведения инвентаризации. 

6. Особенности организации и проведения инвентаризации по 

инициативе правоохранительных органов. 

 

 

Тема №4. Правовые основы аудиторской деятельности 

1. Аудит как вид предпринимательской 

деятельности 

2. Содержание договора об оказании аудиторских 

услуг 

3. Порядок проведения аудиторской проверки и 

оформлении ее результатов 
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1. Аудит как вид предпринимательской деятельности 

Осуществление экономической деятельности предполагает 

полную, своевременную, достоверную информацию об этой 

деятельности ее результатах: каково финансовое положение 

организации, насколько при осуществлении предпринимательской 

деятельности соблюдается действующее законодательство. 

Информации необходима: 

1. административно-управленческому персоналу 

экономического субъекта; 

2. его реальных собственников, а так же потенциальных 

инвесторов; 

3. хозяйствующим субъектам, с которыми данная 

организация сотрудничает в настоящее время либо намеревается 

сделать это в будущем; 

4. органам государственного управления. 

 Исторической родиной аудита является Англия, где с 1844 года 

действуют нормы, обязывающие администрацию акционерных 

компаний не реже одного раза в год приглашать специалиста для 

проверки бухгалтерских счетов. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

началось с момента издания Указа Президента РФ от 22 декабря 1993 

года. Распоряжение президента РФ от 4 февраля 1994года была создана 

комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ которая 

является коллегиальным органом, организующим разработку системы 

мер по государственной поддержке становления и развития рынка 

аудиторских услуг, а так же по защите интересов государства, 

экономических субъектов, аудиторов и аудиторских фирм. 

В настоящее время российское законодательство, регулирующее 

аудиторскую деятельность, представляет собой многоуровневую 

систему. 

Первый уровень – это Гражданский кодек РФ, а так же ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» заменивший действовавшие с 1993 года 

Временные правила аудиторской деятельности в России. 

В ст. 1 Закона об аудиторской деятельности дается понятие 

аудиторской деятельности, под которой имеется в виду 

предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей. Целью аудита 

является выражение мнения о достоверности этой отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации.  
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Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 1 Закона об аудиторской 

деятельности аудиторские организации могут оказывать так 

называемые сопутствующие аудиту услуги, характер которых 

раскрывается в п. 6 ст. 1 этого Закона. 

Второй уровень составляют правила (стандарты) аудиторской 

деятельности — единые требования к порядку осуществления 

аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита, а 

также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации. 

Данные стандарты, в свою очередь, подразделяются на федеральные и 

внутренние. 

В настоящее время действуют 39 федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, которые обязательны для 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а также для 

аудируемых лиц. 

Целью создания внутренних стандартов является конкретизация 

методики проведения проверок применительно к отдельным видам 

деятельности экономических субъектов. 

Поскольку аудиторская деятельность — один из видов 

предпринимательской деятельности, ей присущи общие принципы ее 

осуществления, прямо вытекающие из содержания ст. 2 ГК РФ. 

1. Самостоятельная деятельность. Отношения между 

аудиторской фирмой и клиентом регулируются договором о возмездном 

оказании услуг. Как правило, инициатива в заключения данного 

договора исходит от потенциального клиента, никто не может понудить 

аудитора к его заключению. Кроме того, действующее законодательство 

содержит комплекс прав и обязанностей, обеспечивающих 

самостоятельность в осуществлении аудиторской деятельности на всех 

ее стадиях, начиная с планирования предстоящей проверки и заканчивая 

подготовкой итоговых документов — аудиторского заключения и 

отчета. 

2. Деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная 

на систематическое получение прибыли. Аудиторские услуги в 

России, как и во всем мире, оказываются на возмездной основе. Однако 

существует вероятность того, что аудитор понесет ущерб от своей 

профессиональной деятельности: будет сделан неправильный вывод в 

отношении проверяемой отчетности, что впоследствии может быть 

сопряжено с возбуждением против аудиторской фирмы судебного 

разбирательства по поводу проведенного аудита. 

Следует отметить, что ст. 13 Закона обязывает аудиторские 

организации страховать риск ответственности при проведении 

обязательного аудита. 



35 
 

3. Деятельность, осуществляемая лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке. 
Законодатель четко определил круг субъектов, которые могут 

осуществлять аудиторскую деятельность. 

Аудит проводится: 

- аудиторами. В соответствии со ст. 3 Закона об аудиторской 

деятельности аудитором является физическое лицо, отвечающее 

квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 

федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат 

аудитора. Аудиторы могут заниматься аудиторской деятельностью 

самостоятельно, т.е. как физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица (индивидуальные предприниматели), либо в качестве 

участника, работника аудиторской организации, а также в качестве 

лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на 

основании гражданско-правового договора; 

- аудиторскими организациями, т.е. юридическими лицами, 

зарегистрированными в качестве коммерческой организации любой 

организационно-правовой формы, кроме открытого акционерного 

общества. В штате аудиторской организации должно состоять не 

менее пяти аудиторов. Аудиторская организация осуществляет свою 

деятельность по проведению аудита после получения лицензии в 

установленном законом порядке 

Порядок проведения аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 482. Организация проведения 

аттестации возложена на: 

- Министерство финансов Российской Федерации — по аудиту 

товарных и фондовых бирж, инвестиционных, пенсионных, 

общественных и других фондов, граждан, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность, а также по 

аудиту страховых организаций и обществ взаимного страхования; 

- Центральный банк Российской Федерации — по аудиту 

банков и других кредитных организаций, их союзов и ассоциаций. 

Под аттестацией понимается проверка квалификации физических 

лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью. 

Обязательными требованиями к претендентам на получение 

квалификационного аттестата аудитора являются высшее 

экономическое и (или) юридическое образование, а также наличие 

стажа работы по экономической или юридической специальности не 

менее трех лет. Кроме того, уполномоченным федеральным органом 

могут быть определены дополнительные требования к претендентам.  
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Аттестация осуществляется в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно сдавшим данный экзамен, выдается 

квалификационный аттестат аудитора, не имеющий ограничения срока 

его действия (ст. 15 Закона об аудиторской деятельности). 

Аудит относится к лицензируемым видам деятельности, т.е. 

аудитор, работающий самостоятельно, аудиторская фирма должны 

получить специальную лицензию, дающую право оказывать данные 

услуги. Осуществление аудиторской деятельности без лицензии влечет 

за собой применение мер имущественной ответственности к виновному 

лицу, а в случае, если данное деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо было сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере, наступает ответственность по 

ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство". 

Аудиторской деятельности, наряду с общими принципами, 

присущи специальные принципы, отличающие ее от иных видов 

предпринимательской деятельности. 

1. Принцип независимости. Аудит по своему смыслу является 

формой независимого вневедомственного финансового контроля. 

2. Принцип конфиденциальности. Этот принцип заключается 

в том, что аудиторы (аудиторские организации) обязаны хранить 

тайну об операциях аудируемых лиц и лиц которым оказывались 

сопутствующие аудиту услуги. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 

обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых и (или) 

составляемых ими при осуществлении аудиторской деятельности, и не 

вправе передавать указанные сведения и документы или их копии 

третьим лицам либо разглашать их без письменного согласия 

собственника (руководителя) экономического субъекта. Находящиеся в 

распоряжении аудиторской организации и индивидуального аудитора 

документы, содержащие сведения об операциях аудируемых лиц, 

предоставляются исключительно по решению суда уполномоченным 

данным решением лицам или органам государственной власти в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об их деятельности. 

В случае разглашения указанных сведений аудируемые лица, а 

также аудиторские организации вправе потребовать от виновного лица 

возмещения причиненных убытков. При этом данный принцип должен 

соблюдаться и тогда, когда распространение данной информации не 

нанесло материального или иного ущерба. 

Особенности осуществления аудиторской деятельности, 

отношений аудиторской организации и клиента, определяемые 

характером этой деятельности и установленные действующим 
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законодательством, находят отражение в содержании конкретного 

договора об оказании аудиторских услуг. 

2. Содержание договора об оказании аудиторских услуг 

Отношения между аудиторской организацией и экономическим 

субъектом регулируются гражданско-правовым договором, предметом 

которого служат услуги, оказываемые в ходе осуществления 

аудиторской деятельности. Эти услуги делятся на две группы: 

- собственно аудит; 

- сопутствующие аудиту услуги. 

Аудит предполагает исследование и проверку финансовой 

отчетности (бухгалтерской) экономического субъекта с тем чтобы 

подтвердить будущим пользователям этом информации достоверность 

представленных в ней данных 

Однако помимо аудита аудитор может оказывать и 

сопутствующие аудиту услуги. Перечень сопутствующих услуг 

содержится в п.6 ст.1 закона об аудиторской деятельности. 

Сопутствующие услуги подразделяются на две группы: 

1. совместимые с проведение аудита; 

2. несовместимые с проведением аудита. 

Перечень услуг не совместимых с проведением аудита носят 

исчерпывающий характер и включает в себя ведение бухгалтерского 

учета либо его восстановление, а так же составления бухгалтерской 

отчетности и налоговых деклараций. Несовместимые с аудитом услуги 

всегда выполняются по отдельному договору. 

Основным документом, содержащим права и обязанности сторон, 

является договор на оказание аудиторских услуг, заключаемый в 

соответствии с требованиями ГК РФ, в частности, главы 28. 

Особенностью данного договора является негласный учет 

интересов третьей стороны, поскольку в случае принятия ими на основе 

представленной информации управленческого решения, повлекшего 

материальный ущерб, возможно предъявления исковых требований. 

По общим правила гражданского права договор считается 

заключенным, если между сторонами достигается соглашение по всем 

его существенным условиям. Перечень таких условий содержится в 

Правиле (стандарте) аудиторской деятельности «Порядок заключения 

договоров на оказание аудиторских услуг», и включает: 

1. предмет договора на оказание аудиторских услуг. 

2. условия оказания аудиторских услуг. 

3. права и обязанности аудиторской организации, а так же 

права и обязанности экономического субъекта. 
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4. стоимость и порядок оплаты аудиторских услуг. В настоящее 

время в России применяется несколько вариантов определения 

стоимости аудиторских услуг: 

- аккордная, при которой размер вознаграждения определяется 

в договоре до начала проведения аудиторской проверки; 

- повременная, которая имеет наиболее широкое 

распространение и исходит из реального затраченного аудиторской 

организацией временем. При этом стоимость одного часа в разных 

фирмах может отличаться; 

- сдельная обычно применяется по ведению либо 

восстановлению бухгалтерского учета, а так же при составлении 

форм отчетности 

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

Ответственность за содержание отчетности несет экономический 

субъект, аудиторская организация – лишь за свое мнение о данной 

отчетности. 

3. Порядок проведения аудиторской проверки и 
оформления ее результатов 

Анализ содержания правил (стандартов) аудиторской 

деятельности позволяет выделить 4 главных этапа деятельности 

аудитора. 

Первый этап – подготовка к проведению аудита. Данный этап 

начинается с момента заключения договора между аудиторской фирмой 

и экономическим субъектом. Содержанием данного этапа является 

планирование аудита, т.е. разработка общего плана аудита с указанием 

ожидаемого объема, графиков и сроков проведения, а так же разработка 

аудиторской программы. 

Второй этап – неотложные контрольные действия. По прибытию 

на место аудитор по представлению руководителя знакомиться с 

работниками предприятия, отвечающими за те участки, которые будут 

охвачены проверкой, а так же разъясняет цели задачи предстоящей 

проверки 

Третий этап – непосредственно проведение аудита. 

Четвертый этап – составление итоговых материалов аудиторской 

проверки, к которым относятся аудиторское заключение и посменную 

информацию аудитора для руководства экономического субъекта по 

результатам проведения аудита (отчет аудитора). 

