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Решение вопросов, поставленных перед экспертом любой специализации, 

подразумевает получение однозначных, понятных и полных ответов и содей-

ствует процессу доказывания. Согласно закону Республики Таджикистан «О гос-

ударственной судебной экспертизе» следует, что решаемые в процессе производ-

ства экспертизы вопросы не должны выходить за пределы специальных знаний 

эксперта [1]. 

Принцип, «каков вопрос – таков ответ» применительно к бухгалтерской экс-

пертизе означает, что, если вопрос, поставленный на разрешение, сформулиро-

ван ненадлежащим образом, то и выводы эксперта-бухгалтера будут носить 

справочный характер, не вычленят из совокупности данных те факты, которые 

должны найти своё подтверждение, что в конечном итоге приведёт к потере за-

ключением доказательственного значения. В связи с вышесказанным, актуаль-

ным является определение признаков, позволяющих соотнести постановку во-

проса с видом исследования. 
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Бухгалтерская экспертиза предполагает проведение исследования записей 

бухгалтерского учета, те вопросы, решаемые бухгалтерской экспертизой, как 

правило, посвящены установлению наличия или отсутствия искаженных данных 

в таких записях [2, с. 128]. Например: какие записи в регистрах учёта 

ООО «Идеал-сервис», касающиеся приобретения товаров у ООО «Таъминот» за 

исследуемый период, не подтверждены первичными документами? При ответе 

на данный вопрос анализируются соответствующие финансово-хозяйственные 

операции ООО «Идеал-сервис», устанавливается наличие или отсутствие сумм 

поставок, не подтверждённых документально, определяются суммы материаль-

ной ответственности за причиненный материальный ущерб. Следует отличать от 

бухгалтерских ревизионные вопросы, подразумевающие проведение сплошного 

исследования всей финансово-хозяйственной деятельности за период исследова-

ния. Например: «обоснованно ли отражены финансово-хозяйственные операции 

в бухгалтерском учёте ООО «Идеал-сервис» за период деятельности?». Ревизи-

онный процесс занимает весьма длительный период времени, по его итогам мо-

гут быть выявлены новые факты злоупотреблений, которые требуют дальнейшей 

следственной проверки. Документальная ревизия, является способом собирания 

доказательств, поскольку заключается в сборе материалов, свидетельствующих 

о совершении правонарушения. Таким образом, отвечая на ревизионный вопрос, 

эксперт-бухгалтер выполнит двойную работу, так как на этапе назначения бух-

галтерской экспертизы способ совершения экономического правонарушения 

должен быть уже известен. В связи с указанными причинами постановка на ре-

шение бухгалтерской экспертизы ревизионных вопросов нецелесообразна. До-

полнительно, на решение бухгалтерской, как и любой другой, экспертизы не ста-

вятся вопросы «справочного» и «правового» характера. К справочным вопросам 

относятся такие вопросы, которые не требуют проведения экономического ис-

следования [4, с. 101]. Сравните приведённый выше вопрос со справочным во-

просом: «имеются в регистрах учёта ООО «Идеал-сервис» записи, касающиеся 

приобретения товаров у ООО «Таъминот» за исследуемый период?». Очевидно, 

что для ответа на справочный вопрос достаточно обратиться к конкретной 
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строчке в документе. К правовым вопросам относят вопросы, связанные с пра-

вовой оценкой действий юридических и физических лиц, в том числе квалифи-

кацией гражданско-правовых отношений, являющиеся исключительной компе-

тенцией лиц или органов, назначивших экспертизу или оценивающих ее резуль-

таты [4, с. 309]. Например: «какие записи в регистрах учёта ООО «Идеал-сер-

вис», касающиеся приобретения товаров у ООО «Таъминот» за исследуемый пе-

риод, подтверждают хищение указанных товаров?». В то же время существует 

необходимость решения вопросов о фактах, путём исследования с использова-

нием экономических знаний и нормативно-правовых актов, регулирующих пред-

ставленную отрасль экономики. В настоящее время существует несколько под-

ходов к решению подобных вопросов. Первый – «правовой». Сторонники этого 

подхода отвергают возможность постановки подобных правовых вопросов на ре-

шение экономической экспертизы обосновывая это тем, что область юриспру-

денции не входит в пределы специальных знаний экономиста и экономико-пра-

вовые вопросы «переносят на эксперта время доказывания». Сторонники «эко-

номического» подхода придерживаются мнения, что наличие у лица юридиче-

ского образования не означает автоматического умения разбираться в любых си-

туациях, связанных с применением правовых норм. «Узкая» направленность 

нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение бухгалтерского учёта 

и предоставление отчётности, таким образом, допускает решение экономико-

правовых вопросов экспертом-бухгалтером, имеющим «углублённые» знания в 

данной сфере. В связи с тем, что экспертом-бухгалтером в процессе исследова-

ния применяются положения нормативно – правовых актов, на решение бухгал-

терской экспертизы ставятся вопросы, разрешение которых способствует уста-

новлению обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах 

операций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, а так 

же поступления и расходования денежных средств: 

1. О правильности документального оформления операций приема, хране-

ния и реализации товарно-материальных ценностей. Например: какие 
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требования правил учёта не были выполнены при приеме-сдаче товарно-матери-

альных ценностей? 

