
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Судебно – бухгалтерская экспертиза» специальности 
080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. История становления СБЭ в России. 
2. СБЭ как специальная учебная дисциплина.   
3. Значение СБЭ, взаимосвязь ее с другими дисциплинами. 
4. Понятие и сущность СБЭ  
5. Цели и задачи СБЭ. 
6. Предмет и метод СБЭ. 
7. Виды объектов исследования СБЭ. 
8. Отдельные показатели деятельности экономических субъектов. 
9. Отчётность как объект исследования СБЭ. 
10. Место судебно-бухгалтерской экспертизы в системе юридических знаний 
11. Бухгалтерская экспертиза в системе экспертиз экономического профиля 
12. Сходство и отличия судебно-бухгалтерской экспертизы от других видов финансового контроля 
13. Финансовый контроль: понятие, виды, классификация. 
14. Цель и задачи документальной ревизии. Этапы ревизионной работы. 
15. Особенности ревизии, осуществляемой по требованию органов предварительного следствия. 
16. Приемы документального контроля, используемые при ревизии. 
17. Приемы фактического контроля, используемые при ревизии. 
18. Акт документальной ревизии. Требования, предъявляемые к акту документальной ревизии.   
19. Аудиторский финансовый контроль. Понятие аудита, его цель и задачи. 
20. Различие между документальной ревизией, проводимой по требованию следователя и судебно-

бухгалтерской экспертизой. 
21. Система и статус экспертных учреждений в Российской Федерации 
22. Организация государственных и негосударственных экспертных учреждений 
23. Права  руководителя экспертного учреждения 
24. Обязанности руководителя экспертного учреждения 
25. Юридическая ответственность руководителя экспертного учреждения 
26. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
27. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
28. Правовые основы организации бухгалтерского учета 
29. Требования, предъявляемые к бухгалтерским документам 
30. Изъятие бухгалтерских документов 
31. Контрольное значение баланса и использование его в судебно-следственной практике. Показатели 

бухгалтерского баланса. 
32. Исследование документов при раскрытии хозяйственных преступлений. 
33. Подложные записи в регистрах синтетического и аналитического учета. Подложные бухгалтерские 

проводки. 
34. Требования, предъявляемые к эксперту-бухгалтеру 
35. Процессуальные обязанности эксперта-бухгалтера 
36. Права эксперта-бухгалтера в судопроизводстве 
37. Юридическая ответственность эксперта-бухгалтера 
38. Особенности назначения СБЭ в уголовном судопроизводстве. 
39. Порядок назначения СБЭ в гражданском процессе. 
40. Порядок назначения СБЭ в арбитражном процессе 
41. СБЭ по административным делам. 
42. Формы использования специальных бухгалтерских познаний в следственной и судебной практике. 
43. Участие специалиста в производстве следственных и судебных действий. 
44. Процесс судебно-бухгалтерской экспертизы и стадии ее проведения. 
45. Исследовательская стадия судебно-бухгалтерской экспертизы. 
46. Основания проведения СБЭ. 
47. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы и его процессуальное оформление 
48. Отвод эксперта: понятие и основания 
49. Порядок поручения эксперту проведения СБЭ 
50. Процедура проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 



  

51. Понятие и содержание заключения эксперта-бухгалтера 
52. Порядок исследования и оценки заключения эксперта-бухгалтера 
53. Основания назначения дополнительной и повторной судебно-бухгалтерской экспертизы 
54. Дополнительная СБЭ 
55. Повторная СБЭ 
56. Применение результатов СБЭ в профилактике правонарушений и преступлений 

 
 
 
 
 
 
 