Выделяют следящие виды аудиторских заключений по итогам 

проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

1. безусловно положительное, которое означает, что, по 

мнению аудиторской фирмы, отчетность достоверно отражает фин. 
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положение организации, а применяемая экономическим субъектом 

система бухгалтерского учета отвечает требованиям действующего 

законодательства. 

2. условно положительное, которое отличается тем, что 

аудитор подтверждает достоверность финансовой отчетности с 

ограничениями, т.е. он указывает ряд определенных обстоятельств, 

которые не позволяют ему сделать безусловно положительный 

вывод. 

3. отрицательное аудиторское заключение означает, что 

сомнения аудитора в отношении достоверности финансовой 

отчетности настолько велики, что не позволяют сделать вывод об 

объективном положении финансового положении организации. В 

таком заключении должны быть четко сформулированы причины, 

по которым аудитор считает представленную отчетность 

недостоверной. 

Аудиторское заключение состоит из трех частей: вводной, 

аналитической и итоговой. К нему должна быть приложена 

бухгалтерская отчетность экономического субъекта, которая была 

предметом проверки 

Вводная часть представляет собой общие сведения об 

аудиторской фирме: ее юридический адрес, сведения о лицензии, номер 

свидетельства о государственной регистрации, номер расчетного счета, 

а так же данные кто конкретно проводил проверку.  

Аналитическая часть – это отчет аудиторской фирмы 

экономическому субъекту об общих результатах проверки состояния 

внутреннего контроля , бухгалтерского учета и отчетности, а так же 

соблюдение экономическим субъектом законодательства при 

совершении финансово-хозяйственных операций.  

Итоговая часть представляет собой мнение аудиторской фирмы о 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие аудит как один из видов предпринимательской 

деятельности. 

2. Что входит в понятие «сопутствующие аудиту услуги»? 

3. Принципы аудиторской деятельности. 

4. Правовое положение аудиторских организаций 

(индивидуальных аудиторов) и аудируемых лиц. 

5. В каких случаях проводится обязательный аудит? 

6. Порядок проведения аудита. 
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7. В каких случаях аудитор обязан отказаться от выражения 

мнения о достоверности и законности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации? 
 

 

 

Тема №5. Основы документальных ревизий. 

1. Документальная ревизия как форма последующего 

финансового контроля. 

2.  Порядок проведения документальной ревизии и 

оформления ее результатов 

1. Документальная ревизия как форма последующего 
финансового контроля. 

Охватить все стороны хозяйственной деятельности или 

конкретные хозяйственные операции позволяет последующий 

финансовый контроль и, прежде всего ревизия как основная наиболее 

полная и  глубокая, форма хозяйственного контроля. 

Документальная ревизия представляет собой систему 

обязательных контрольных действий по документальной и фактической 

проверке законности и обоснованности совершения в ревизуемом 

периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой 

организации, правильности их отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности, а так же законности действий руководителя, главного 

бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными актами установлена ответственность за их 

осуществление.   

Цель ревизии – осуществления контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

и финансовых операций, их обоснованность, наличием и движением 

имущества и обязательств, использования материальных и трудовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и сметами.  

Основной задачей ревизии является проверка финансово-

хозяйственной деятельности организации по следующим направлениям: 

1. соответствие осуществляемой деятельности 

организации учредительным документам; 

2. обоснованность расчетов сметных назначений и 

исполнение смет; использование бюджетных средств по целевому 

назначению; обеспечение сохранности денежных средств и 

материальных ценностей; 
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3. обоснованность образования и расходования 

государственных внебюджетных средств; 

4. соблюдение финансовой дисциплины и правильность 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

обоснованность операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, расчетных и кредитных операций; 

5. полнота и своевременность расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

6. операции с основными средствами, нематериальными 

активами и связанные с инвестициями; 

7. расчеты по оплате труда и прочие расчеты с 

физическими лицами; обоснованность произведенных затрат, 

связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального 

характера; формирование финансовых результатов и их 

распределение. 

Документальные ревизии проводят: 

а) контрольно-ревизионное управление Минфина России и его 

местные органы; 

б) органы внутриведомственного финансового контроля; 

в) ревизионные комиссии общественных организаций и 

акционерных обществ (ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Под контрольно-ревизионными органами Минфина России 

понимаются: Департамент государственного финансового контроля и 

аудита; контрольно-ревизионные управления Минфина России в 

субъектах Российской Федерации. 

Главное управление федерального казначейства Минфина России 

и управления федерального казначейства Минфина России по 

субъектам Российской Федерации взаимодействуют с 

правоохранительными органами в рамках своей компетенции. 

В зависимости от осуществляющих проверку органов различают 

вневедомственные, ведомственные и внутрихозяйственные.  

Вневедомственные ревизии направлены на защиту 

государственных интересов (полнота взносов в бюджет платежей из 

прибыли предприятия, правильность использования бюджетных 

ассигнований), проводят органы Государственной налоговой службы и 

аппарат Департамента государственного финансового контроля и 

аудита. 

 Ведомственные ревизии проводят вышестоящие для 

проверяемой хозяйственной организации.  

Внутрихозяйственные ревизии не получили еще достаточно 

широкого развития. В государственном секторе эта форма ревизии 
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встречается на крупных промышленных объединениях, где в составе 

центральной бухгалтерии может быть штатная единица ревизора, 

контролирующего работу отдельных структурных подразделений. 

В качестве средства выявления экономических преступлений 

вневедомственные ревизии оказываются эффективней ведомственных в 

3-5 раз, а по некоторым оценкам даже в 9 раз. 

Своевременность проверки достигается рациональным 

использованием плановых и внеплановых ревизий, которые 

различаются между собой по основаниям для их назначения.  

По основаниям назначения ревизии делятся на плановые и 

внеплановые.  

Основание для плановых проверок служит закрепленная в законе 

обязанность контролирующих органов осуществлять регулярные 

проверки хозяйственной деятельности подведомственных предприятий. 

Такие ревизии организуются по заранее утвержденному графику с тем, 

чтобы в течение определенного срока (год, два) охватить проверкой все 

подведомственные данному органу предприятия, учреждения и 

организации. 

Основанием для проведения ревизии вне утвержденного плана 

могут быть: результаты анализа отчетности предприятия, указывающие 

на явные признаки возможных злоупотреблений, а так же сигналы с 

мест и выступление в периодической печати. Иногда таким основанием 

является инициатива правоохранительных органов, требующих 

провести на данном объекте внеплановую документальную ревизию. 

По объему операций выделяют ревизии полные, неполные и 

тематические.  

Полные ревизии – когда проверяются все стороны хозяйственной 

деятельности и все виды хозяйственных операций. 

Неполные – контролирующие лишь отдельные виды 

хозяйственных операций (ревизия кассовых операций, ревизия 

операций на определенном складе). 

Особый вид неполных ревизий представляют тематические, когда 

за определенные период времени проверяются отдельные стороны 

финансово-хозяйственной деятельности организации и под 

определенным углом зрения. Такими ревизиями являются налоговые, 

аудиторские проверки достоверности финансовой отчетности 

предприятия. 

По объему проверяемых документов различают: сплошные, 
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выборочные и комбинированные. 

Сплошные ревизии проверяют каждый документ, относящийся к 

данному виду операций. При выборочной проверяются некоторые из 

таких документов. Комбинированной считается ревизия, где по одним 

видам операций документы проверяются сплошным методом, по 

другим – выборочно. 

Плановые ревизии по объему проверяемых операций обычно 

бывают полными, а по способу отбора контролируемых документов - 

комбинированными 

Внеплановые ревизии, проводимые в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, чаще бывают неполными. Они направлены на 

проверку конкретного вида операций. Метод отбора контролируемых 

документов в таких ревизиях, как правило, оказываются сплошным. 

Приведенное деяние достаточно условно. В ходе проведения 

ревизии ее характер может измениться. Если при комбинированной 

плановой ревизии при выборочной проверке какого-либо вида операций 

обнаруживается признаки подлога в документах, ревизор должен 

перейти по данному виду операций от выборочного метода проверки к 

сплошному. 

В зависимости от особенностей контролируемой хозяйственной 

деятельности должен дифференцироваться и состав ревизионной 

группы. По признаку состава ревизионной группы различают 

бухгалтерские (проводимые только бухгалтером-ревизором) и 

комплексные (где в группу кроме бухгалтера ревизора входят другие 

специалисты). Бухгалтерские ревизии проводятся в бюджетных 

учреждениях. На предприятиях, занимающихся производственно-

хозяйственной деятельностью, все плановые ревизии должны 

осуществляется комплексно.  

По признаку повторяемости ревизии могут быть первичными, 

дополнительными и повторными.  

Первичная ревизия проводится по первоначальному заданию, а 

также в случаях, когда впервые проверяются соответствующие 

документы. 

Повторная назначается тогда, когда необходимо проверить 

выводы первичной ревизии, например, когда первоначальная ревизия 

была проведена поверхностно или в отсутствие материально 

ответственных лиц. Она, как правило, проводится другим ревизором 

Дополнительная ревизия назначается в случаях, когда 

необходимо дополнить выводы первичных или повторных ревизий, а 
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так же выявить новые обстоятельства, не вскрытые предшествующими 

ревизиями. 

Основные задачи, которые должна решать ревизия:  

1. Проверка законности операций, произведенных данным 

учреждением или хозяйственной организацией, и соблюдение 

финансовой дисциплины. 

При этом ревизор проверяет соответствие совершенных на 

предприятиях хозяйственных операций бизнес плану, смете, а так же 

действующему законодательству.  

2. Выявление фактов ущерба организации от незаконного 

расходования средств и материалов. 

Ревизор обязан не только выявлять незаконные операции, но и 

выяснить их причины, установить конкретных виновников.  

3. Проверка правильности постановки бухгалтерского учета, 

доброкачественности документов, которыми оформляются отдельные 

операции и правильности бухгалтерских записей. 

В соответствии с этим ревизор выборочно, а в отдельных 

случаях и сплошным методом проверяет правильность составления 

первичных документов с точки зрения их формы содержания. Затем он 

проверяет правильность отражения первичных документов на счетах 

бухгалтерского учета, обобщения их в оборотных ведомостях и 

балансах. 

4. Проверка правильности материального учета складского 

хозяйства. 

В этих целях ревизор проверяет правильность документального 

оформления поступления и отпуска материальных ценностей на 

складах предприятия, а так же условия хранения материальных 

ценностей и состояние складского учета.  

2. Порядок проведения документальной ревизии и 
оформления ее результатов 

Ревизия проводится в несколько основных этапов. 

1 этап – подготовка к проведению ревизии (аудита). Этот этап 

включает издание приказа о назначении ревизии, в котором 

определяются состав ревизионной группы и сроки проведения 

проверки. На этом этапе ревизоры знакомятся с материалами предыду-

щих ревизий, а также составляют план и программу предстоящей. 

Программа ревизии утверждается руководителем контрольно-

ревизионного органа. 
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Аудитор на данном этапе заключает договор о выполнении работ с 

клиентской организацией, при этом программа проверки 

согласовывается с ее инициатором. 

2 этап – неотложные контрольные действия. 

В содержании данного этапа имеется ряд различий между 

проверкой, проводимой ревизором и аудитором. Прежде всего, это 

касается соблюдения принципа внезапности проверки. 

По прибытии на место ревизор немедленно пломбирует своей 

печатью денежный сейф, а также складские помещения, а также 

организует проведение инвентаризации. Одновременно ревизор 

предъявляет документы руководителю ревизуемой организации и 

знакомит его с составом ревизионной группы. 

В деятельности аудитора внезапность не играет такой 

значительной роли. По прибытии на место он по представлению 

руководителя знакомится с работниками предприятия, отвечающими за 

те участки деятельности, которые будут охвачены проверкой, а также 

разъясняет им цели и задачи предстоящей проверки. Немедленная 

инвентаризация денежных средств в кассе, а также материальных 

ценностей не является для него обязательной, поскольку при необ-

ходимости эта работа может быть выполнена и позднее. Вместе с тем 

аудитор должен убедиться, что работники предприятия-клиента 

подготовились к началу проверки, в частности имеется вся необходимая 

документация. Если данное условие не соблюдено, аудитор вправе 

отложить начало проверки на срок, необходимый для устранения 

выявленных недостатков. 

