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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Рост криминализации в России неизбежно приводит 
к повышению количества финансово-экономических пре-
ступлений, которые становятся все более изощренными 
и продуманными с точки зрения способов сокрытия сле-
дов противоправных деяний. С каждым годом появляются 
и распространяются новые виды хищений, злоупотребле-
ний, все чаще для сокрытия противоправной деятельно-
сти, искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
используются средства компьютерной техники.

Коренные перемены, происходящие в социально-эконо-
мической жизни России в условиях рыночного механизма 
хозяйственного управления, делают неизбежным совер-
шенствование финансового контроля и использование его 
методов при выявлении и расследовании финансово-эконо-
мических преступлений.

В сложившейся ситуации огромное значение приобре-
тает проблема экономической безопасности, которая тесно 
связана с качественной подготовкой юристов, способных 
эффективно выявлять, предупреждать и расследовать 
финансово-экономические преступления. В связи с этим 
в процессе подготовки юристов (сотрудников правоохра-
нительных органов) необходимо дать знания не только 
по отраслям права, но и по специальным экономическим 
дисциплинам, связанными с выявлением и расследованием 
экономических преступлений. Одним из решений данной 
проблемы является овладение студентами в процессе обу-
чения практикой использования специальных учетных, 
в первую очередь бухгалтерских, знаний для эффективного 
их применения при выявлении, расследовании и рассмотре-
нии в судах уголовных дел, связанных с завуалированными 
хищениями, должностными и налоговыми преступлени-
ями. Владение специальными знаниями в области бухгал-
терского, налогового учета, финансового контроля поможет 
будущим юристам на практике эффективно использовать 
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методы бухгалтерского учета и ревизионной деятельности 
при выявлении и расследовании преступлений в сфере 
экономики, правильно ставить вопросы эксперту, ревизору 
и оценивать результаты заключений экспертов.

В связи с этим особую значимость приобретает такая 
дисциплина, как судебная бухгалтерия, в которой пред-
ставлен комплекс учетно-экономических знаний, ориенти-
рованных на борьбу с преступными проявлениями в эконо-
мической сфере.

С развитием рыночных отношений в практике граж-
данского, арбитражного и административного процесса 
все большее значение приобретают положения судебной 
бухгалтерии. Особенно часто требуется их применение 
по налоговым спорам и спорам о выполнении обязательств 
сторонами гражданско-правовых сделок.

Предлагаемое издание представляет собой учебный курс 
по дисциплине «Судебная бухгалтерия», который занимает 
важное место в подготовке квалифицированных кадров для 
правоохранительных органов.

В учебном пособии освещены положения судебной 
бухгалтерии, имеющие наибольшее значение для практи-
ческой деятельности. Основы бухгалтерского учета рас-
сматриваются с учетом их практического использования 
сотрудниками правоохранительных органов при выявле-
нии и расследовании финансово-экономических преступле-
ний. Значительное место уделено понятию, характеристике 
специальных учетных знаний, процессуальным и непроцес-
суальным формам использования этих знаний в судопроиз-
водстве.

На основе обобщения многочисленных подходов 
к содержанию судебной бухгалтерии как специальной при-
кладной дисциплины, связанной с применением бухгалтер-
ского, документального и экономического анализа в юри-
дической практике, авторы использовали устоявшийся 
подход к отражению ее содержания.

При подготовке учебного пособия были выработаны 
основные методологические принципы, логический под-
ход к изложению главных положений судебной бухгалте-
рии, использовались положения, содержащиеся в трудах 
ученых, которые внесли существенный вклад в разработку 
положений данной учебной дисциплины: Г. А. Атанесяна, 
Р. А. Башарова, Н. В. Башаровой, А. Т. Белухи, С. П. Голу-
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бятникова, С. Г. Еремина, Е. С. Дубоносова, А. М. Дъяч-
кова, Н. В. Кудрявцевой, В. Б. Любкина, А. М. Ромашова, 
С. С. Остроумова, Е. Р. Россинской, А. А. Савина, С. П. Фор-
тинскиго, В. Г. Танасевича, П. К. Пошюнаса, В. А. Тим-
ченко, А. А. Толкаченко, Н. Д. Эриашвили, В. В. Шадрина 
и других авторов.

