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Российские условия становления многоукладной эконо-
мики и рыночного хозяйствования требуют совершенство-
вания мер по повышению эффективности деятельности 
правоохранительных органов, ведущих борьбу с престу-
плениями экономической направленности. Успех этой дея-
тельности зависит в том числе от знаний положений ново-
го Федерального закона «О бухгалтерском учете» 2013 г. 
и многочисленных подзаконных нормативных актов.

Современный этап развития российского общества ха-
рактеризуется радикальными преобразованиями экономи-
ческих и политических отношений, что сопровождается 
рядом негативных последствий, в том числе устойчивой 
тенденцией роста экономических преступлений, которые 
становятся более изощренными, многоступенчатыми, с за-
ранее продуманными мерами сокрытия следов противо-
правной деятельности. Лица, склонные к совершению та-
ких преступлений, быстро осваивают современные методы 
ведения хозяйственных операций, совершенствуют способы 
хищений и схемы ухода от налогообложения, используют 
любые пробелы и противоречия в законодательстве, недо-
статки в организации бухгалтерского учета и финансового 
контроля. К подобным радикальным изменениям право-
охранительные органы часто оказываются неподготовлен-
ными, в связи с чем их усилия в борьбе с преступлениями 
в сфере экономики являются малоэффективными.

В этих условиях особое значение приобретает качествен-
ная подготовка юристов, способных эффективно выявлять, 
предупреждать и расследовать экономические и налоговые 
преступления. В рамках этой проблемы решающее значе-
ние приобретает овладение работниками правоохранитель-
ных органов специальными бухгалтерскими знаниями для 
успешного их применения при расследовании дел, связан-
ных с замаскированными хищениями, налоговыми, долж-
ностными и хозяйственными преступлениями. Наличие 
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соответствующей экономической подготовки позволит об-
учающимся эффективно применять их на практике и помо-
жет правильно ставить вопросы эксперту, ревизору, судье, 
умело оценивать результаты заключений эксперта, которые 
являются одним из источников доказательств по делу. 

Анализ состояния и тенденции развития теневой и кри-
минальной экономики позволяют сделать вывод, что от-
сутствие соответствующей современным требованиям эко-
номической подготовки юристов и прикладного характера 
получаемых ими знаний существенно затрудняет усвоение 
обучающимися механизма противоправного использова-
ния средств учета, а также форм применения специальных 
бухгалтерских знаний в юридической практике. Воспол-
нить этот пробел во многом позволяет изучение в высших 
учебных заведениях, обучающих студентов по специаль-
ностям 030501.65 «Юриспруденция» и 030505.65 «Право-
охранительная деятельность» дисциплины «Судебная 
бухгалтерия». 

Cудебная бухгалтерия является специальной комплекс-
ной экономико-правовой дисциплиной, сформировавшейся 
в результате интеграции экономических и правовых зна-
ний, адаптированных к потребностям юридической прак-
тики.

Ее становлению способствовала интеграция разнород-
ных знаний, связанных с обращением данной дисциплины 
к возможностям использования защитных функций бух-
галтерского учета в целях выработки закономерностей их 
применения в борьбе с преступлениями в сфере экономики. 
Овладев этими знаниями, юрист сможет грамотно органи-
зовать поиск признаков противоправных деяний в учетных 
данных, целенаправленно использовать помощь специали-
ста и эксперта-бухгалтера и правильно оценить поступа-
ющую оперативную информацию и материалы следствен-
ных действий.

Специальные учетно-экономические знания, получа-
емые в процессе изучения данной дисциплины, бесспорно, 
имеют прикладной характер и могут быть также примене-
ны для выявления экономической деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осуществляемой в целях укрытия получа-
емых доходов от налогообложения. 

Дальнейшему развитию положений дисциплины «Су-
дебная бухгалтерия» во многом препятствует существенная 
деформация ее содержания, процесса преподавания, а ино-
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гда и отсутствие специалистов соответствующего профиля, 
что приводит к отступлению от государственных образова-
тельных стандартов, учебных программ. Подобная ситуация 
в последние годы привела к активному «вымыванию» ее 
правовой составляющей, продолжительное время ориенти-
рованной на вооружение обучающихся знаниями, которые 
могли бы успешно использоваться в борьбе с экономически-
ми и налоговыми преступлениями. 