3 этап — проведение собственно проверочных мероприятий. 

Данный этап подразделяется на две основных стадии. 

В стадии общего исследования контролер знакомится со сводной 

документацией, с записями в учетных регистрах, с отчетностью 

отдельных структурных подразделений обследуемого объекта. Здесь 

решаются несколько главных задач – оценивается реальное состояние 

учета и внутреннего контроля, конкретизируется программа проверки, 

то есть уточняются границы сплошной и выборочной проверки доку-

ментов и определяются те виды операций, которые требуют особенно 

глубокого изучения. 

В стадии детального исследования осуществляется проверка 

операций по первичным бухгалтерским документам. Именно эта стадия 

заслуживает особого внимания при исследовании деятельности 

ревизора, подозреваемого в совершении преступления. Дело в том, что 

факт выполнения ревизором ряда конкретных контрольных действий, 

таких как встречная проверка или получение письменных объяснений 

от отдельных работников предприятия, может быть легко установлен в 
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процессе расследования. Доказательством проведения таких действий, 

не отраженных в материалах ревизии, могут стать письменные запросы 

ревизора, расписки в получении копий отдельных документов, 

показания свидетелей. Изучая эту стадию деятельности, можно 

установить причины ревизионных несоответствий (невыявление кон-

тролирующим лицом явных признаков преступлений) и доказать 

виновность либо, наоборот, невиновность ревизора в совершении и 

сокрытии следов преступления. 

4 этап — составление итоговых материалов. 

Результаты ревизии оформляются актом, который подписывается 

руководителем ревизионной группы (контролером-ревизором), а при 

необходимости и членами ревизионной группы, руководителем и 

главным бухгалтером (бухгалтером) ревизуемой организации. 

Один экземпляр оформленного акта ревизии, подписанного 

руководителем ревизионной группы, вручается руководителю 

ревизуемой организации или лицу, им уполномоченному, под роспись в 

получении с указанием даты получения. По просьбе руководителя либо 

главного бухгалтера по согласованию с руководителем ревизионной 

группы может быть установлен срок до пяти рабочих дней для 

ознакомления с актом ревизии и его подписанием. При наличии 

возражений или замечаний по акту подписывающие его должностные 

лица ревизуемой организации делают об этом оговорку перед своей 

подписью и одновременно представляют руководителю ревизионной 

группы письменные возражения или замечания, которые приобщаются 

к материалам ревизии и являются их неотъемлемой частью. Руко-

водитель ревизионной группы в течение пяти дней обязан проверить 

обоснованность изложенных возражений, дать по ним письменное 

заключение, которое также приобщается к материалам ревизии, и 

направить в ревизуемую организацию. 

Акт ревизии состоит из вводной и описательной частей. 

Вводная часть содержит следующую информацию: 

 наименование темы ревизии; 

 дату и место составления акта ревизии; 

 кем и на каком основании проведена ревизия; 

 проверяемый период и сроки проведения; 

 полное наименование и реквизиты организации; 

 сведения об учредителях;основные цели и виды 

деятельности, наличие лицензии на их осуществление; 

 перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях; 

 кто в проверяемый период имел право первой подписи в 

организации и кто являлся главным бухгалтером; 
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 кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что сделано в 

организации за прошедший период по устранению выявленных ею 

недостатков. 

Вводная часть акта ревизии может содержать и иную 

необходимую информацию, относящуюся к предмету ревизии. 

Описательная часть акта состоит из разделов в соответствии с 

вопросами, указанными в программе ревизии. 

Содержание акта должно отвечать требованиям объективности, 

обоснованности, четкости, лаконичности, доступности и системности 

изложения. 

Результаты ревизии должны быть изложены на основе 

проверенных данных и фактов, подтверждаться имеющимися в 

ревизуемой и других организациях документами, результатами 

применения фактического контроля (включая полученные с правки и 

объяснения). 

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии, должно 

отражать: какие нормативно-правовые акты нарушены, кем, за какой 

период, когда и в чем выразились нарушения, размер документально 

подтвержденного ущерба и иные последствия нарушений. 

Не допускается включение в акт выводов и предположений, не 

подтвержденных документами или результатами контрольных 

мероприятий, сведений из материалов правоохранительных органов, 

ссылок на показания, данные следственным органам. Также не должна 

даваться правовая и морально-этическая оценка действий должностных 

и материально ответственных лиц. 

Материалы ревизии состоят из акта ревизии и надлежаще 

оформленных приложений к нему (документы, сводные справки, 

объяснения должностных и материально ответственных лиц). Эти мате-

риалы предоставляются руководителю ревизионного органа, который в 

срок не более десяти календарных дней определяет порядок реализации 

материалов ревизии. 

По результатам проведенной ревизии руководитель ревизионного 

органа направляет руководству проверенной организации 

представление для принятия мер по пресечению выявленных 

нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и при-

влечению к ответственности виновных лиц. 

Кроме того, руководителем ревизионного органа материалы 

проверки по вопросам целевого использования средств федерального 

бюджета передаются в установленном порядке в органы федерального 

казначейства для организации работы по реализации этих материалов. 

Результаты ревизии, проведенной в соответствии с Планом 

основных вопросов экономической и контрольной работы 
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Министерства финансов Российской Федерации, решениями коллегии и 

приказами Минфина России, поручениями его руководства, 

обобщаются соответствующим Департаментом и письменно 

докладываются руководству Министерства финансов вместе с 

предложениями по принятию мер, входящих в компетенцию Минфина 

России, направленных на устранение выявленных нарушений и 

возмещение выявленного ущерба. 

Возможно составление промежуточных актов, фиксирующих 

факты выявления признаков правонарушений, таких как обнаружение 

бестоварных документов, необоснованного списания в расход денеж-

ных средств и т.п. Промежуточный акт оформляется подписями 

должностных лиц, которые по нему также дают свои объяснения. Такой 

акт может еще до составления основного быть передан в правоохра-

нительные органы в общеустановленном порядке. Содержание 

промежуточных актов позднее включается в основной акт 

документальной ревизии. 

Акт документальной ревизии составляется в двух-трех 

экземплярах. При этом один экземпляр направляется в вышестоящую 

организацию, второй остается в ревизуемой организации, а третий при 

необходимости передается непосредственно в правоохранительные 

органы. 

При этом в делах контрольно-ревизионного органа должны быть 

оставлены копии акта ревизии, объяснений должностных лиц 

проверенной организации, виновных в выявленных ревизией нару-

шениях, а также документов, подтверждающих эти нарушения. 

Порядок документального оформления результатов аудиторских 

проверок имеет по сравнению с ревизией ряд особенностей. По итогам 

как внешнего, так и внутреннего аудита составляется акт, который 

включает в себя общую оценку результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; оценку порядка ведения учета и отчетности 

и предложения аудитора по устранению найденных недостатков. Акт 

подписывает только аудитор. 

Результаты внешнего аудита, кроме того, оформляются 

аудиторским заключением. В заключении, которое должно быть 

лаконичным, в категорической форме со ссылкой на акт проверки 

аудитор делает вывод о достоверности проверенной им отчетности и 

кратко информирует пользователей о характере сделанных им в акте 

проверки замечаний. 

В ситуации, когда выявленные недостатки не дают возможность 

подтвердить достоверность отчета, для устранения этих недостатков 

руководству предприятия должен быть предоставлен необходимый 

срок, после чего аудитор приступает к новой проверке. Если же в ходе 
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проверки вскрылись не просто ошибки, а явные злоупотребления, то 

аудитор еще до составления акта должен поставить в известность об 

этом руководителя контролируемой организации, а в необходимых 

случаях — и правоохранительные органы. Как и ревизор, он не вправе 

давать юридическую оценку выявленным нарушениям, но обязан 

указать, в чем именно они состояли и какими документальными 

данными это может быть подтверждено. Реализация такого сообщения 

не должна иметь существенных различий с использованием 

поступающих в правоохранительные органы материалов докумен-

тальных ревизий. 

 

 

 

                    Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды документальной ревизии  

2. Задачи документальных ревизий. 

3. Порядок и оформление результатов документальных ревизий. 

4. Проведение первичных и повторных документальных ревизий. 

 

 

 

Тема №6 Организация и проведение ревизии по 
инициативе правоохранительных органов 

 

1. Порядок проведения и документального 

оформления результатов ревизии 

2. Особенности организации и проведения 

документальной ревизии по инициативе правоохранительных 

органов 

 

Организация и проведение ревизий по инициативе 

правоохранительных органов регулируются совместным приказом 

Министерства финансов РФ, МВД России, ФСБ России «Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-

ревизионных органов Минфина РФ с Генеральной прокуратурой РФ, 

МВД РФ, ФСБ РФ при назначении и проведении ревизий (проверок)» 

от 7 декабря 1999 г. №89н/1033/717.  

Выделяют две ситуации назначения документальной ревизии: 

1. Назначение ревизии до возбуждения уголовного дела 

оформляется письмом на имя соответствующего руководителя 

контрольно-ревизионного органа, которое подписывается 
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руководителем правоохранительного органа. В письме указываются 

правовые и фактические основания для назначения ревизии, признаки 

нарушений, перечень конкретных вопросов, на которые ревизору 

необходимо дать ответ в результате изучения необходимых материалов. 

Фактическими основаниями для проведения первичной ревизии до 

возбуждения уголовного дела могут быть: 

- наличие проверенной информации о конкретных фактах 

хищений и злоупотреблений должностных и материально-

ответственных лиц, требующей проверки всей деятельности 

организации или её структурных подразделений; 

- обнаружение органом дознания таких документальных и 

фактических несоответствий, которые могут быть установлены 

только ревизионными методами; 

- выявление при инвентаризации крупных недостач или 

излишков, а материалы инвентаризации ревизионным путем не 

проверялись;  

- задержание с поличным при хищении материально-

ответственных или должностных лиц. 

2. При назначении первичной ревизии после возбуждения 

уголовного дела следователь должен располагать: а) обоснованной 

версией о способе совершения преступления; б) достаточно полными и 

достоверными данными о том, что расследуемое преступление оставило 

следы в бухгалтерских документах. 

Основанием для проведения ревизии после возбуждения дела, 

чаще всего, являются: 

- наличие в материалах дела отдельных фактов 

противоправной деятельности, из которых усматривается 

необходимость проверки по первичным документам всей 

деятельности организации, если за этот период плановая ревизия не 

проводилась;  

- обоснованное ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о 

проведении документальной ревизии; 

- установление в процессе расследования факта работы 

обвиняемого в другой организации на аналогичной должности;  

- обнаружение в процессе расследования преступных связей 

подозреваемого (обвиняемого) с работниками других организаций, 

включенных в сферу расследования; 

- сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дачи 

заключения по конкретно поставленным вопросам без 

предварительного проведения ревизии. 

Следователь выносит постановление о производстве 

документальной ревизии. В тексте постановления выделяются 
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описательная и резолютивная части. В описательной части 

приводится мотивировка требования. Она должна быть, как правило, 

сравнительно краткой, без излишних подробностей, но вместе с тем 

содержать необходимые обоснования требования. Основную часть 

постановления (его резолютивную часть) составляет задание, которое 

следователь считает необходимым поставить перед ревизором. Оно 

должно вытекать из конкретных обстоятельств уголовного дела и быть 

направлено на выяснение конкретных вопросов, имеющих значение для 

этого дела. 

Перед началом ревизии следователь совместно с ревизором 

решает следующие вопросы: 

- какие специалисты должны войти в состав ревизионной 

группы;  

- кто из материально-ответственных лиц должен принять 

участие в ревизионных действиях; 

- какие методы документальной и фактической проверок 

следует использовать для большей эффективности ревизии, и на 

каком участке. 