2. О правильности документального оформления движения денежных 

средств. Например: какие отклонения от правил были допущены при составле-

нии расчетных и платёжных ведомостей? 

3. О соответствии отражения хозяйственно-финансовых операций требова-

ниям бухгалтерского учёта и отчетности. Например: соответствует ли поста-

новка учета и отчетности на данном предприятии требованиям правил? 

и т. д. [3, с. 281]. 

По аналогии, поставленные на решение судебно-бухгалтерской экспертизы 

«правовые» вопросы, позволили бы получить «трактовку» исследуемой ситуа-

ции с позиции экономического законодательства. Необходимым условием про-

ведения такой экспертизы является корректная формулировка вопросов, исклю-

чающая уголовно – правовую квалификацию деяния. Третий подход к разреше-

нию экономико-правовых вопросов предполагает привлекать к разъяснению по 

делам об экономических правонарушениях специалиста, обладающего специаль-

ными познаниями в соответствующей области права. Им, например, может стать 

лицо, обладающее как экономическим, так и юридическим образованием, что в 

настоящее время не редкость. Производство экспертизы в данном случае не 

назначается, поскольку по поставленным вопросам специалист предоставляет 

письменные показания, которые являются доказательствами. 

Существуют следующие группы вопросов, традиционно решаемых в рамках 

бухгалтерской экспертизы: 

1. Выявление учетных несоответствий, их величины, механизма их образо-

вания, его влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности, от-

клонений от правил ведения учета и отчетности. Например: существуют ли рас-

хождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей? 

какова сумма недостачи, образовавшейся за данный период? и т. п. 

2. Установление обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских 

документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных 
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ценностей, поступления и расходования денежных средств. Например: когда и 

на какую сумму списаны конкретные ценности по неверно составленным доку-

ментам или вовсе без документов? какова сумма неоправданно выданных денеж-

ных средств? и т. п. 

3. Определение соответствия порядка учета требованиям специальных пра-

вил, обстоятельств, затрудняющих объективное ведение бухгалтерской отчетно-

сти. Например: правильно ли составлялись бухгалтерские проводки и другие 

бухгалтерские записи? соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгал-

терского учета в данных хозяйственных операциях? и т. п. Анализируя практику 

судебно-бухгалтерских экспертиз, автором определены общие характеристики 

вопросов, решаемых в процессе данного вида исследований. Такие характери-

стики являются основой следующих требований: 

I. Необходимость соответствия вопроса предмету исследования – предпола-

гает установление фактических данных, принадлежащих сфере бухгалтерского 

учёта и подлежащих доказыванию по уголовному делу об экономическом пре-

ступлении. Вопросы, сформулированные с нарушением данного требования, ка-

саются экономического правонарушения, но неправильно определены по видам 

судебно-экономических экспертиз. Например, вопрос «как изменилось состоя-

ние кредиторской задолженности ООО «Идеал-сервис» за исследуемый пе-

риод?», поставленный по уголовному делу о преднамеренном банкротстве, ре-

шается в рамках судебной финансово-аналитической, а не судебно-бухгалтер-

ской экспертизы.  

II. Необходимость проведения исследования по вопросу – т.е. применение 

специальных знаний предполагается в процессе изучения данных, сведений об 

интересующем предмете. Вопросы, сформулированные с нарушением данного 

требования, являются «справочными» и, следовательно, не должны ставиться на 

решение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

III. Наличие информации о способе и о периоде совершения экономиче-

ского правонарушения – подразумевает, что поставленный вопрос касается лишь 

той части финансово-хозяйственной деятельности объекта, которая интересует 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

следствие. Вопросы, в которых данные требования не соблюдается, являются ре-

визионными. 

IV. Необходимость «узкоправового» применения познаний – т.е. вывод экс-

перта-бухгалтера основывается на правовых нормах, действующих в области 

бухгалтерского учёта. Вопросы, нарушающие данное требование являются «пра-

вовыми». 

Перечисленные требования, таким образом, выступают в качестве «филь-

тра» против постановки на решение судебно-бухгалтерской экспертизы справоч-

ных и правовых вопросов. Знание таких требований позволит лицу, назначаю-

щему судебно-бухгалтерскую экспертизу, формулировать экономически грамот-

ные вопросы, обеспечивающие чёткую постановку задач эксперту-бухгалтеру. 
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