Преподавание судебной бухгалтерии довольно час то под-
меняется доведением до аудитории основ бухгал терского уче-
та, аудита, правового регулирования учет но-экономичес ких 
процессов, положений судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Это представляет определенную угрозу для деформации ее 
ключевых положений, которые длительное время форми-
ровались российскими учеными и практиками. Подобная 
ситуация во многом объясняет появление в учебных за-
ведениях таких дисциплин, как «Основы бухгалтерского 
учета», «Основы аудита», «Правовые основы аудиторской 
деятельности и судебно-бухгалтерской экспертизы», кото-
рые далеки от возрастающих запросов юридической прак-
тики и слабо ориентированы на борьбу с экономической 
преступностью.

Деформация основных положений дисциплины нередко 
приводит к излишней переоценке учетно-экономических 
знаний и полному игнорированию закономерностей их ис-
пользования в юридической практике. 

В настоящем учебнике обобщены и систематизированы 
накопленные знания по основным положениям дисципли-
ны, а также предпринята попытка подчеркнуть ее приклад-
ной характер и значение для юристов. Структура учебной 
дисциплины построена таким образом, что анализ и ис-
следование бухгалтерских документов и хозяйственных 
операций ориентированы на уровень первичной учетной 
документации и предшествуют целенаправленному исполь-
зованию возможностей документальной ревизии и судебно-
бухгалтерской экспертизы.

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) 
должен:

1) иметь представление:
— о бухгалтерском учете, его задачах, предмете и методе;
— порядке отражения в данных бухгалтерского учета от-

дельных видов хозяйственных операций;
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— способах использования бухгалтерского учета для со-
вершения противоправных деяний и принципах их обнару-
жения; 

2) знать:
— современное законодательство, регламентирующее 

бухгалтерский учет;
— особенности учета хозяйственных операций в различ-

ных отраслях экономики;
— типичные документальные и учетные несоответствия 

как специфические проявления признаков экономических 
преступлений;

— систему финансового контроля в условиях рыночной 
экономики;

— возможности инвентаризаций, ревизий и докумен-
тальных проверок при выявлении признаков экономиче-
ских и налоговых преступлений;

3) уметь:
— использовать бухгалтерскую документацию для выяв-

ления подложных записей в документах;
— квалифицированно привлечь специалиста для прове-

дения ревизии и документальных проверок;
— назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу для по-

лучения источников доказательств;
4) владеть:
— методами работы с учетно-экономическими докумен-

тами;
— приемами проверки бухгалтерских документов с це-

лью выявления в них учетных несоответствий;
— навыками составления служебных, процессуальных 

документов, касающихся назначения ревизий и судебно-
бухгалтерских экспертиз;

— навыками выдвижения на основе информации, отра-
женной в материалах бухгалтерского учета, версий о совер-
шении противоправных деяний.

При подготовке работы автором были выработаны 
основные методологические принципы изложения матери-
ала. Во-первых, автор стремился проанализировать массив 
информации, изложенной в разнопрофильных изданиях, 
касающихся основных положений дисциплины, и исполь-
зовать устоявшийся в науке подход к отражению ее содер-
жания. Во вторых, в отличие от других авторов раскрыть 
особенности исследования учетных документов контроли-
рующими органами в ключевых отраслях экономики и при 
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осуществлении расчетно-кассовых операций. В-третьих, 
включить в издание обучающие модули (контрольные во-
просы, тесты) для промежуточного контроля знаний обу-
чающихся. 

Теоретическая часть издания весьма успешно дополня-
ется схемами, таблицами. Краткие практические примеры 
из правоохранительной и экспертно-ревизионной практики 
весьма успешно дополняют многие разделы работы. 

Целью данного издания является обобщение много-
численных разноплановых подходов к содержанию дисци-
плины и выработка с учетом изменений законодательства, 
современных достижений теории и практики, научных 
взглядов устоявшегося за длительный период подхода к со-
держанию и назначению дисциплины «Судебная бухгал-
терия». Реализация указанной цели будет способствовать 
более глубокому изучению всего комплекса проблем ис-
пользования специальных бухгалтерских знаний в право-
применительной деятельности юристов.