Существенное значение имеет указание в постановлении 

следователя срока, в течение которого необходимо закончить ревизию и 

представить ее материалы. При этом надо исходить из обстоятельств 

дела и объема предстоящей ревизионной проверки. Здесь также может 

быть полезна консультация специалиста. В необходимых случаях 

следует требовать выделения такого количества ревизоров, которое 

обеспечило бы окончание ревизии в требуемый срок. 

Производство ревизии, помимо обнаружения преступлений, 

позволяет выявлять обстоятельства, способствовавшие 

злоупотреблениям, в том числе нарушения и иные недостатки. Их 

выявление входит в общие задачи ревизии как средства финансового 

контроля. При этом ревизоры должны их устанавливать, если даже в 

задании не поставлен соответствующий вопрос. 

Ревизия проводится в несколько этапов. 

1 этап подготовительный. Он включает издание приказа о 

назначении ревизии, в котором определяется состав ревизионной 

группы и сроки проведения проверки. На данном этапе ревизоры 

знакомятся с содержанием материалов предыдущих ревизий, 

анализируют отчетность проверяемой организации, составляют план 

предстоящей ревизии. 

Целесообразно, чтобы план был согласован с инициатором 

проведения ревизии. При этом могут быть обсуждены и решены такие 

вопросы, как: внезапность начала ревизии на ревизуемом предприятии; 

методы проведения ревизии; очередность и сроки проведения 
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отдельных ревизионных действий; вызов лиц для получения объяснений; 

обращение ревизора в другие организации и проведение встречных 

проверок и др. Правильное решение указанных вопросов имеет большое 

значение для обеспечения наибольшей эффективности ревизионной 

проверки и решения задач установления объективной истины. 

На данном этапе сотруднику правоохранительного органа 

целесообразно предпринимать действия, способствующие обеспечению: 

- сохранности бухгалтерских документов путем их изъятия 

или опечатывания мест хранения; 

- объективности ревизора путем устранения каких-либо 

давлений на него со стороны проверяемых лиц; 

- взаимодействия с ревизором и координацию его действий 

путем использования (в допустимых пределах) информации о 

проверяемых лицах и их деятельности, полученной в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

2 этап неотложные контрольные действия ревизора. На 

данном этапе ревизор опечатывает места хранения денежных средств, 

материальных ценностей, складские помещения. Одновременно он 

предъявляет руководителю ревизуемой организации документы о 

назначении ревизии и знакомит его с составом ревизионной группы. 

В начале ревизии сотрудник правоохранительного органа строит 

свои отношения с ревизором таким образом, чтобы последний 

систематически информировал его о ходе дальнейших ревизионных 

действиях и немедленно сообщал о выявлении фактов злоупотреблений. 

3 этап проведение контрольных действий. Данный этап состоит 

из двух стадий. 

На первоначальной стадии осуществляется общая проверка 

хозяйственной деятельности. Основная цель данного этапа - выделение 

участков хозяйственной деятельности и конкретных операций 

требующих детальной проверки. 

Вторая стадия работы ревизора на данном этапе 

предусматривает детальное исследование хозяйственной операции.  

Контрольно-ревизионный орган при необходимости и по 

согласованию с правоохранительным органом в рамках своей 

компетенции проводит встречные проверки в предприятиях и 

организациях, осуществляющих взаимные расчеты с ревизуемой 

организацией. В случае, когда такие проверки выходят за рамки 

постановлений (требований), правоохранительным органом выносится 

новое постановление. В процессе проверки правоохранительные органы 

оказывают содействие проверяющим, при необходимости обеспечивают 

их транспортом. 
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Ревизор в процессе проведения проверочных действий 

обеспечивает их объективность. С этой целью ревизуемым лицам 

предоставляется возможность: давать объяснения по ходу ревизии и 

представлять необходимые документы; 

- просить о дополнительной проверке обстоятельств имеющих 

отношение к делу; 

- принимать участие в проведении ревизии; 

- знакомиться с актом документальной ревизии и давать по 

нему соответствующие объяснения. 

4 этап составление документов о результатах ревизии. Результаты 

ревизии оформляются актом. 

Акт документ, обобщающий результаты ревизии, в котором 

фиксируется состояние производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности организации, отражаются как выявленные недостатки, 

нарушения действующих законов, положений, инструкций и случаи 

злоупотреблений, хищений и недостач, так и положительные стороны 

производственной деятельности проверяемого объекта. 

Структурно акт ревизии имеет 3 основные части: вводную, 

основную (описательную), заключительную: 

а) вводная часть включает в себя основания для назначения 

документальной ревизии; наименование ревизуемой организации; 

фамилию, имя и отчество ревизора; краткое изложение обстоятельств 

дела; перечень проверенных документов; задание ревизору и место 

проведения ревизии; список присутствовавших при ревизии лиц; дату 

начала и окончания ревизии; 

б) основная (описательная) часть состоит из данных 

бухгалтерского учета; методов ревизии; установленных фактов 

нарушений; наименования нормативного акта, регулирующего 

деятельность лиц по проверяемым вопросам; 

в) заключительная (итоговая часть), т.е. мотивированных ответов 

ревизора на поставленные перед ним вопросы 

Записи в акте ревизии излагаются на основе: проверенных 

документов и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемой 

организации материалов; актов о результатах произведенных встречных 

проверок; фактических проверок действительности совершения 

операций, а также сведений, вытекающих из заключений специальных 

экспертиз. В содержание акта входит изложение установленных фактов. 

Все факты в акте ревизии излагаются таким образом, чтобы по 

каждому из них имелись документально обоснованные ответы на 

следующие вопросы: 

- объект нарушения (инструкция, приказ, постановление и т.д. 

с указанием пункта, параграфа и содержания нарушения);  
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- нарушитель (с указанием должностных или материально-

ответственных лиц); 

- время нарушения (дата или период совершения нарушения 

или злоупотреблений);  

- способ нарушения; 

- чем вызвано нарушение (причины и условия, 

способствующие нарушениям);  

- размер причиненного ущерба. 

Не допускается включение в акт сведений из следственных 

материалов, а также юридическая и нравственная оценка ревизором 

выявленных фактов. 

Возможно составление промежуточных актов, отображающих 

факты проверки конкретных участков хозяйственной деятельности 

(производств, подразделений) и выявление злоупотреблений. 

Промежуточными актами могут оформлять результаты ревизии 

денежных средств, расчетов с поставщиками и заказчиками и т.п. При 

этом данные, отраженные в промежуточном акте должны найти 

обязательное отражение в основном акте ревизии. 

Акт документальной ревизии составляется в 2-3 экземплярах, при 

этом один экземпляр направляется в вышестоящую организацию, 

второй - в ревизуемую организацию, третий передается 

непосредственно в правоохранительные органы. 

Передаваемые в правоохранительные органы материалы должны 

содержать: а) письменное сообщение за подписью руководителя 

(заместителя) контрольно-ревизионного органа, в котором кратко 

излагается суть выявленных нарушений законодательства; б) подлинник 

акта ревизии, оформленный и подписанный надлежащим образом; 

другие ревизионные материалы (приложения к акту), подтверждающие 

выявленные нарушения; в) объяснения и возражения должностных лиц 

по акту ревизии (проверки); письменные заключения проверяющих ( 

при наличии возражений по акту)
2
. 

В подтверждение результатов ревизии могут быть приложены 

зафиксированные путем видеосъемки факты хищений, 

бесхозяйственности в хранении сырья и материалов, строительных 

деталей и конструкций, оборудования и др. Фотоснимки и видеозапись 

наглядно показывают факты нарушений законодательства. Кроме того, 

данные материалы могут впоследствии использоваться в рамках 

уголовного дел, поскольку ч.2 ст.84 УПК РФ относит к документам 

материалы фотосъемки и видеозаписи. 

Проверяющий в рабочем порядке информирует 

правоохранительный орган о результатах ревизии (проверки) по ранее 
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согласованным вопросам, которые не были исследованы либо 

проверены не в полном объеме, с указанием причин. 

Акт ревизии проводимой по инициативе правоохранительных 

органов, подписывается ревизором, проводившим проверку, и 

направляется для ознакомления и подписания руководителю 

ревизуемой организации, главному бухгалтеру, а при необходимости 

материально-ответственным лицам. В течение 5 дней указанные лица 

должны ознакомиться с содержанием акта и подписать его. Указанные 

лица вправе дать письменные возражения, замечания и объяснения по 

представленному акту. Ревизор обязан проверить обоснованность 

изложенных в письменных возражениях, замечаниях и объяснениях 

фактов и в течение 10 рабочих дней дать по ним соответствующее 

письменное заключение. 

В акт (проверки) после его подписания проверяющим и 

должностными лицами ревизуемой организации не допускается 

внесение каких-либо изменений. 

После ознакомления с актом руководства контрольно-

ревизионного органа акт ревизии (проверки) с приложениями в 5-

дневный срок направляется по описи правоохранительному органу, по 

поручению которого производилась ревизия (проверка). 

Правоохранительный орган инициатор ревизии (проверки) обязан 

оказывать содействие проверяющему в техническом оформлении акта 

ревизии (проверки) печатании, копировании документов, а также в его 

подписании, обеспечивая присутствие должностных, материально 

ответственных и других лиц, выполняющих управленческие функции в 

ревизуемой организации. 

В случае отказа должностных лиц от подписания акта ревизии 

(проверки) составляется дополнительный акт по этому вопросу за 

подписью проверяющих и присутствующих при этом должностных и 

других лиц. 

 

Контрольные вопросы: 

          1. Этапы проведения ревизий по инициативе правоохранительных 

органов. 

2. Особенности организации и проведения документальной 

проверки по инициативе правоохранительных органов.  

3. Использование методов фактической проверки в юридической 

практике.  

         4. Структура акта ревизии. 
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Тема№7Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Основные вопросы, рассмотренные в лекции: 

1. Понятие, предмет, метод и задачи судебно-

бухгалтерской экспертизы 

2. Компетенция эксперта бухгалтера 

3. Назначение и производство судебно-бухгалтерской 

экспертизы 

4. Заключение эксперта бухгалтера и его оценка 

следователем, судом 

1. Понятие, предмет, метод и задачи судебно-
бухгалтерской экспертизы 

Экспертиза (от лат. «expertus» «опытный») представляет собой 

исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с 

предоставлением мотивированного заключения.  

Среди различных экспертиз выделяют группу судебно-

экономических экспертиз, которая включает: финансово-

экономическую, финансово-кредитную и бухгалтерскую экспертизы. 
Судебно-бухгалтерская экспертиза исследует записи бухгалтерского 

учета и на основании их документально обосновывает свои выводы. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза - это процессуальное 

действие лица, обладающего специальными учетно-экономическими 

познаниями по разрешению вопросов, поставленным перед ним 

следователем или судом с целью установления обстоятельств, имеющих 

существенное значение для правильного решения дела. 

Правовой основой государственной судебно-экспертной 

деятельности являются: Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации" (далее Закон № 73-ФЗ), ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, Таможенный, 

Налоговый кодексы РФ, другие федеральные законы, а также 

нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, регулирующие организацию и производство судебной 

экспертизы. 

Судебно-экспертная деятельность направлена, прежде всего, на 

оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, 

производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, 

посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в 

области науки, техники, искусства или ремесла.  

