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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Содержание тем
дисциплины

подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе
приобретения обучающимися знаний об использовании
экономических методов для раскрытия правонарушений,
получения представления о методике и организации проведения
судебно-бухгалтерской экспертизы.
– на основе представления о сущности судебной бухгалтерии
сформировать у обучающихся способность соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
а
также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, выявлять
правонарушения в экономической сфере;
– сформировать у обучающихся способность толковать
нормативные правовые акты, применяемые в сфере судебной
бухгалтерии;
– сформировать у обучающихся способность на основе данных
судебно-бухгалтерской экспертизы юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.
Тема 1. Хозяйственный учет, как информация, используемая в
экономической и правоприменительной деятельности.
Понятие хозяйственного учета. Хозяйственные средства как
объекты учета. Собственные и заемные средства. Особенности
бухгалтерского
и
налогового
учета.
Необходимость
использования
данных
хозяйственного
учета
в
правоприменительной практике.
Тема 2. Предмет, объекты, цель, задачи и метод судебной
бухгалтерии.
Цель, предмет и задачи, основная цель судебной
бухгалтерии. Объекты судебной бухгалтерии. Методы судебной
бухгалтерии:
анализ,
синтез,
дедукция,
индукция,
формализация, аналогия, моделирование, абстрагирование,
конкретизация.
Тема 3. Основы бухгалтерского и налогового учета.
Предмет, метод, основные элементы бухгалтерского и
налогового учета. Характеристика бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках. Использование их в
правоприменительной практике Понятие бухгалтерской и
налоговой отчетности, ее состав, сроки представления,
требования к их составлению. Хозяйственные операции, их
запись, на счетах бухгалтерского учета. План счетов. Система
дойной записи на счетах. Активные и пассивные счета.
Синтетические, аналитические счета и субсчета. Классификация
и структура доходов и расходов, момент признания доходов и

расходов, их значение в налоговых спорах. Способы обобщения
данных текущего бухгалтерского учета и проверки
правильности ученой информации. Регистры, формы и
организация бухгалтерского и налогового учета. Оценка и
калькуляция как факторы, определяющие характер отражения
признаков и следов противоправной деятельности. Нарушения
составления бухгалтерской и налоговой отчетности: Способы
выявления искажений и их последствия.
Тема 4. Учетные документы.
Понятие учетного документа, требования к его
оформлению. Документы по учету денежных средств,
материальных ценностей, расчетов по оплате труда. Виды
электронных документов. Понятие электронной цифровой
подписи. Нарушение требований по оформлению учетных
документов.
Тема 5. Инвентаризация.
Понятие, цели, задачи, нормативная база проведения
инвентаризации. Порядок проведения инвентаризаций. Случаи
обязательного
проведении
инвентаризации.
Формы
фактического контроля: сличение остатков товаров, осмотр,
обследование отдельных участков, объектов, контрольные
измерения, проверка объемов фактически выполненных работ,
экспертная оценка качества выполненных работ, получение
письменных объяснений и справок. Результаты инвентаризаций.
Способы сокрытия излишков, направленных на искажение
бухгалтерской и налоговой отчетности. Нарушения порядка
проведения инвентаризации и их последствия.
Тема 6. Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы.
Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы. Отличия
судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии: правовая основа,
управленческий аспект, цели и задачи, объем работ, субъекты
проведения. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы,
методы исследования, оформление результатов.
Тема 7. Правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы.
Нормативно-правовая
база
проведения
судебнобухгалтерской экспертизы. Права и обязанности эксперта.
Ответственность эксперта за ложное заключение. Пределы
контроля за деятельностью эксперта. Порядок назначения
судебно-бухгалтерской экспертизы.
Тема 8. Методика проведения судебно-бухгалтерской
экспертизы.
Определение достаточности сведений, являющихся
объектами судебно-бухгалтерской экспертизы, признаки
достаточности для дачи заключения объектов экспертизы.
Анализ движения денежных средств по счетам в банках и
кассе организации. Экономический анализ сведений,
относящихся к предмету экспертизы. Механизм несоответствия
первичных документов, учета и отчетности фактическим
показателям и операциям. Организация проведения судебнобухгалтерской экспертизы. Этапы проведения судебно-

бухгалтерской
экспертизы:
организаторский
исследовательский, заключительный.
Тема 9. Заключение эксперта-бухгалтера и оценка
бухгалтерской экспертизы следователем и судом.
Понятие заключения эксперта-бухгалтера. Комплексные
экспертизы. Требования к экспертному заключению.
Содержание заключения: вводная часть, исследовательская
часть, заключительная часть. Представление заключения в суд.
Тема 10. Аудит и его использование в правоприменительной
практике.
Понятие аудита. Правовое регулирование аудиторской
деятельности. Требования к лицам и организациям,
занимающимся
аудиторской
деятельностью.
Случаи,
обязательного проведения аудита. Основания для проведения
аудита Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц.
Понятие аудиторской тайны. Ответственность за ее
разглашение. Аудиторское заключение и его структура.
Ответственность за составление заведомо ложное аудиторское
заключение.
Возможности
использования
аудиторских
проверок при имущественных и налоговых спорах.
Тема 11. Налоговая проверка и использование е результатов в
правоприменительной практике.
Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Порядок проведения налоговых проверок. Камеральная
налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Передача
материалов, содержащих признаки налоговых преступлений в
правоохранительные органы.