Автор считает, что в настоящее время с учетом потреб-
ностей правоприменительной практики назрела не только 
необходимость расширения основ дисциплины, но и разде-
ления ее содержания на общую и особенную часть, как пред-
лагают отдельные ученые (С. Г. Еремин, Л. П. Климович). 
В общей части следует рассматривать общие положения 
дисциплины, технологию учета и признаки противоправ-
ной деятельности в учетно-экономической информации, ис-
пользование различных форм бухгалтерских знаний и др., 
в особенной части — особенности исследования документов 
в различных видах экономической деятельности с целью 
выявления учетных несоответствий и признаков экономи-
ческих преступлений. Особенную часть следует излагать 
с учетом действующего в настоящее время общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности.

При подготовке учебника автор использовал поло-
жения, содержащиеся в трудах ученых, внесших суще-
ственный вклад в разработку положений данной учебной 
дисциплины: Г. А. Атанесяна, А. Т. Белухи, С. П. Голу-
бятникова, С. Г. Еремина, А. М. Дьячкова, Л. П. Климо-
вич, Н. В. Кудрявцева, Е. С. Лехановой, В. Б. Любкина, 
С. С. Остроумова, Л. А. Сергеева, Д. В. Смирнова, В. Г. Та-
насевича, П. К. Пошюнаса, В. А. Тимченко, А. А. Толка-
ченко, С. П. Фортинского, Л. Я. Целищева, В. В. Шадрина, 
Г. А. Шумака и других авторов. 



Ãëàâà 1. 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÑÓÄÅÁÍÎÉ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• цели создания и дальнейшего развития дисциплины в процессе 

подготовки юристов;
• метод и задачи судебной бухгалтерии;
• систему нормативных правовых актов, составляющих право-

вую основу дисциплины;
уметь
• выделять защитные функции бухгалтерского учета при вы-

явлении противоправных деяний;
• использовать взаимосвязь судебной бухгалтерии с другими 

юридическими и экономическими дисциплинами;
владеть
• основными понятиями, категориями и терминами в сфере 

судебной бухгалтерии;
• приемами анализа законодательных норм, регламентирующих 

сферу бухгалтерского учета.

1.1. Ïðåäìåò, ìåòîä è çàäà÷è ñóäåáíîé áóõãàëòåðèè 

Судебная бухгалтерия как отрасль прикладных науч-
ных знаний длительное время формировалась в рамках 
криминалистической науки путем приспособления разно-
образных экономических дисциплин к задачам расследова-
ния хищений, должностных, хозяйственных преступлений 
и служила практическим руководством для работников 
правоохранительных органов. 

В качестве учебной дисциплины судебная бухгалтерия 
сформировалась путем интеграции экономических и юри-
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дических знаний, что связано с обращением данной дис-
циплины к возможностям использования защитных функ-
ций бухгалтерского учета и выработкой закономерностей 
их применения в борьбе с преступлениями в сфере эконо-
мики. 

Значительный вклад в обобщение опыта использования 
бухгалтерских знаний в юридической практике и создание 
новой дисциплины внес доцент кафедры криминалистики 
Саратовского юридического института В. Б. Любкин, кото-
рый в 1946 г. издал монографию «Судебная бухгалтерия», 
где впервые ввел термин «судебная бухгалтерия». В после-
дующие годы появились его работы методического и прак-
тического характера, развивающие основные положения 
данной дисциплины1. 

Многие ученые длительное время продолжали рассма-
тривать криминалистический подход к содержанию судеб-
ной бухгалтерии. В 1951 г. профессор С. П. Фортинский, 
развивая положения новой дисциплины, высказал мысль 
о том, что судебная бухгалтерия должна рассматриваться 
в качестве одного из разделов криминалистики2. 

Длительный период формирование новой дисципли-
ны происходило, с одной стороны, путем стимулирования 
дальнейшего использования экономических средств в рас-
крытии преступлений, а с другой стороны, использовани-
ем криминалистикой положений и методов бухгалтерского 
учета в своих целях. В связи с этим наметилась тенденция 
к формированию пограничной экономико-криминали-
стической области знаний на основе целенаправленного 
творческого приспособления положений экономических 
наук. Взаимо связь экономических и правовых дисциплин 
наглядно проявилась в работах профессоров В. Г. Тана-
севича и С. С. Ост  роумова, которые связывали вопросы 
тактики и методики расследования хищений, должност-
ных и хозяйственных преступлений с особенностями уче-
та и контроля в различных отраслях народного хозяйства. 
Таким образом, именно путем криминалистической интер-
претации положений бухгалтерского учета шел длитель-
ный творческий процесс приспособления экономических 
знаний к исследованию специфического предмета судеб-