Судебно-бухгалтерские экспертизы наиболее часто проводятся 

подразделениями НИЛСЭ Минюста РФ, ЭКЦ МВД РФ, отделениями 
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судебно-бухгалтерских экспертиз ЭКУ УВД. Данные государственные 

судебно-экспертные учреждения в обязательном порядке производят 

экспертизы для правоохранительных органов. В случае невозможности 

производства экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении, обслуживающем указанную территорию (в связи с 

отсутствием эксперта конкретней специальности, необходимой 

материально-технической базы либо специальных условий для 

проведения исследований), экспертиза для органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов может быть произведена 

государственными экспертными учреждениями, обслуживающими 

другие территории. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений 

по организации и производству экспертизы для других государств 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза имеет свой предмет и метод. К 

предмету судебно-бухгалтерской экспертизы относятся явления, 

характеризующиеся совокупностью следующих признаков:  

1. они связаны с хозяйственной деятельностью;  

2. они нашли отражение в бухгалтерском учете;  

3. пределы их определяются вопросами, поставленными 

следователем (судом);  

4. заключение по ним дается специалистом в области 

бухгалтерского учета. 

Вместе с тем, деятельность эксперта-бухгалтера регламентируется 

процессуальным законодательством. Ряд процессуальных норм 

гарантирует осуществление обвиняемыми их прав при производстве 

экспертизы. 

Работа эксперта-бухгалтера состоит из двух самостоятельных, но 

взаимосвязанных частей. Первая часть - это исследование документов 

и других материалов дела, представленных эксперту-бухгалтеру 

следователем или судом. Для этого эксперт-бухгалтер применяет свои 

специальные познания в области бухгалтерского учета, отраслевых 

видов учета и анализа хозяйственной деятельности. Вторая часть - 

составление заключения, которое является результатом исследования и 

передается следователю или суду, При этом заключение представляет 

собой новый источник доказательств и содержит факты, являющиеся 

доказательствами по делу. 

Таким образом, предметом судебно-бухгалтерской экспертизы 

являются хозяйственные операции, отражённые в первичных 

документах и учётных регистрах, ставшие объектом исследования 

предварительного расследования или судебного рассмотрения и 

относительно которых эксперт-бухгалтер даёт заключение по вопросам, 
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поставленным следователем, прокурором или судом. Предмет судебно-

бухгалтерской экспертизы конкретизируется объектами, которые 

детализируют параметры исследования и определяют их 

характеристику. Ее объектами являются вещественные (станки, 

оборудование инструменты и т.д.), документальные (акты ревизий, 

первичные учетные документы, учетные регистры, отчетность) и другие 

доказательства, а также протоколы следствия, судебного и 

арбитражного рассмотрения, в которых зафиксированы исследуемые 

обстоятельства дела. 

Объекты рассматриваемой судебно-бухгалтерской экспертизы 

могут быть классифицированы на общие и специальные. 

К общим объектам исследования эксперта-бухгалтера относятся: 

первичные и сводные бухгалтерские документы; материалы 

инвентаризации; документы бухгалтерского оформления 

(бухгалтерские проводки, накопительные ведомости), записи в 

регистрах аналитического и синтетического учетов; документы и записи 

оперативного и неофициального учетов. 

Специальными объектами исследования могут являться: акты 

документальной ревизии, заключения экспертов в других областях 

знаний; протоколы изъятия документов и постановления о приобщении 

их к делу; протоколы иных процессуальных действий (допросов, очных 

ставок, обысков и выемок). 

Объектами судебно-бухгалтерской экспертизы является также 

качество проведенной ревизии хозяйственных операций, которые стали 

объектами расследования правоохранительных органов; достоверность 

информации, представленной на исследование экспертизы; 

соответствие хозяйственных операций действующему 

законодательству; размер причиненного ущерба сторонами, которые 

принимали участие в юридических правоотношениях; методология 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Методом судебно-бухгалтерской экспертизы является 

совокупность приемов, применяемых экспертом-бухгалтером при 

исследовании им документов, записей в счетных регистрах и других 

материалов дела. 

Эти приемы можно разделить на два самостоятельных, но 

взаимосвязанных раздела, объединяющих приемы общей и частной 

методик производства судебно-бухгалтерских экспертиз. 

Приемы общей методики применяются экспертом-бухгалтером 

при исследовании материалов различных дел, независимо от характера 

расследуемого преступления, отрасли экономики и специфики того 

предприятия, в котором совершено данное преступление. Следует иметь 

в виду, что ряд злоупотреблений, где бы они ни были совершены, 
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одинаково отражается в бухгалтерском учете. Так, хищение наличных 

денег, товаров или материалов, как правило, получает идентичное 

отражение в учете как явная или скрытая недостача денежных или 

товарно-материальных ценностей. Поэтому при проведении судебно-

бухгалтерской экспертизы по таким делам применяются приемы общей 

методики (анализ, моделирование, экономический и функционально 

стоимостной анализ, статистические расчеты и др.) независимо от того, 

где совершены указанные преступления. 

Наряду с этим многие способы совершения преступлений в 

отдельных отраслях хозяйства имеют специфику и своеобразно 

отражаются в учете. Например, хищения на предприятиях 

общественного питания и хищения в агропромышленном секторе 

отличаются между собой способами совершения. Поэтому эксперт-

бухгалтер в процессе экспертизы наряду с общими приемами 

исследования применяет также частные приемы в зависимости от 

особенностей преступлений, места их совершения, документирования и 

учета операций, применяемых в данном предприятии или организации. 

Совокупность частных приемов, применяемых экспертом-бухгалтером 

при исследовании материалов конкретных уголовных дел, составляет 

содержание частной методики экспертных исследований. Применение 

общих приёмов исследования данных бухгалтерского учёта экспертом-

бухгалтером связано, прежде всего, с использованием приёмов 

детальной проверки документов. Методы судебно-бухгалтерской 

экспертизы, в целом, аналогичны рассмотренным методам производства 

документальной ревизии, аудита, носящим универсальный характер. 

Так, эксперт-бухгалтер при исследовании материалов по любому делу 

осуществляет: 

а) формальную, арифметическую и нормативную проверку 

документов; 

б) сопоставление документов; 

в) встречную проверку; 

г) контрольное сличение; 

д) моделирование; 

е) восстановление количественно-суммового учета. 

С помощью судебно-бухгалтерской экспертизы в следственной и 

судебной практике решаются следующие основные задачи: 

1. проверка и установление факта и размера недостачи 

или излишков товарно-материальных ценностей, денежных 

средств, а также времени и места возникновения недостачи. 

Определяя период и место образования недостачи или излишков, 

эксперт-бухгалтер может определить и материально-

ответственное лицо за ценности на данном предприятии, что 
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имеет большое значение для правильного разрешения уголовного 

или гражданского дела. В ряде случаев размер недостачи товаров 

на складе или в магазине, установленный проведенной 

документальной ревизией, может быть изменен экспертом-

бухгалтером в результате экспертного исследования. Эксперт-

бухгалтер может уточнить время образования недостач и 

излишков, их состав, а в отдельных случаях - место их 

возникновения. Последнее возможно в случае когда, например, 

недостающие в кладовой столовой продукты списаны по 

подложной накладной на буфет, где и образовалась их недостача. 

Путем анализа документальных данных буфета и кладовой 

эксперт-бухгалтер может установить, что в действительности 

недостача была не в буфете, а в кладовой. 

2. проверка и определение размера материального 

ущерба, причиненного должностными и иными лицами в 

результате совершённых нарушений и злоупотреблений. Обычно 

злоупотребления на предприятиях приводят, к материальному 

ущербу, выражающемуся в потере средств, в неполных взносах 

платежей в бюджет и т. п. Размер материального ущерба, его 

характер, организацию, которой он причинен, устанавливает 

эксперт-бухгалтер путем исследования отдельных 

хозяйственных операций. 

3. проверка документальной обоснованности списания 

сырья, материалов, готовой продукции и товаров. При этом 

может быть выявлено списание на производство сырья и 

материалов, в действительности похищенных со складов. 

Эксперт-бухгалтер определит это путем Исследований операций 

производства, случая отпуска готовой продукции не по 

назначению, указанному в документах поставщика, анализа 

документов у получателя. 

4. определение случаев нарушения финансовой 

дисциплины. К подобным нарушениям финансовой дисциплины, по 

существу которых эксперт может дать заключение, относятся: 

перерасход фонда заработной платы и сметных ассигновании, 

неправильное использование банковских ссуд, неправильное 

исчисление налогов, нарушения кассовой дисциплины и т. п. 

5. проверка и определение факта совершения 

хозяйственной операции, не получившей должного отражения в 

данных бухгалтерского учета. Так, экспертом-бухгалтером 

может быть установлен отпуск со склада товарно-

материальных ценностей больше, чем указано в накладной. 
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6. определение и анализ недостатков в системе 

бухгалтерского учета и отчетности. В ряде случаев обвиняемые - 

материально ответственные лица дают объяснения о том, что 

инкриминируемые им недостачи товарно-материальных 

ценностей или денежных средств нереальны и образовались в 

результате ошибок в учете. Эксперт-бухгалтер должен 

проверить объяснения и установить действительные размеры 

недостач, с одной стороны, и состояние бухгалтерского учёта - с 

другой. Так как нарушения правил бухгалтерского учета, и 

отчетности нередко способствуют совершению злоупотреблений 

и вуалированию их последствий, то выявление подобных 

нарушений - одна из важнейших задач эксперта-бухгалтера. 

7. определение правильности (или ошибочности) 

методики проведения документальной ревизии и выявление 

недостатков при осуществлении предварительного, текущего и 

последующего финансового контроля. Качество документальной 

ревизии, проведенной по уголовному делу, имеет большое 

значение. Известны случаи, когда вследствие недоброкачественно 

проведенной ревизии не выявлялись имевшие место 

злоупотребления или выводы ревизора о якобы выявленных им 

нарушениях документально не подтверждались. Иногда 

вследствие применения двумя ревизорами различных методик 

акты двух ревизий, проведенных по одному делу, противоречат 

один другому. В подобных случаях эти вопросы могут 

разрешаться экспертом-бухгалтером. Им также определяется 

наличие или отсутствие финансовых злоупотреблений, описанных 

ревизором, правильность или порочность примененных ревизором 

методик ревизии. 

Следует учитывать, что согласно ст. 57 УПК эксперт вправе 

указывать в заключении установленные им при производстве 

экспертизы обстоятельства, имеющие значение для дела. В связи с этим 

в процессе исследования материалов он может выявить условия, 

которые способствовали совершению злоупотреблений. К ним могут 

быть отнесены несвоевременное проведение документальных ревизий, 

недоброкачественное их проведение, неудовлетворительная система 

документации и документооборота в данной организации и т. и. 

Выявить такие условия в пределах компетенции эксперта-бухгалтера. 

Если выявленные злоупотребления вызваны 

неудовлетворительным состоянием учета, неправильным 

документальным оформлением операций или иными причинами, то 

эксперт-бухгалтер в пределах своей компетенции должен разработать 

предложения, направленные на их ликвидацию. 
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2. Компетенция эксперта - бухгалтера. 

Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы предусматривает 

наличие конкретного лица, обладающего специальными познаниями 

эксперта, привлекаемого органами следствия и судом для проведения 

экспертиз. Нормативно участие эксперта предусмотрено во всех видах 

процесса: уголовном, гражданском, арбитражном и даже в 

административном в качестве полноценного участника 

судопроизводства. 

Эксперт должен обладать соответствующей квалификацией. В 

связи с этим, в развитие положений Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» Приказом 

Минюста России от 23.01.2002г. утверждено Положение об аттестации 

работников на право самостоятельного производства судебной 

экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. 

Для аттестации образуются Центральная экспертно-

квалификационная комиссия в Российском федеральном центре 

судебной экспертизы при Минюсте России (РЦСЭ) и Зональные 

комиссии в региональных центрах и центральных лабораториях 

судебной экспертизы. 

Право самостоятельного производства экспертизы присваивается 

работникам судебно-экспертных учреждений, имеющим высшее 

профессиональное образование, прошедшим подготовку по конкретной 

экспертной специальности и обладающим специальными познаниями, 

необходимыми для производства конкретных родов (видов) судебных 

экспертиз. 