 Материал, изложенный в пособии, призван обогатить 
будущих юристов необходимыми знаниями в области 
бухгалтерского учета, документальной проверки, ревизии 
и судебно-бухгалтерской экспертизы, что поможет дозна-
вателям, следователям, судьям разрешить и уяснить спе-
циальные бухгалтерские вопросы, которые наиболее часто 
встречаются в их практической деятельности. Он будет осо-
бенно полезен для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Юриспруденция» по специализации «Следствен-
ная деятельность», «Судебная деятельность», «Судебная 
экспертиза», и для студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», а также для 
практикующих следователей, судей, адвокатов и экспертов 
для расширения их знаний в области судебной бухгалтерии.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• понятие и сущность судебной бухгалтерии;
• взаимосвязь судебной бухгалтерии с правом (крими-

налистикой, уголовным правом, уголовным, гражданским, 
арбитражным и административным процессом, граждан-
ским, трудовым, финансовым, налоговым правом и др.);

• экспертные и консультационные возможности исполь-
зования бухгалтерских знаний применительно к юриспру-
денции;

• классификацию и содержание экспертных ошибок 
с позиции права;

• методику оценки заключений судебно-бухгалтерской 
экспертизы, специалиста-бухгалтера, консультаций сведу-
щих лиц;

уметь
• использовать специальные учетные знания при произ-

водстве процессуальных действий, допроса эксперта, спе-
циалиста;

• правильно формулировать вопросы, задаваемые сви-
детелям, потерпевшим, обвиняемым, экспертам, по пробле-
мам судебной бухгалтерии;
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владеть
• основными направлениями использования специаль-

ных учетных знаний с целью обнаружения, сбора, хранения 
и передачи доказательств, подлежащих изучению при про-
изводстве расследования и судебного разбирательства;

• навыками правовой оценки различных видов судебно-
бухгалтерских заключений и признания их доказатель-
ством.



ÏÐÈÍßÒÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть четвертая от 18 дека-
бря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации о админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая 
от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Закон № 402-ФЗ — Федеральный закон от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Закон № 73-ФЗ — Федеральный закон от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»

1 При самостоятельном изучении законодательных и нормативных 
актов, упоминаемых в пособии, необходимо учитывать их изменения 
и дополнения, произошедшие с момента вступления их в действие.
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2. Органы власти
Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской 

Федерации
Госкомстат России — Государственный комитет Рос-

сийской Федерации по статистике1

МВД России — Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века

Росстат — Федеральная служба государственной стати-
стики

Ростехрегулирование — Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финан-
совому мониторингу

Росфиннадзор — Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора

ФНС России — Федеральная налоговая служба

3. Прочие сокращения
гл.— глава (-ы)
п.— пункт (-ы)
ПБУ — Положение по бухгалтерскому учету
разд.— раздел (-ы)
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст.— статья (-и)
ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской 

Федерации
ч.— часть (-и)

1 Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» преобразован 
в Росстат.



Ãëàâà 1
ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 

ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈÈ

В результате изучения настоящей главы студент должен:
знать
• цели, задачи, предмет, объект, систему методов судебной бух-

галтерии и правовые основы судебной бухгалтерии;
• основные понятия, термины и категории судебной бухгалтерии;
уметь
• отличать охранительную защитную функцию от предупре-

дительной (превентивной) и следообразующей функций бухгал-
терского учета;

• использовать нормативную базу судебной бухгалтерии в за-
висимости от объекта судебной бухгалтерии;

владеть
• навыками применения основных понятий, терминов и кате-

горий судебной бухгалтерии.