1 См.: Любкин В. Б. Основы судебной бухгалтерии. Саратов, 1948.
2 См.: Фортинский С. П. Проблемы судебной бухгалтерии // Вопросы со-

ветской криминалистики. М., 1951. С. 144—150.
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ной бухгалтерии. Методы бухгалтерского учета внедря-
лись в сферы борьбы с преступностью, давая возможность 
следственным работникам применять новые средства вы-
явления и раскрытия преступлений в рамках изучения 
особенностей механизма следо образования в системе эко-
номической информации.

Впоследствии многие положения дисциплины совер-
шенствовались в работах С. П. Голубятникова, Н. В. Ку-
дрявцева, П. К. Пошюнаса, А. М. Ромашова, Л. А. Сергеева, 
Г. А. Шумака и др.

За период становления и совершенствования дисци-
плины ее название не претерпело изменений. Однако в по-
следние годы наименование «судебная бухгалтерия» под-
вергается критике со стороны отдельных авторов, которые 
предлагают применять термин «следственная бухгалте-
рия», «судебно-следственная бухгалтерия»1 или «правовая 
бухгалтерия»2. По мнению известного российского учено-
го профессора С. П. Голубятникова, «не имеет оснований 
ставить знак равенства между такими категориями, как 
“правовая” и “судебная” бухгалтерия, поскольку отождест-
вление этих терминов может иметь отрицательный эффект 
и вместо уже сложившейся учебной дисциплины в отдель-
ных случаях будут преподаваться лишь правовые основы 
бухгалтерского учета»3.

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.

Судебная бухгалтерия — это дисциплина, изучающая 
закономерности использования учетно-экономических зна-
ний в юридической деятельности.

Среди многочисленных видов юридической деятельно-
сти (оперативно-разыскная4, следственная, судебная и др.) 

1 См.: Шадрин В. В. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы 
в уголовном процессе. М., 2003. С. 4.

2 См.: Дмитриенко Т. М., Чаадаев С. Г. Судебная (правовая) бухгалтерия. 
М., 1998. С. 320; Шадрин В. В. Указ. соч. С. 4. 

3 Голубятников С. П., Леханова Е. С. Судебная бухгалтерия и основы 
аудита : учебник / под ред. С. П. Голубятникова. М., 2004. С. 4.

4 Слово «разыскная» в тексте учебника приводится в написании, соот-
ветствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский орфогра-
фический словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин,  
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данной дисциплиной выделяются для изучения только те 
отношения, которые связаны с охраной имущественных ин-
тересов государства, а также иных субъектов, обладающих 
правом собственности на материальные и денежные ресур-
сы. В связи с этим многие ее положения используются с це-
лью предупреждения, выявления и раскрытия экономиче-
ских преступлений. 

Раскрытие и определение предмета такой самостоятель-
ной отрасли научного знания и учебной дисциплины, как 
судебная бухгалтерия, дает возможность установить ее со-
держание и отличие от других наук. Без уяснения предмета 
дисциплины нельзя определить ее содержание, сформули-
ровать задачи, обозначить основные направления разви-
тия, определить ее место в системе дисциплин. Кроме того, 
предмет во многом определяет формы, способы, пределы 
использования положений дисциплины в определенной 
сфере юридической практики. 

Под предметом понимается все то, что находится в гра-
ницах объекта исследования учебной дисциплины. Вос-
приятие судебной бухгалтерии как комплексной экономи-
ко-правовой дисциплины объясняется сложностью двух 
взаимосвязанных объектов, изучаемых с юридических по-
зиций. Одним из таких объектов является бухгалтерский 
учет, который представляет собой формирование доку-
ментированной систематизированной информации об объ-
ектах, в соответствии с требованиями, установленных За-
коном № 402, и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ч. 2 ст. 1 Закона). Несомненно, 
что профессиональная деятельность, связанная с формиро-
ванием и использованием информации, представляет ин-
терес для юриста, поскольку в данных учета формируются 
сведения о хозяйственной деятельности организации, кото-
рые нередко используются в качестве доказательств по уго-
ловным и гражданским делам.