Он должен знать действующее законодательство по вопросам 

судебной экспертизы, ведомственные нормативные акты, 

регулирующие экспертную деятельность, теоретические основы 

судебной экспертизы в целом и конкретного ее рода (вида), 

современные методы и методики производства экспертиз по своей 

экспертной специальности и владеть ими. 

Право самостоятельного производства экспертизы в системе 

судебно-экспертных учреждений Минюста России присваивается 

сроком на пять лет. Через каждые пять лет экспертно-

квалификационной комиссией рассматривается вопрос о его продлении. 

В юридической литературе под компетенцией обычно 

понимается совокупность установленных нормативными правовыми 

актами прав и обязанностей (полномочий) организаций, органов, 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять данную функцию. 

Для успешного, полного выполнения возлагаемых на эксперта 

обязанностей процессуальное законодательство наделяет его 
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определенными полномочиями. В процессе производства экспертизы 

эксперт имеет право: 

1. знакомиться с материалами дела, относящимися к 

предмету экспертизы; 

2. ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных 

материалов, если имеющиеся материалы недостаточны для дачи 

заключения или привлечении к производству экспертизы других 

экспертов; 

3. участвовать с разрешения следователя при 

производстве допросов и других следственных действий и 

задавать допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету 

экспертизы; 

4. давать заключения в пределах своей компетенции, в 

том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о 

назначении экспертизы, но имеющим отношение к предмету 

экспертного исследования; 

5. обжаловать в установленном законом порядке действия 

и решения следователя, прокурора, суда, ограничивающие его 

права. 

6. отказаться отдачи заключения по вопросам, выходящим 

за пределы его специальных познаний или если предоставленные 

материалы недостаточны для дачи заключения. 

В соответствии с ФЗ «О государственной экспертной деятельности 

в РФ», эксперт обязан: 

- принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного 

учреждения судебную экспертизу; 

- провести полное исследование представленных ему объектов 

и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; 

- составить мотивированное письменное сообщение о 

невозможности дать заключение и направить данное сообщение в 

орган или лицу, которое назначило экспертизу, если поставленные 

вопросы: а) выходят за пределы специальных знаний эксперта; б) 

объекты исследований и материалы дела непригодны или 

недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и 

эксперту отказано в их дополнении; в) современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

- не разглашать сведений, ставших ему известными в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые 

могут ограничить конституционные права граждан, а также 
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сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; 

- обеспечить сохранность представленных объектов 

исследования и материалов дела. 

В соответствии с ч.4 ст.57 УПК РФ эксперт-бухгалтер не вправе. 

1. без ведома следователя вести переговоры с участниками 

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с 

производством экспертизы. 

2. самостоятельно собирать материалы для экспертного 

исследования; 

3. проводить без разрешения следователя исследования, 

могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо 

изменение их внешнего вида или основных свойств. 

4. давать ложные заключения. 

5. разглашать данные предварительного расследования, 

ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в 

качестве эксперта. 

Закон предусматривает производство экспертизы на 

предварительном следствии в экспертном учреждении (ч.2,3ст.199 УПК 

РФ) или вне его (ч.4. ст. 199 УПК РФ). Место проведения экспертизы 

определяет следователь с учётом мнения эксперта и обстоятельств дела. 

Независимо от того, где производилась экспертиза, эксперт дает 

заключение от своего имени на основании произведенных исследований 

и несет за данное заключение личную ответственность. При этом он 

предварительно предупреждается об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения (ст.307 УК РФ), за разглашение данных 

предварительного следствия (ст.310 УК РФ), о чем у него берется 

подписка. 

Эксперт привлекается к уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения независимо от наступления 

отрицательного результата и принятия судом заключения в качестве 

источника доказательств. Ложность заключения может выражаться: в 

искажении исследования, в неправильном описании признаков 

исследуемого объекта, в заведомо неправильной оценке установленных 

при исследовании фактов.  

Мотивы дачи экспертом заведомо ложного заключения различны: 

корыстная заинтересованность, зависть, карьеризм, дружеские и 

родственные отношения и др. 

Если в результате исследования эксперт приходит к 

неправильному выводу вследствие добросовестного заблуждения, 

отсутствия практического опыта, некомпетентности, несовершенства 
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используемой экспертной методики, то в подобных случаях имеет место 

не наличие ложного заключения, а экспертной ошибки. 

Оценка экспертом исследуемых фактов должна быть объективной, 

т.е. у него не должно быть предвзятого мнения, убеждения, 

заинтересованности в исходе дела, не основанного на исследовании 

документальных данных. 

Не заинтересованность эксперта-бухгалтера гарантируется 

соблюдением процессуальных норм о его отводе. В соответствии со 

ст.70 УПК РФ эксперт не может принимать участие в производстве по 

уголовному делу, если он находится или находился в служебной или 

иной зависимости от сторон и их представителей или обнаружится его 

некомпетентность. Его отвод предусмотрен законодательством также в 

случаях: 1) если он является потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; 

2) участвовал качестве присяжного заседателя, понятого секретаря 

судебного заседания, защитника, законного представителя 

подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, 

гражданского истца и ответчика, 3) является близким родственником 

или родственником любого из участников производства поданному 

уголовному делу. При этом предыдущее его участие в производстве по 

уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не является 

основанием для самоотвода (п.1 ч.2 ст.70 УПК РФ). Аналогичные 

основания отвода эксперта содержатся в СТ.17 АПК РФ, ст. 18 ГПК РФ. 

Следователь может контролировать работу эксперта-бухгалтера и 

оказывать ему содействие с тем, чтобы обеспечить ему всестороннее и 

полное исследование всех материалов, необходимых для дачи 

правильного и обоснованного заключения с соблюдением 

установленных процессуальных норм. Для этого целесообразно: 

знакомиться с планом работы эксперта; согласовывать сроки 

проведения экспертизы и вопросы, подлежащие рассмотрению в 

первую очередь; контролировать выполнение намеченного плана; 

обеспечить сбор дополнительных материалов; разрешить эксперту 

присутствовать на допросах и задавать вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы; немедленно проводить следственные действия, 

необходимость в которых появляется по ходу проведения экспертизы 

(обыск, допрос, выемку, другие виды экспертизы); знакомить эксперта 

с имеющейся информацией по расследуемому делу; присутствовать 

при производстве экспертизы и знакомиться со всеми установленными 

фактами, высказывать своё мнение; ставить перед экспертом 

дополнительные вопросы по собственной инициативе, ходатайству 

обвиняемого или по обстоятельствам дела, выявленным в ходе 

производства экспертизы. 
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При осуществлении взаимодействия следователя с экспертом-

бухгалтером должно полностью исключаться, какое бы то ни было 

вмешательство в деятельность эксперта по существу, недопустимы 

попытки следователя влиять на содержание заключения эксперта. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны 

государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в 

целях получения заключения в пользу кого-либо из участников 

процесса или в интересах других лиц. Лица, виновные в оказании 

воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с 

законодательством РФ (ст. 302 УК РФ). 

3. Назначение и производство судебно-бухгалтерской 
экспертизы 

Судебно-бухгалтерская экспертиза является одной из 

процессуальных форм применения специальных познаний для 

использования по делу собранных материалов и, прежде всего, 

документов и записей в регистрах бухгалтерского учета. Она может 

назначаться на предварительном расследовании дел, а также при 

рассмотрении их в суде (ст.195, 283 УПК РФ). Чаще всего, она 

назначается при расследовании экономических преступлений и, прежде 

всего, хищений, совершённых должностными и материально-

ответственными лицами, когда выводов документальной ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности бывает недостаточно для 

доказывания. 

Вместе с тем, проведение судебно-бухгалтерской экспертизы не 

является обязательным и должно вытекать из конкретных 

обстоятельств дела, материалов ревизии, бухгалтерских и иных 

документов. В связи с этим невозможно дать исчерпывающий 

перечень случаев, когда по делу необходимо провести судебно-

бухгалтерскую экспертизу. Наиболее часто судебно-бухгалтерская 

экспертиза назначается, когда: 

- имеются противоречия между выводами ревизии и 

материалами дела; 

- имеются противоречия между выводами первоначальной и 

повторной ревизий; 

- ревизор не принял к учёту предъявленные должностными и 

материально-ответственными лицами документы; отсутствует 

документальное подтверждение выводов ревизора о недостаче, 

которая не дифференцирована по материально-ответственным 

лицам; 

- ревизия проведена без участия должностных и материально-

ответственных лиц или в неполном объёме: без освещения 
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отдельных эпизодов преступной деятельности, без использования 

черновых записей изъятых у должностных лиц; 

- возникло сомнение в правильности исчисления размера 

ущерба или когда применяемые ревизором методы определения 

ущерба вызывают сомнения. 

- имеются обоснованные ходатайства обвиняемого, 

оспаривающего выводы ревизии; 

- такая необходимость вытекает из заключения эксперта 

другой специальности. 

Прежде чем назначить бухгалтерскую экспертизу, следователь 

должен тщательно изучить имеющиеся в деле материалы (особенно 

ревизии) и лишь после этого решить вопрос о необходимости допроса 

обвиняемого (подозреваемого), свидетелей, по поводу операции, 

подлежащей исследованию экспертом-бухгалтером. Одновременно он 

изучает систему учета и отчетности в организации, в которой имело 

место хищение, истребует дополнительные документы и т. д. Если 

ревизия не проводилась, рекомендуется обсудить вопрос о 

необходимости ее проведения. 

Во время подготовки материалов иногда возникает необходимость 

проведении специальных следственных действий для выяснения 

вопросов о происхождении документов, месте их хранения и т. д. Их 

целесообразно выполнить до назначения экспертизы. В частности, если 

она назначается для разрешения вопросов, связанных с установлением 

суммы недостачи, необходимо предварительно допросить лиц, 

материально-ответственных за недостачу. 

Особое значение при назначении судебно-бухгалтерской 

экспертизы имеет грамотная постановка вопросов на разрешение 

эксперта. При этом следователю недостаточно только хорошо знать 

материалы дела и ориентироваться в общих вопросах бухгалтерской 

экспертизы - нужно, прежде всего, ясно представлять себе ее 

возможности по данному делу, а также особенности учета в той или 

иной организации. Вот почему по сложным делам рекомендуется 

консультироваться с квалифицированным бухгалтером по поводу 

постановки вопросов. Консультантом может быть, в частности, и 

будущий эксперт по делу. Такого рода не процессуальная консультация 

часто является необходимой, поскольку от правильности поставленных 

вопросов зависит полнота исследования и соблюдение сроков 

проведения экспертизы. Кроме того, содержанием вопросов, 

предлагаемых на разрешение эксперта-бухгалтера, определяется 

конкретное использование при расследовании и судебном рассмотрении 

уголовного дела его специальных знаний. Правильная постановка их 

зависит от предмета и задач бухгалтерской экспертизы и компетенции 
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эксперта. В свою очередь, результаты работы эксперта-бухгалтера во 

многом определяются поставленными вопросами. 

При постановке вопросов на решение экспертизы 

правоохранительным органам следует придерживаться таких 

требований: 

- необходимо четко формулировать вопросы, избегая 

необоснованных обобщений (например, какие нарушения нормативно-

правовых актов допущены в бухгалтерском учете); 

- содержание вопросов должно вызывать необходимость 

экспертного исследования, а не носить справочный характер (например, 

какими документами оформляется выдача денег из кассы; кто должен 

следить за своевременностью предоставления отпусков материально-

ответственным лицам); 

- постановка вопросов должна быть логичной и последовательной, 

короткой и четкой. 

В практической деятельности необходимо избегать большого 

числа вопросов. Целесообразно ставить перед экспертом узловые 

вопросы, относящиеся к определенным обстоятельствам расследуемого 

дела. Например, вопросы о качестве документальной ревизии; о размере 

и периоде образования материального ущерба, о правильности 

постановки бухгалтерского учета, определенных хозяйственных 

операций в данной организации, достоверности этого учета и т.п. 