1.1. Öåëè, çàäà÷è, ïðåäìåò è îáúåêò ñóäåáíîé áóõãàëòåðèè

В курсе «Судебная бухгалтерия» отсутствует опреде-
ление понятия «судебная бухгалтерия». Определяя пред-
мет судебной бухгалтерии, ученые единогласно сошлись 
во мнении, что в нем соединяются два сложных взаимосвя-
занных объекта, которые рассматриваются в данной учеб-
ной дисциплине с позиции права. Одним из таких объектов 
является бухгалтерский учет как вид профессиональной 
деятельности, связанной со сбором, обработкой и исполь-
зованием экономической информации1.

Однако следует отметить, что учетные работники бух-
галтерского аппарата осуществляют ведение не только 

1 См.: Судебная бухгалтерия : учебник / под ред. С. П. Голубятникова. 
М., 1998. С. 4.
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бухгалтерского учета, но и других видов учета, входящих 
в систему хозяйственного учета. Например, они ведут 
по мере надобности оперативный учет и согласно ст. 313 
НК РФ обязаны вести налоговый учет. Учетные документы, 
в которых содержится информация о совершении противо-
правных деяний с помощью этих учетов, могут выступать 
как доказательства в совершении экономических и налого-
вых правонарушений и преступлений. Исходя из практики 
учетной работы, целесообразно при определении предмета 
и объектов судебной бухгалтерии ассоциировать термин 
«судебная бухгалтерия» с термином «судебный учет», так 
как понятие «бухгалтерия» включает в себя организацию 
и ведение не только бухгалтерского учета, но и других 
видов хозяйственного учета, которые осуществляются или 
могут осуществляться учетными работниками бухгалтер-
ского аппарата.

В настоящее время судебная бухгалтерия является при-
кладной комплексной экономико-правовой дисциплиной, 
сформировавшейся в результате интеграции экономиче-
ских и правовых знаний, адаптированных к потребностям 
юридической практики. Она обогащает юридическую и экс-
пертную практику, совершенствуя общепринятые и разра-
батывая новые методы исследования учетной информации, 
и за счет этой практики развивается и обогащается. Мно-
гие ее положения используются с целью предупреждения, 
выявления и раскрытия экономических и налоговых пре-
ступлений.

Целью судебной бухгалтерии является разработка 
и адаптация методики применения специальных учетно-
экономических, в том числе бухгалтерских, знаний при-
менительно к праву (юриспруденции), обеспечение 
своевременного, правильного и умелого назначения и про-
ведения проверок и ревизий, судебных учетных, в частно-
сти судебно-бухгалтерских экспертиз.

Задача судебной бухгалтерии — содействовать плано-
мерному экономическому развитию России путем выявле-
ния и предупреждения экономических и налоговых право-
нарушений и преступлений. Эта задача реализуется через 
оказание помощи правоохранительным органам в выявле-
нии и устранении этих деяний путем производства прове-
рок и ревизий, судебных учетно-экономических экспертиз, 
а также выявления условий, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений в сфере экономики, раз-
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работки конкретных рекомендаций и мероприятий, пред-
упреждающих их.

Содержание судебной бухгалтерии как самостоятельной 
отрасли научного знания и учебной дисциплины и ее отли-
чие от других наук можно установить через определение 
и раскрытие ее предмета.

Предмет любой учебной дисциплины имеет исключи-
тельно большое значение, как теоретическое, так и практи-
ческое. Это обусловлено следующим:

— наличие специфического предмета исследования пре-
допределяет возможность и необходимость самостоятель-
ного существования соответствующей системы знаний;

— без уяснения предмета дисциплины нельзя определить 
ее содержание, сформулировать задачи, обозначить основ-
ные направления развития, определить ее место в системе 
других дисциплин;

— предмет во многом определяет формы, способы, пре-
делы использования положений дисциплины в определен-
ной сфере общественной практики1.