Другой объект предусматривает при изучении наличие 
криминалистических знаний. Это обусловлено тем, что 
ряд преступлений совершается под видом хозяйственных 

 И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виногра-
дова ; отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011 ; 
Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазоно-
ва, Л. К. Чельцова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в назва-
ниях нормативных документов и цитатах сохранена орфография соответ-
ствующих источников. — Примеч. ред.
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операций и находит отражение в информации, оформля-
емой экономическими субъектами. К числу данных субъ-
ектов в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 402 относятся: 
1) коммерческие и некоммерческие организации; 2) госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, 
органы управления государственных внебюджетных фон-
дов и территориальных внебюджетных фондов; 3) ЦБ РФ; 
индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
иные лица, занимающиеся частной практикой; находящи-
еся на территории РФ филиалы, представительства и иные 
структурные подразделения организаций, созданных в со-
ответствии с законодательством иностранных государств, 
международные организации, их филиалы и представи-
тельства, находящиеся на территории РФ, если иное не 
предусмотрено международными договорами РФ.

Особое значение для юриста в данном случае приобре-
тает знание механизма образования специфических следов, 
оставляемых подозреваемыми в учетных документах. Со-
ответственно, второй объект, при изучении которого доми-
нирует не экономический, а криминалистический аспект, — 
это само преступление, совершаемое под видом учетных 
операций на различных этапах сбора, обработки и исполь-
зования экономической информации. Однако в данном 
аспекте существенное значение приобретает знание меха-
низма образования специфических следов, оставляемых 
такими деяниями в системе экономической информации 
и творческого использования уже не криминалистического, 
а учетно-экономического знания. Таким образом, судебная 
бухгалтерия выделила в состав своего предмета лишь те 
свойства, которые вытекают из учетного процесса и в кри-
миналистике не изучаются.

Ключевым структурным элементом предмета судебной 
бухгалтерии является определенный круг объективных 
закономерностей, позволяющих использовать защитные 
функции бухгалтерского учета в юридической деятельности. 
Данные закономерности можно разделить на четыре группы: 
1) раскрывающие познавательную сущность данной учебной 
дисциплины; 2) вытекающие из причинно-следственных 
связей механизма совершения противоправного деяния и его 
отражения в учетном процессе; 3) возникающие из общих за-
щитных функций бухгалтерского учета, которые специально 
обособляются и изучаются только в судебной бухгалтерии; 
4) связанные с использованием защитных функций бухгал-
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терского учета в юридической практике (оперативно-ра-
зыскной, следственной, судебной).

Раскрывая содержание указанных закономерностей, 
следует отметить, что одной из задач дисциплины явля-
ется целенаправленный поиск и обнаружение юристами 
фактических данных, свидетельствующих о механизмах 
возникновения несоответствий в учетных документах, от-
ражающих и воссоздающих имевшее место событие во всех 
его юридически значимых чертах. В этом проявляется по-
знавательная сущность судебной бухгалтерии.

Причинно-следственная связь механизма соверше-
ния противоправного деяния и его отражения в учетном 
процессе включает правила и процедуру поиска учетных 
и экономических несоответствий как специфичных при-
знаков проявления противоправной деятельности в сфере 
экономики, их фиксацию и использование в доказывании 
по уголовным и гражданским делам. Именно исследование 
механизма возникновения документальных несоответствий 
в учетном процессе позволило данной дисциплине приме-
нять экономические знания для обнаружения юридически 
значимой информации и квалифицированно использовать 
полученные результаты в качестве источников доказа-
тельств.

Рассматривая защитные функции бухгалтерского учета, 
судебная бухгалтерия в рамках общей бухгалтерской науки 
продолжает изучать определенные свойства учетного про-
цесса. Однако учетный процесс рассматривается ею в не-
сколько ином ракурсе — с позиции события преступления. 
В связи с этим учебная дисциплина в своих разделах, с од-
ной стороны, продолжает рассматривать отдельные поло-
жения и свойства учета, а с другой — выходит за пределы 
общей бухгалтерской науки и обособляет защитные функ-
ции применительно к юридической деятельности. 