Формулировки вопросов должны отвечать указанным 

требованиям и могут быть, например, следующими: 

а) соответствует ли организация учета и отчетности на 

данном предприятии (учреждении) требованиям бухгалтерского 

учета; если нет, то какие имеются отступления в ведении учета of 

нормативных документов, регламентирующих постановку учете и 

отчетности; 

б) каким образом должно быть оформлено списание 

сырья; 

в) правильно ли оформлено списание товаров из-за их 

порчи и на какую сумму списаны товары; 

г) возможно ли путем анализа документов проверить 

законность совершения данной финансово-хозяйственной 

операции; 

д) как должен быть оформлен расход денежных средств в 

определенный период, и какие допущены отступления; 

е) каким образом недостача товарно-материальных 

ценностей должна быть отражена в учете; 
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ж) определить реальность валюты баланса конкретного 

предприятия (ООО) на момент выхода участников из состава 

учредителей; 

з) по данным бухгалтерского учета дать оценку 

действительной стоимости имущества общества, подлежащей 

выплате участникам на момент их выхода из состава учредителей; 

и) дать оценку показателю прибыли общества на 

конкретный момент;  

к) определить часть прибыли, подлежащей выплате 

выбывшим учредителям и т.п. 

Процедуры назначения судебно-бухгалтерской экспертизы по 

гражданским и арбитражным делам в целом совладеют, и несколько 

отличается от практики уголовного производства, 

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается судом в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству в соответствии со ст. 79 

ТК РФ или ст. 82 АПК РФ. Она может быть инициирована судом 

непосредственно либо по ходатайству сторон: истцов, ответчиков, 

третьих лиц, прокурора. 

Суд вправе назначить экспертизу по своей инициативе в любой 

стадии рассмотрения дела до вынесения по нему решения, а также 

определить о назначении дополнительной или повторной экспертизах 

Согласно процессуальному законодательству, окончательное 

определение задания (круга вопросов) эксперту принадлежит суду. Суд 

рассматривает все вопросы, представленные лицами, участвующими в 

деле; исключает из них те, которые не относятся к данному делу или 

выходят за пределы компетенции эксперта, формулирует вопросы по 

своей инициативе. 

Признав необходимым производство экспертизы следователь 

выносит постановление, в котором указывает основания для назначения 

судебно-бухгалтерской экспертизы, фамилию, имя, отчество эксперта 

или наименование экспертного учреждения, которое должно провести 

экспертизу, вопросы поставленные перед экспертом и материалы (акты 

ревизии первичные учетные документы, учетные регистры и др.), 

предоставленные в его распоряжение. 

Действующий уголовно-процессуальный закон определяет форму 

постановления, которое состоит из трёх частей: вводной, описательно-

мотивировочной и резолютивной. 

Во вводной части указываются время и место составления 

постановления, звание, фамилия лица, его выдавшего, номер уголовного 

дела, по которому вынесено постановление. 

В описательно-мотивировочной части даётся краткое описание 

эпизодов совершённых хищений или других преступлений, выводы 
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документальной ревизии, обстоятельства, обусловившие назначение 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

В резолютивной части отражается решение следователя о 

назначении экспертизы, кому поручается её проведение, вопросы, 

которые ставятся на разрешение эксперта, перечень предоставленных 

эксперту материалов. 

Иногда в постановлении следователи не указывают те материалы, 

которые предоставляются в распоряжение эксперта-бухгалтера, 

ограничиваясь общим указанием на то, что ему предоставлено дело в 

определенном количестве томов. При несоблюдении следователем 

требований ч. 1 ст. 195 УПК руководители экспертных учреждений не 

всегда могут определить необходимый профиль эксперта и срок 

производства экспертизы, что иногда ведет к затяжке следствия. 

В соответствии с ч.1 ст.199 УПК РФ следователь, поручая 

производство экспертизы соответствующему экспертному учреждению, 

направляет в это учреждение свое постановление и материалы, 

необходимые для производства экспертизы. Если они очень громоздки, 

следователь извещает экспертное учреждение о том, что с 

находящимися материалами эксперт-бухгалтер может ознакомиться по 

месту его (следователя) работы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 199 УПК РФ по получении постановление 

следователя руководитель экспертного учреждения выделяет эксперта, 

по поручению следователя разъясняет ему права и обязанности, 

предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи 

заключения и за дачу заведомо ложного заключения, о чем отбирает у 

него подписку, которая вместе с заключением эксперта направляется 

следователю. 

Практически с экспертом-бухгалтером, выделяемым 

соответствующим экспертным учреждением, следователь общается 

непосредственно. По прибытии эксперта он удостоверяется в его 

личности, выясняет, знаком ли он со спецификой деятельности 

соответствующей отрасли хозяйства. 

При ознакомлении эксперта-бухгалтера с постановлением о 

назначении экспертизы следователь предупреждает его об 

ответственности за разглашение материалов предварительного 

следствия без его разрешения, Одновременно он выясняет, нет ли 

оснований для отвода эксперта-бухгалтера. 

С постановлением о назначении судебно-бухгалтерской 

экспертизы следователь знакомит подозреваемого, обвиняемого его 

защитника и разъясняет им права, предусмотренные ст.198 УПК РФ, о 

чём составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, 

которые ознакомлены с постановлением (ч. З ст.195 УПК РФ). 
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В соответствии со ст. 198 УПК РФ при назначении судебной 

экспертизы подозреваемый, обвиняемый и его защитник вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление, о назначении 

судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве 

экспертизы, давать объяснения эксперту; 

знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса 

эксперта.  

Следователю при ходатайстве обвиняемого о назначении дополни 

тельных экспертов из числа указанных им лиц, необходимо оценить их 

компетентность и объективность. Ходатайство может быть отклонено в 

связи тем, что характер и объём исследований делают излишним 

расширение круга экспертов. 

При удовлетворении ходатайства о назначении бухгалтерской 

экспертизы соответственно изменяется или дополняется постановление, 

а в случае отказа выносится мотивированное постановление, которое 

объявляется обвиняемому под расписку. 

Согласно закону (ст. 199 УПК) экспертиза производится 

экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами, 

назначенными лицом, производящим дознание, следователем, 

прокурором и судом. 

Для уменьшения сроков проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы, а также получения более убедительного заключения, 

допустимо поручение производства экспертизы нескольким экспертам. 

Сокращение сроков по многотомным делам может достигаться при 

поручении экспертизы нескольким экспертам не по всему делу, а по 

отдельным его разделам, эпизодам или вопросам. Когда экспертиза 

проводится несколькими экспертами, они могут дать как отдельные 

заключения, так и единое, общее (если их заключения не имеют 

противоречий). 

Производство экспертизы состоит из нескольких этапов.  

Первый этап (организационный) включает: принятие 

постановления о назначении экспертизы, изучение задания на 

проведение экспертизы, изучение содержания и полноты материалов, 
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представленных на исследование, разработку методики проведения 

экспертизы, составление плана-графика экспертизы и расчета времени, 

необходимого для ее проведения. 

Предварительное ознакомление эксперта с материалами должно 

продолжаться не более пяти дней. 

Если после изучения представленных материалов эксперт 

приходит к выводу о невозможности дать заключение по поставленным 

вопросам, он составляет мотивированное сообщение. К таким 

ситуациям следует отнести: 

а) случаи, когда вопросы выходят за пределы компетенции 

эксперта, носят правовой (юридически оценочный) характер или не 

требуют специальных бухгалтерских познаний; 

б) недостаточное количество представленных материалов; 

в) невозможность получения необходимых материалов без 

проведения документальной ревизии или других видов экспертиз 

(почерковедческой, товароведческой); 

г) отсутствие необходимых для экспертизы документов (если 

нельзя их сразу восполнить) или непредставление необходимых для 

экспертизы материалов; 

ж) отсутствие у эксперта-бухгалтера познаний в данной отрасли 

бухгалтерского учета. 

Сообщение о невозможности дачи заключения подписывается 

экспертом, подпись удостоверяется печатью экспертного учреждения. 

После чего один экземпляр сообщения направляется органу, 

назначившему экспертизу, а другой оставляется в экспертном 

учреждении. 

В том случае, если эксперт имеет возможность ответить хотя бы 

на один из поставленных следователем (судом) вопросов, он обязан 

проводить экспертизу. 

Второй этап (исследовательский). На данном этапе 

осуществляется выполнение экспертных процедур путем исследования 

документов бухгалтерского учета и иных материалов дела по 

поставленным на разрешение экспертизы вопросам. При этом могут 

разрабатываться формы аналитических таблиц, журнала группировки 

исследований, в которых отображается процесс экспертного 

исследования. Например, составляться ведомость группировки отпуска 

по документам недоброкачественной продукции, вследствие чего 

предприятию причинен материальный ущерб. 

На данном этапе описывается процесс исследования и его 

результаты, а также дается научное объяснение установленным фактам. 

Третий этап (заключительный) предусматривает группировку и 

систематизацию результатов исследования. Обобщение результатов и 
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составление итогового документа заключения. Кроме того, на данном 

этапе могут быть разработаны предложения по профилактике 

правонарушений, установленных экспертизой. 

Во время проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

инициатор ее проведения (следователь, судья) устанавливает тесный 

контакт и постоянный обмен информацией с экспертом о 

появляющихся новых обстоятельствах дела, а также о данных, 

полученных экспертом при исследовании представленных ему 

материалов. 

4. Заключение эксперта-бухгалтера и его оценка 
следователем, судом 

В результате проведенных исследований эксперт-бухгалтер 

составляет письменное заключение. Различные процессуальные отрасли 

права к числу важнейших самостоятельных доказательств относят 

заключения экспертов (п. З ч.2 ст. 74 УПК РФ, ч.1 ст. 55 ГПК РФ, ч.2 

.ст. 64 АПК РФ, ст. 26.2 КоАП РФ). 

Заключение - это процессуальный документ (ст.204 УПК РФ), в 

котором эксперт доводит свои выводы до сведения органа или лица, 

назначившего экспертизу. Устные ответы эксперта в ходе допроса его 

на следствии или в суде лишь разъясняют письменное заключение, но 

не могут его заменить. 

Эксперт не вправе основывать своё заключение на документах, 

которые не приобщены следователем к делу. В то же время заключение 

будет некомпетентным, если эксперт учтёт не все представленные ему 

материалы, имеющие значение для решения вопросов поставленных 

перед ним. 

В практической деятельности нередко возникает вопрос о 

проведении комплексных экспертиз (ст. 201 УПК РФ), когда наряду с 

бухгалтерской возникает необходимость проведения и других экспертиз 

(товароведческой, технологической, строительной и др.). При этом 

каждый эксперт, участвующий в комплексной экспертизе, подписывает 

ту часть заключения, которая содержит описание проведенного им 

исследования, и несет за нее ответственность. 

Кроме того, могут проводиться комиссионные экспертизы (ст.200 

УПК РФ). Они проводятся несколькими экспертами одной 

специальности и назначаются следователем, судом, если они полагают, 

что комиссионное исследование будет способствовать всесторонности и 

объективности заключения. Например, комиссионная экспертиза может 

быть назначена в случае сложности задания. 
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Заключение эксперта-бухгалтера составляется согласно 

требованиям ст. 57, 204 УПК РФ. Заключение должно быть 

объективным, достоверными, изложенные в нём факты - бесспорными. 

Главным критерием объективности и достоверности выводов 

эксперта является их обоснованность первичной учетной 

документацией, которая подтверждает факт совершения хозяйственной 

операции, ставшей объектом расследования и исследования 

экспертизой. При этом эксперт-бухгалтер обязан не только указывать на 

определенные факты, но и объяснять их, чтобы заключение было 

понятно всем участникам уголовного, гражданского или арбитражного 

процесса. В целях наглядности им могут использоваться аналитические 

таблицы с результатами сравнительного анализа. Большие по объему 

таблицы могут приводиться не в тексте, а в виде приложения к 

заключению. 