Под предметом судебной бухгалтерии в широком смысле 
понимается все то, чем занимается учебная дисциплина, 
а именно исследование и разработка теоретических и прак-
тических вопросов использования специальных учетно-
экономических знаний в конкретных областях юридиче-
ской деятельности (оперативно-розыскная, следственная, 
судебная, адвокатская и др.).

Определение собственно предмета судебной бухгалте-
рии понималось учеными по-разному на отдельных этапах 
ее развития как учебной дисциплины. Одни рассматривают 
ее в составе науки о бухгалтерском учете, другие — как раз-
дел криминалистики, третьи — как конгломерат знаний 
из области бухгалтерского учета и уголовно-процессу-
ального, гражданско-процессуального права2. Объяснить 
это можно тем, что в судебной бухгалтерии объединены 
два сложных взаимосвязанных объекта, рассматриваемых 
в данной учебной дисциплине с позиции деятельности 
юриста в правоохранительных органах. Одним из таких 
объектов, как уже отмечалось, является бухгалтерский 

1 См.: Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия : учеб.-практ. пособие. 
М., 2008. С. 18.

2 См.: Судебная бухгалтерия : учебник / под ред. С. П. Голубятникова. 
С. 3—4.
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учет, связанный со сбором, обработкой и использованием 
внутренними и внешними пользователями учетной инфор-
мации. Но данный объект не замыкается только на бухгал-
терском учете. Он гораздо шире, так как связан с профес-
сиональной деятельностью учетных работников, которые 
осуществляют хозяйственный учет с помощью различных 
его видов: оперативного, статистического, бухгалтерского, 
налогового, страхового и других видов учета. В данных 
учета формируются и находят отражение сведения о дея-
тельности экономического субъекта, которые могут исполь-
зоваться в качестве доказательств по уголовным, граждан-
ским, арбитражным и административным делам. В связи 
с этим для юристов представляет существенный интерес 
правовая регламентация и общий порядок профессиональ-
ной деятельности учетных работников.

Другой объект судебной бухгалтерии связан с уста-
новлением экономических и налоговых правонарушений 
и выявлением и расследованием преступлений, совершен-
ных с помощью бухгалтерского и налогового учетов. При 
изучении второго объекта доминирует не экономический, 
а криминалистический аспект, так как второй объект — это 
противоправные деяния, совершаемые работниками хозяй-
ствующего субъекта под видом хозяйственных операций, 
которые могут совершаться на различных этапах учетного 
процесса, т.е. этот объект предусматривает при его изуче-
нии наличие криминалистических знаний. Для юриста 
в этом случае существенное значение приобретает знание 
механизма образования специфических следов, которые 
оставляют подозреваемые, обвиняемые в системе учетной 
информации, и творческое использование учетно-экономи-
ческих знаний. Отсюда можно сделать вывод, что в состав 
предмета судебной бухгалтерии включены лишь те свой-
ства, которые вытекают из учетного процесса и в кримина-
листике не изучаются1.

Содержание предмета учебной дисциплины основано 
на неразрывности двух закономерностей, определяющих 
специфику курса:

1) объективно существующей взаимосвязи правонару-
шающего деяния в сфере экономики с документальными 
данными, отражаемыми в хозяйственном учете, и в первую 
очередь в бухгалтерском и налоговом учетах;

1 См.: Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник. М., 2010. С. 15.
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2) необходимости использования этой взаимосвязи 
в деятельности правоохранительных, правоприменитель-
ных органов и судов по разрешению многообразных юри-
дических конфликтов, споров, рассмотрению уголовных, 
гражданских, арбитражных и административных дел.

Особое значение в изучении предмета судебной бухгал-
терии придается объективным закономерностям, которые 
позволяют использовать защитные функции учета в юри-
дической практике.