Защитные функции бухгалтерского учета вытекают из 
общих позитивных свойств учета и способствуют тому, что 
имевшее место событие преступления формирует в учет-
ном процессе различные признаки и следы, которые могут 
способствовать выявлению противоправного деяния работ-
никами контрольно-ревизионных и правоохранительных 
органов. Использование этих функций позволяет обеспе-
чить как публичные, так и частные экономические интере-
сы хозяйствующих субъектов.
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Соответственно, предметом судебной бухгалтерии явля-
ются защитные функции бухгалтерского учета, обусловли-
вающие закономерности их использования в юридической 
практике.

По отношению к совершенному противоправному дея-
нию выделяют следующие защитные функции бухгалтер-
ского учета: превентивную и охранительную (следообразу-
ющую).

Превентивная (предупредительная) функция заключа-
ется в предварительном контроле за экономической дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, который затрудняет 
совершение противоправных деяний. 

Охранительная функция проявляется после того, как 
совершено преступление. Она обеспечивается способно-
стью системы учета в результате взаимодействия с со-
бытием преступления отражать в себе различную ин-
формацию (признаки, следы) о противоправном деянии. 
Образующиеся в учетных документах следы противо-
правного деяния имеют существенное значение для по-
исковой деятельности и сбора доказательственной инфор-
мации органами дознания и следствия. Данная функция 
реализуется опосредованно, путем использования данных 
учета в деятельности правоохранительных органов по вы-
явлению, расследованию и доказыванию уже совершив-
шихся экономических преступлений. При срабатывании 
охранительной функции появляется возможность про-
гнозировать способ совершения преступления, вести це-
ленаправленный поиск его признаков и следов в данных 
бухгалтерского учета.

Данные функции непосредственно взаимодействуют 
с противоправным деянием с момента появления у субъек-
та умысла до момента совершения деяния. В связи с этим 
механизм и реализация функций в системе контроля вклю-
чены в качестве одного из элементов в предмет судебной 
бухгалтерии.

Комплексность содержания предмета обеспечивается 
тем, что защитные функции учета всегда рассматриваются 
во взаимодействии с определенными свойствами, характе-
ризующими событие преступления. Криминалистическое 
значение здесь невозможно использовать в отрыве от учет-
но-экономического. Это подтверждает и изучение практи-
ки, которое показало, что приемы анализа документов (на-
пример, встречная проверка), используемые ревизорами 
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и экспертами-бухгалтерами, широко применяются работ-
никами оперативных и следственных аппаратов. 

Под методом (от греч. methodos — путь, способ исследо-
вания) любой учебной дисциплины понимаются способы 
исследования явлений, определения подхода к изучению 
объектов, планомерный путь научного познания и установ-
ления истины. 

Метод судебной бухгалтерии — это совокупность приемов 
и способов, используемых уполномоченными субъектами 
для выявления признаков противоправной деятельности, от-
раженных в источниках учетно-экономической информации.

В судебной бухгалтерии используются общенаучные 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделиро-
вание, конкретизация, эксперимент, системный и функци-
ональный анализы и др.) и специальные методы (расчетно-
аналитический, документальный, экономико-правовой).

Следует отметить, что такие общенаучные методы, 
как анализ, синтез, индукция и дедукция, — важнейший 
и надежный инструментарий судебной бухгалтерии. Они 
выступают средством логико-семантического анализа, 
способствуют выявлению пробелов в системе правового ре-
гулирования бухгалтерского учета, а также формированию 
понятийного аппарата судебной бухгалтерии, ее внутрен-
ней структуры. 

Метод моделирования основан на общенаучных междис-
циплинарных методах, конкретизирует и развивает их, од-
нако имеет свою специфику применительно к предмету су-
дебной бухгалтерии. Познавательные свойства этого метода 
определяются тем, что они занимают промежуточное место 
между логическими и эмпирическими методами и высту-
пают связующим звеном между теорией и практикой. Для 
судебной бухгалтерии это является наиболее важным, по-
тому что она, как и разделы бухгалтерской науки, способна 
разрабатывать отдельные рекомендации по осуществлению 
порядка ведения учета на практике. Вместе с тем положе-
ния судебной бухгалтерии ориентированы на использова-
ние специфических учетных данных в практической дея-
тельности, и метод моделирования создает возможность 
мысленного экспериментирования с различными варианта-
ми эффективного применения специальных бухгалтерских 
знаний с целью выработки наиболее оптимального.