В экспертных учреждениях заключения могут составляться на 

специальном бланке, где указывается наименование, адрес и телефон 

учреждения. 

Заключение состоит из трёх частей: вводной, исследовательской, 

заключительной (выводов). 

Во вводной части указывается: 

- наименование экспертизы и её вид (дополнительная, 

повторная, комиссионная); 

- дата, время и место проведения бухгалтерской экспертизы; - 

сведения об эксперте: фамилия, имя, отчество, образование, 

специальность, учёная степень и звание, занимаемая должность; 

даты поступления материалов на экспертизу и подписания 

заключения; 

- основание для производства экспертизы (кем и когда 

вынесено постановление); 

- перечень поступивших материалов; 

- сведения о предупреждении эксперта об ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения; 

- сведения о лицах, присутствовавших при проведении 

экспертизы, их процессуальное положение; 

- вопросы, поставленные на разрешение эксперта. 

Вопросы приводятся в той формулировке, в какой они были 

сформулированы в постановлении о назначении экспертизы. Эксперт не 

вправе их группировать и изложить в той последовательности, в 

которой обеспечивается наиболее целесообразный порядок 

производства исследования. В случае производства дополнительной или 

повторной экспертизы излагаются сведения о предшествующих 

экспертизах.  
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В исследовательской части: 

- излагаются процесс исследования бухгалтерских 

документов, его результаты, а также даётся научное обоснование 

установленным фактам; 

- описываются методы и способы исследования бухгалтерских 

документов, применяемые в процессе производства экспертизы; 

объясняются расхождения между данными результатов 

исследования эксперта и ревизоров, при этом делается ссылка на 

соответствующие документы; 

- делается ссылка на соответствующие нормативные акты 

(номер, дата, наименование, издавший орган, место издания 

постановлений приказов, инструкций), действовавшие в 

исследуемый период, которыми эксперт руководствовался при 

разрешении поставленных вопросов; 

- излагаются результаты следственных действий, если они 

имеют отношение к предмету экспертизы; 

- при производстве повторной экспертизы указываются 

причины расхождения её выводов с выводами первоначальной 

экспертизы. 

Каждому вопросу, разрешаемому экспертом, должен 

соответствовать определённый раздел исследовательской части 

заключения. При необходимости одновременного исследования двух 

или более взаимосвязанных вопросов, результаты излагаются в одном 

разделе. При невозможности дать ответ на поставленный вопрос 

указываются причины. 

При составлении этого раздела заключения должны соблюдаться 

требования объективности изложения, краткости и ясности 

формулировок, логической и хронологической последовательности 

изложения материала. 

В последней части заключения излагаются выводы эксперта-

бухгалтера. 

Выводы эксперта-бухгалтера должны быть чётко сформулированы 

и не должны допускать различных толкований. Они излагаются в виде 

ответов на поставленные вопросы и в той последовательности, в какой 

эти вопросы были указаны во вводной части. На каждый поставленный 

вопрос должен быть дан ответ по существу либо указано на 

невозможность его решения. Выводы об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, по которому эксперту не были поставлены вопросы, 

но которые были установлены в ходе, исследования, излагаются в конце 

заключения. Каждая страница заключения и приложения к нему 

подписываются экспертом, проводившим исследование, и 

удостоверяются печатью экспертного учреждения. Заключение 
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составляется в двух экземплярах: первый предъявляется в орган, 

назначивший экспертизу, второй остаётся в экспертном учреждении. 

Заключение эксперта-бухгалтера должно дать ответ на следующие 

основные вопросы: 

- описание нарушений, допущенных должностными и 

материально-ответственными лицами;  

- период, в течение которого они совершались; размер ущерба; 

- факты, способствующие совершению и сокрытию 

нарушений;  

- лица, ответственные за контроль операций, по которым 

выявлены нарушения. 

Не допускается наличие в заключение эксперта-бухгалтера 

юридических терминов: злоупотребление, халатность, хищение, 

присвоение, растрата и т.п., а также рассматривать вопросы 

юридической квалификации, вины подозреваемого, мотивов и целей 

совершения преступления. 

Приложения к заключению эксперта-бухгалтера представляют 

собой ведомости, таблицы, графики, схемы, расчеты, которые 

детализируют проведенное экспертное исследование. На них 

проставляется номер и дата заключения, по которому они составлены. 

Каждое приложение имеет нумерацию, подписывается экспертом-

бухгалтером и является неотъемлемой частью заключения эксперта. 

Эксперты-бухгалтеры, производившие экспертизу не по заданию 

экспертного учреждения, представляют свое заключение 

непосредственно следователю. Если экспертиза проведена по заданию 

экспертною учреждения, то эксперт представляет своё заключение 

руководителю этого учреждения, который вправе проверить 

обоснованность выводов эксперта, в том числе и оценить правильность 

применения методики исследования, оформления заключения. 

При обнаружении неточностей или ошибок руководитель 

учреждения возвращает эксперту его заключение для внесения 

изменений и уточнений. 

При согласии с замечаниями эксперт вносит в заключение 

исправления. Если он не согласен с замечаниями руководителя 

учреждения, то заключение направляется следователю с этими 

замечаниями. 

Представленное заключение является самостоятельным 

источником доказательств. В нём эксперт высказывает лишь своё 

суждение о фактах, имеющих значение для дела. Окончательную 

оценку им дают следователь, прокурор, суд. 
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Исследование и оценка заключения эксперта важнейший этап 

правоприменительной деятельности, в ходе которой проверяется и 

оценивается доказательственная сила заключения. 

Получив заключение эксперта, правоприменитель тщательно 

изучает его и оценивает с учётом следующих обстоятельств: 

1) связь заключения с иными источниками доказательств; 

2) субъективные качества эксперта-бухгалтера: теоретическая 

подготовка, опыт работы по специальности и другие личностные 

качества; 

3) факторы процессуального характера: соблюдение 

процессуальных норм при производстве экспертизы, наличие в деле 

доказательств, на которых обосновывается заключение, 

достоверность доказательств, положенных в основу заключения 

(являются ли доброкачественными материалы, представленные для 

заключения эксперту); значение для дела фактов, установленных 

экспертом; 

4) факторы научно-методического характера: соответствие 

заключения поставленным вопросам, обоснованность заключения 

документами, учётными записями и другими материалами, 

отсутствие пробелов, противоречий, ошибок в заключении; 

категоричность заключения (ответы на вопросы должны быть 

определёнными, не допускающими предположительных, 

взаимоисключающих толкований); логичность построения 

заключения, обосновано ли сообщение руководителя экспертного 

учреждения о недостатках заключения. 

После такой оценки заключения судебно-бухгалтерского эксперта 

следователь (суд) вправе принять одно из следующих решений:  

- признать заключение доброкачественным; 

- обратить внимание эксперта на обнаруженные неточности, 

опечатки, счётные ошибки (указанные недостатки могут быть 

устранены либо самим экспертом (при его согласии), либо путем его 

допроса; 

- назначить дополнительную либо повторную экспертизу; 

- не согласиться с заключением эксперта, мотивировав своё 

решение в обвинительном заключении или постановлении о 

прекращении дела (если речь идёт о следователе). 

В процессе допроса (ст.205 УПК РФ) эксперт разъясняет и 

дополняет данное им заключение. Его показания могут уточнить 

выводы, формулировки, термины, методику исследования документов и 

других материалов дела, устранить противоречия внутри заключения, а 

также указать на причины расхождения во мнениях экспертов, если 

экспертизу проводило несколько человек. 
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Следователь не вправе при допросе ставить такие вопросы, 

которые требуют производства нового экспертного исследования. 

Главная особенность постановлений следователя о назначении 

дополнительной и повторной экспертиз в том, что в них подробно 

излагаются причины, обусловившие необходимость их назначения и 

проведения. 

Если заключение является недостаточно ясным или полным, то 

может быть назначена дополнительная экспертиза (ч.1 ст. 207 УПК РФ), 

производство которой поручается тому же или другому эксперту. 

Обычно она назначается в случаях, когда следователь ставит перед 

экспертом новые вопросы или когда обвиняемый поставил перед 

экспертом дополнительные вопросы или даёт показания, имеющие 

значение для дела. 

Наиболее часто дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза 

назначается при: 

- возникновении у следователя новых вопросов в связи с 

заключением эксперта; 

- необходимости разъяснения и дополнения заключения 

эксперта, требующих проведения исследования; 

- необходимости исследования новых вопросов, возникших в 

ходе дальнейшего расследования; 

- выявлении в ходе расследования или предъявлении 

обвиняемым новых бухгалтерских документов. 

Следователь в соответствии с ч.2 ст. 207 УПК может назначить 

повторную экспертизу. Повторная экспертиза назначается в случае 

необоснованности заключения эксперта или сомнения в его 

правильности. Основанием для назначения повторной экспертизы 

являются случаи, когда: 

- первичное исследование проводил эксперт, подлежащий 

отводу; 

- эксперт в ходе первичной экспертизы не произвел бее 

необходимые исследования; нарушены процессуальные нормы при 

производстве первичной экспертизы; 

- первоначальное заключение находится в противоречии с 

документами и материалами дела и составлено лицом, квалификация 

которого вызывает сомнения; 

- при первоначальной экспертизе исследованы не все 

предъявленные документы и материалы; 

- по окончании работы эксперта у следователя появились 

новые материалы, противоречащие первоначально исследованным и 

положенным в основу заключения. 
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Повторная экспертиза поручается новому эксперту, В 

соответствующем постановлении должны быть указаны мотивы ее 

назначения. Кроме того, на разрешение повторной экспертизы может 

быть поставлен вопрос о том, правильной ли была методика 

первоначальной экспертизы. 

Порядок назначения дополнительной и повторной экспертиз 

аналогичен первоначальной экспертизе. Однако в постановлении об их 

назначении обязательно излагаются обстоятельства, обусловившие 

необходимость их проведения. 

Вместе с тем, при оформлении заключения по повторной или 

дополнительной экспертизам во водной части приводят сведения о 

первоначальной экспертизе: кем и где проведена, номер и дата 

заключения; выводы первоначальной экспертизы по вопросам, которые 

поставлены перед экспертом на повторное рассмотрение, а так же 

мотивы назначения повторной и дополнительной экспертиз, указанные 

в постановлении об их назначении. При производстве дополнительной 

экспертизы в исследовательской части заключения может быть сделана 

ссылка на материалы основной экспертизы, если экспертом 

исследованы результаты проведённых ранее исследований. В 

исследовательской части заключения повторной экспертизы 

указываются причины расхождения выводов с результатами 

предшествующих экспертиз (отступление от методики исследования, 

принятие иных количественных и стоимостных величин, ошибка в 

расчётах и т.д.). 

Вопрос о времени ознакомления обвиняемого с заключением 

эксперта решает лицо, производящее расследование. По предложению 

следователя в предъявлении заключения обвиняемому может 

участвовать эксперт-бухгалтер. Это целесообразно делать, поскольку 

эксперт может дать обвиняемому необходимые разъяснения без 

которых ему бывает иногда трудно УСВОИТЬ объемное заключение и 

различные приложения. 

Заявления обвиняемого по выводам экспертизы должны быть 

обязательно проверены путем допроса эксперта, выполнения иных 

следственных действий, анализе и оценке достоверности проведенного 

исследования. 

Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза является 

важным средством доказывания во всех процессуальных отраслях 

права. В результате применения специальных бухгалтерских познаний 

посредством назначения и производства экспертизы возникает новый 

вид доказательства, подлежащий оценке в совокупности с другими 

имеющимися доказательствами по делу. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие, предмет, метод и задачи судебно-бухгалтерской 

экспертизы  

2.   Компетенция эксперта-бухгалтера  

3.   Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы 

4.   Классификация объектов исследования судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

5.   Этапы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

6.   Заключение эксперта-бухгалтера и его оценка следователем, 

судом. 
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