Выделяют четыре группы объективных закономерно-
стей:

1) раскрывающие познавательную сущность данной 
учебной дисциплины;

2) вытекающие из причинно-следственных связей меха-
низма совершения противоправного деяния и его отраже-
ния в учетном процессе;

3) возникающие из общих защитных функций бухгал-
терского учета, которые специально обособляются и изуча-
ются только в судебной бухгалтерии;

4) связанные с использованием защитных функций бух-
галтерского учета в юридической практике (оперативно-
розыскной, следственной, судебной).

В современном понимании предмета судебной бухгал-
терии целесообразно использовать понятие не «защитные 
функции бухгалтерского учета», а «защитные функции 
учета», так как под защитными функциями, на наш взгляд, 
следует понимать именно защитные функции учета, без 
конкретизации конкретного вида учета.

Если исходить из того, что защитные функции бухгал-
терского учета проявляются в способности учета затруднять 
совершение противоправных деяний (превентивная функ-
ция), формировать следы совершенного противоправного 
деяния в данных бухгалтерского учета (следообразующая 
функция) и своевременно через систему бухгалтерского 
учета или ревизионного контроля обнаружить их специфи-
ческие признаки и следы (охранительная функция)1, то эти 
защитные функции имеют отношение не только к бухгал-
терскому учету, но и к другим видам хозяйственного учета, 
например к налоговому. При этом под защитными функ-
циями следует понимать функции, которые обеспечивают 
охрану имущественных интересов всех хозяйствующих 

1 Судебная бухгалтерия : учебник / под ред. С. П. Голубятникова. С. 6.
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субъектов, обладающих правом собственности на матери-
альные и денежные ресурсы1, т.е. в конечном итоге они 
обеспечивают безопасность интересов личности, общества 
и государства.

В учебной литературе по судебной бухгалтерии с конца 
1990-х до середины 2000-х гг. рассматривали три защитные 
функции бухгалтерского учета2:

1) превентивную (предупредительную) функцию, 
связанную с предварительным и текущим финансовым 
контролем за финансово-экономической деятельностью 
хозяйственного субъекта и тем самым способствующую 
затруднению совершения противоправных деяний;

2) следообразующую функцию, которая проявляется 
в формировании следов совершенного противоправного 
деяния в данных учета. Образующиеся следы в учетных 
документах противоправного деяния имеют существенное 
значение для поисковой деятельности и сбора доказатель-
ственной информации органами дознания и следствия;

3) охранительную функцию, которая связана с обнару-
жением следов совершенного преступления через последу-
ющий финансовый контроль или систему бухгалтерского 
либо налогового учетов после того, как совершено престу-
пление. Данная функция проявляется путем использования 
данных учета в деятельности контролирующих и право-
охранительных органов по обнаружению экономических 
и налоговых правонарушений и выявлению, расследова-
нию и доказыванию уже совершившихся экономических 
и налоговых преступлений. Для следственных работников 
при срабатывании этой функции появляется возможность 
прогнозировать способ совершения противоправного дея-
ния, осуществлять целенаправленный поиск его признаков 
и следов в данных бухгалтерского и налогового учетов.

В настоящее время Е. С. Дубоносов выделяет две само-
стоятельные защитные функции: превентивную и охрани-
тельную, в рамках которой рассматривается следообразу-
ющая функция3. Но поскольку следообразующая защитная 

1 Толкоченко А. А., Харабет К. В. Правовая (судебная) бухгалтерия : 
курс лекций / под ред. Н. А. Петухова. М., 2002. С. 12.

2 Судебная бухгалтерия : учебник / под ред. С. П. Голубятникова. С. 6; 
Дубоносов Е. С., Петрухин А. А. Судебная бухгалтерия : учеб. пособие. М., 
2002. С. 14.

3 Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник. С. 17.
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функция наполнена содержанием, она имеет полное право 
на самостоятельное существование.