Экспериментальный метод находит широкое примене-
ние на таком важном участке, каким является изучение, 
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обобщение процесса использования защитных функций 
бухгалтерского учета и внедрение его в практику.

Судебная бухгалтерия неразрывно связана с бухгалтер-
ским учетом и активно изучает его защитные функции, 
соответственно, метод судебной бухгалтерии неразрывно 
связан с методом бухгалтерского учета и прежде всего со 
следующими его элементами.

1. Документация — основа бухгалтерского учета, пред-
усматривающая отражение любой хозяйственной опера-
ции в данных бухгалтерского учета только на основе до-
кументов. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным документом, что находит закре-
пление в ч. 1 ст. 9 Закона № 402. Документация обеспечи-
вает достоверность и точность бухгалтерского учета, что 
является важным условием осуществления эффективного 
контроля.

2. Инвентаризация (ст. 11 Закона № 402) — периодиче-
ское выявление фактического наличия соответствующих 
объектов и их сопоставление с данными регистров бухгал-
терского учета. Инвентаризация в сочетании с первичной 
документацией является важнейшим средством контроля 
наличия и использования имущества предприятия.

3. Счета бухгалтерского учета — способ текущей реги-
страции однородных хозяйственных средств, их источни-
ков и хозяйственных операций. Счета бухгалтерского уче-
та систематизируются в плане счетов бухгалтерского учета 
(п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона № 402).

4. Двойная запись (ч. 3 ст. 10 Закона № 402) — способ 
отражения каждой хозяйственной операции одновременно 
на двух взаимосвязанных (корреспондирующих) бухгал-
терских счетах в равной сумме. Она позволяет понять вну-
треннюю связь явлений, экономический смысл и содержа-
ние каждой операции.

5. Оценка — способ выражения в денежном измерении 
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. 
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета произ-
водится в валюте РФ (ч. 2 ст. 12 Закона № 402). Денежной 
единицей в России является рубль (ч. 1 ст. 75 Конститу-
ции РФ). Пересчет объектов бухгалтерского учета из ино-
странной валюты в валюту РФ устанавливается федераль-
ными стандартами.

6. Калькуляция — подсчет (определение) фактической 
себестоимости хозяйственных операций (процессов) или 
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продуктов труда. Подсчет осуществляется в калькуляцион-
ных единицах, которые должны соответствовать единицам 
измерений, принятым в стандартах или отраслевых ин-
струкциях (метр, тонна, квадратные метры и т.п.).

7. Баланс — способ периодического обобщения и отраже-
ния состояния средств хозяйства и их источников на опре-
деленную дату. Баланс входит в состав годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (ч. 1 ст. 14 Закона № 402).

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность — информа-
ция о финансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату (месяц, квартал, полугодие, год), финан-
совом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соот-
ветствии с Законом № 402 (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона).

Экономические субъекты, за исключением государ-
ственного сектора и ЦБ РФ, предоставляют по одному обя-
зательному экземпляру годовой бухгалтерской отчетности 
в орган государственной статистики по месту государствен-
ной регистрации (ч. 1 ст. 18 Закона № 402).

Указанные элементы метода бухгалтерского учета взаи-
мосвязаны, поэтому разрыв между отдельными элемента-
ми метода свидетельствует о противоправной деятельности 
в учетной информации, в результате чего могут возникать 
три группы несоответствий: 1) экономические, проявля-
ющиеся при целенаправленном использовании аналити-
ческих приемов исследования экономических показате-
лей хозяйствующего субъекта; 2) учетные — при разрыве 
между элементами метода бухгалтерского учета; 3) доку-
ментальные, которые находят отражение в бухгалтерских 
до кументах.

Из перечисленных элементов метода бухгалтерско-
го учета чаще всего в преступных целях используют до-
кументацию и инвентаризацию, так как для преступных 
групп фальсификация бухгалтерских документов или 
материалов инвентаризации является наиболее доступ-
ной. Информация в форме разрыва между данными эле-
ментами проявляется в случаях, когда материально от-
ветственное лицо совершает хищение путем присвоения 
или растраты подотчетного товара без соответствующей 
маскировки в документах бухгалтерского учета, в связи 
с чем возникает несоответствие между бухгалтерскими 
документами и данными инвентаризации в виде недостач, 
излишков, умышленной пересортицы. Искажение счетов 
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