Предмет судебной бухгалтерии помимо объективных 
закономерностей учета включает и большое количество 
закономерностей, связанных с разнообразием признаков 
правонарушающего поведения. Из характеристики события 
и состава правонарушения судебная бухгалтерия включает 
в свой предмет лишь те его свойства (учетные либо, наобо-
рот, противоучетные, «антиучетные»), которые вытекают 
из необходимости осуществления нормативного регули-
рования как собственно учетно-отчетного процесса, так 
и юридической, процедурной, мыслительно-познаватель-
ной социально значимой деятельности.

В связи с этим к предмету судебной бухгалтерии также 
относятся:

— научная разработка организации и проведения прове-
рок и ревизий, инвентаризаций, бухгалтерских, налоговых, 
финансово-экономических, технических экспертиз;

— определение перечня вопросов, которые могут ста-
виться при назначении проверок, ревизий и экспертиз;

— разработка и определение методики взаимодействия 
оперативных и следственных работников с работниками 
государственных контролирующих органов, аудиторами 
и экспертами;

— разработка методики работы юристов с учетной 
и отчетной документацией — носителями информации, 
которая может стать доказательством по делу;

— разработка методики исследования документальных 
записей по учету хозяйственных операций в отдельных 
отраслях экономики;

— выработка критериев оценки заключения эксперта 
в зависимости от вида судебно-экономических экспертиз.

Общепризнано, что судебная бухгалтерия развивалась 
в недрах криминалистики и во многом продолжает обслу-
живать криминалистические задачи. Однако ни ранее, 
ни в настоящее время термин «судебный» не связывается 
только с уголовным судопроизводством или исключи-
тельно с судебной деятельностью. Судебная бухгалтерия 
продолжает исследовать отдельные положения бухгалтер-
ского учета и использует защитные функции учета приме-
нительно к юридической деятельности.
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1.2. Ñèñòåìà ìåòîäîâ ñóäåáíîé áóõãàëòåðèè

Под методом любой учебной дисциплины понима-
ются способы исследования явлений, определенный под-
ход к изучению объектов, путь познания и установления 
истины. Важнейшее значение метода судебной бухгалтерии 
состоит в выявлении и установлении учетных, экономиче-
ских и документальных несоответствий как основных форм 
отклонений в хозяйственной деятельности.

Метод судебной бухгалтерии — совокупность спосо-
бов и приемов, с помощью которых выявляются признаки 
противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, 
отраженных в источниках учетной информации, для их 
последующего использования в правоприменительной дея-
тельности.

В судебной бухгалтерии используются общенаучные 
и специальные методы.

К общенаучным методам относятся анализ, синтез, 
индукция, дедукция, сравнение, аналогия, моделирование, 
абстрагирование, системный и функционально-стоимост-
ной анализы и др.

Анализ — мысленное разложение (расчленение) пред-
мета исследования на составные части. С помощью этого 
метода можно установить или изучить отдельные факты 
хозяйственной жизни экономического субъекта. Путем 
анализа движения материальных ценностей на конкретную 
дату вскрываются хищения и злоупотребления, совершен-
ные конкретными работниками организации. В то же время 
анализ не дает картины в целом, например в масштабе всего 
экономического субъекта. Это обеспечивает синтез.

Синтез представляет собой мысленное объединение (сое-
динение) расчлененных (разложенных) анализом частей 
изучаемого предмета, что позволяет обобщить выявленные 
факты, отделить типичные факты от случайных, основ-
ные — от второстепенных и сделать окончательные выводы.

Индукция — прием исследования, при котором общий 
вывод о признаках численности элементов объекта дела-
ется на основе изучения не всех признаков, а только части 
элементов данной численности (например, определение 
ущерба по каждому инвентаризационному периоду).

Дедукция — способ, при котором сначала исследуется 
состояние объекта в целом, а потом его составных элемен-
тов. Например, общая сумма недостачи распределяется 
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между материально ответственными лицами по периодам 
ее возникновения.

Сравнение — это способ сопоставления данных бухгал-
терского учета, направленный на выявление противоречий, 
отклонений и нарушений в учетных записях при выявле-
нии и расследовании уголовных дел о хищениях и злоупо-
треблениях, по поводу которых следователем поставлены 
вопросы ревизору-бухгалтеру при проведении ревизии 
по инициативе правоохранительных органов. В зависи-
мости от направленности и цели исследования сравнение 
может выступать в качестве простого или сложного ана-
литического приема. С помощью простого аналитического 
приема ревизор выявляет учетные несоответствия в пер-
вичных документах, например отсутствие обязательных 
реквизитов: даты составления документа, наименования 
организации, от имени которой составлен документ, под-
писи или расшифровки подписи лиц, подписавших доку-
мент. Сложный аналитический прием представляет собой 
мыслительный процесс, который позволяет установить 
несоответствия и отклонения в бухгалтерском или налого-
вом учете. Это достигается путем сопоставления содержа-
ния бухгалтерских и налоговых документов с требованиями 
положений и инструкций по бухгалтерскому и налоговому 
учету и отчетности в целях установления их соответствия 
или несоответствия.

Сложный аналитический прием включает в себя индук-
цию, когда от знания отдельных фактов и явлений прихо-
дят к общим положениям, и дедукцию, когда из общего пра-
вила выводят знание об отдельных предметах и явлениях. 
Применительно к судебной бухгалтерии первый вариант — 
это документальная проверка в направлении от первичных 
документов через учетные регистры бухгалтерского учета 
(журналы-ордера) или налогового учета (аналитические 
регистры) к сводной отчетности (балансу) либо налого-
вой декларации; второй вариант — проверка в обратном 
порядке.

Аналогия — прием научного исследования, с помощью 
которого познание одних объектов достигается на основе 
выявления их сходства с другими. Метод аналогии состав-
ляет основу моделирования и стандартизации, приме-
няемых в производстве проверок, ревизий и судебно-
бухгалтерской экспертизы, например при соблюдении 
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законодательства в организации и ведении бухгалтерского 
учета.

Моделирование — прием научного познания, который 
основывается на замене объекта на его аналог, модель, кото-
рая содержит существенные черты оригинала. В судебной 
бухгалтерии применяются стандарты (модели) проведения 
проверок и исследований фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта.

Системный анализ в судебной бухгалтерии использу-
ется для оценки поведения объекта как системы со всеми 
факторами, которые влияют на его функционирование 
(например, материальный ущерб организации, нанесенный 
действиями ее работников в результате присвоения имуще-
ства, принадлежащего экономическому субъекту).

Функционально-стоимостной анализ — изучение объ-
ектов на стадии инженерной подготовки или технологиче-
ской организации производства. Например, определение 
ущерба от некачественного проектирования и выполнения 
строительно-монтажных работ.

К специальным методам судебной бухгалтерии отно-
сятся способы и приемы, с помощью которых выявляются 
учетные, документальные и экономические несоответствия 
финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта: 1) расчетно-аналитические; 2) учетные (метод 
бухгалтерского анализа); 3) документальные и 4) обобще-
ние и реализация результатов проверок, ревизий и экспер-
тизы.

В группу расчетно-аналитических приемов входят эко-
номический анализ, статистические расчеты, экономико-
математические методы.

Экономический анализ — это система приемов, с помо-
щью которых определяется оценка всесторонней деятель-
ности экономического субъекта, раскрываются причинные 
связи, обусловившие конфликтные ситуации в фактах 
хозяйственной жизни и хозяйственных процессах, которые 
стали объектами внимания правоохранительных органов. 
В последние годы экономический анализ используется 
правоохранительными органами как доказательная база, 
в основе которой лежат бухгалтерские документы, при 
выявлении преднамеренного и фиктивного банкротства.

Статистические расчеты — приемы, с помощью кото-
рых можно определить величины и качественные харак-
теристики фактов хозяйственной жизни и хозяйственных 
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