
Московская лаборатория судебной экспертизы 
Министерства юстиции РФ 

Тел.(499) 943-45-46, 943-4009, 943-4691 
E-mail: mlse@yandex.ru 

Документальная ревизия Судебно – бухгалтерская экспертиза 
1. Проверить перечисление денежных средств 
предприятия (наименование) на счета фирм 
(наименование) под инвестиционную 
программу, оформленную договором № от за 
период с по Данные о взаиморасчетах 
систематизировать в хронологическом 
порядке с указанием даты перечисления, 
номера платежного поручения, суммы 
платежа с распределением по каждой 
организации -получателю и в целом по 
программе за означенный период,________ 
_______________ 

1.Определить за счет, каких источников отражено 
в бухгалтерском учете финансирование 
инвестиционной программы, обусловленной 
договором № от 19 за период с по 19 по 
перечислению средств в адрес (наименование 
фирм) 
2. Каковы экономические последствия отвлечения 
заемных средств на цели инвестиционной 
программы, включая расчеты с бюджетом по 
налогу на прибыль и НДС? 

2.Проверить поступление средств по 
договору № от купли-продажи акций 
(предприятия) на счета (наименование 
организации получателя) в период с по 
Определить целевое расходование этих 
средств (наименование организации 
получателя). В случае выявления фактов 
расходования средств не по целевому 
назначению, определить общую сумму такого 
расхода с расшифровкой по конкретным 
платежам . 

3.Какое влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности фирмы 
(наименование) оказало не целевое использование 
суммы , полученной за акции в период с по 19.. 

4. Проверить взаиморасчеты фирмы 
(наименование) с предприятием 
(наименование) в период с по 19 с 
распределением по каждому контракту и 
виду сделки. 
 

4. С учетом материалов следствия о завышении 
фирмой   закупочных цен на товары, полученные 
под договор № от с ЗАО и экземпляров накладных 
№ № от , полученных от ЗАО , определить 
4'инансовый результат от реализации товаров 
фирмой ... в период с по  19 , полученных по 
данному договору и величин}' недоплаты 
(сокрытия) налогов в бюджет. 
 

5.Проверить поступление и оприходование 
товаров в предприятии за период... во 
исполнение контрактов № даты с фирмой ... 

5. Как изменятся финансовые показатели объема 
реализации товаров и валового дохода фирмы 
(наименование организации) с учетом записей 
содержащихся в неофициальном учете (тетради 
№1 и №2) за период с по ? 

6. Определить результаты взаиморасчетов 
между участниками сделок по договорам. 
 

6 .Определить величину сокрытого объекта 
налогообложения и суммы не доплат налога на 
прибыль, НДС, налогов на пользователей 
автодорог и на содержание жилфонда с учетом 
предъявленной неофициальной документации за 
период с по 
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7. Подтверждается ли документами 
приобретение (наименование организации 
получателя) товаров в (наименование 
организации) на сумму ? Отражено ли 
получение таковых в бухгалтерском учете 
(наименование организации получателя)? 

7. Соответствуют ли записи в счетах 
бухгалтерского учета (наименование организации) 
о расходах на выполнение обязательств перед 
вкладчиками за период с по данным, указанным в 
первичной документации? Если нет, привели ли 
указанные отклонения к завышению или 
занижению суммы произведенных расходов? 

8.Определить объем товарооборота фирмы по 
реализации товаров, полученных от 
(наименование организации) за период с по 
19 и сумму реализованной торговой наценки 

8.Соответствуют ли данные синтетического учета 
и отчетности (наименование организации) за 
период с ..по... первичным документам по 
оприходованию денежных средств? Если нет, на 
какую сумму допущено искажение показателей 
отчетности об объемах привлеченных денежных 
средств? 

9. Отражено ли в данных бухгалтерского 
учета (наименование организации) 
поступление денежных средств в форме 
взносов наличными либо иным образом и 
каково дальнейшее использование этих 
средств в соответствии с целевым 
назначением? 
 
10. Проводилось ли и в какой форме 
(наименование организации) оприходование 
поступающих денежных валютных денежных 
средств вкладчиков и выдача гражданам ссуд 
под залог имущества, минуя 
уполномоченный на то банк, с которым 
данной организацией был заключен договор? 
 
11. В течение какого периода осуществлялось 
(наименование организации) привлечение 
денежных средств вкладчиков? 
 
12. Каково количество вкладчиков, внесших 
денежные средства в (наименование 
организации)? 
 
13. Какой порядок внесения денежных 
средств и их оприходовании действовал в 
(наименование организации)? 
 
 
 

9. Соответствуют ли записи в счетах 
бухгалтерского учета (наименование организации) 
об. оприходовании денежных средств, полученных 
от вкладчиков в период с по  по договорам № №  
данным указанным в первичной документации? 
Если нет, привели ли указанные отклонения к 
завышению или занижению суммы 
оприходованных денежных средств? 
Соответствуют ли данные синтетического учета и 
отчетности  (наименование организации) за период 
с ___ по ____  по первичным документам по 
оприходовании денежных средств ? Если нет, на 
какую сумму допущению искажению показателей 
отчетности об объемах привлеченных денежных 
средств? 
Соответствуют ли записи в счетах бухгалтерского 
учета (наименования организации) об 
оприходовании денежных средств полученных  от 
вкладчиков в период с по   по договорам №№ 
данным указанным в первичной документации? 
Если нет, привели ли указанные отклонения к 
завышению или занижению суммы 
оприходованных денежных средств? 
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14. К какому периоду относятся выявленные 
в (наименование организации) расхождения 
учетных данных о приходе (расходе) 
денежных средств и иных материальных 
ценностей? 
15. Отражены ли в данных бухгалтерского 
учета (наименование банка) поступление 
денежных средств от (наименование 
организации) на расчетный счет 
(наименование организации получателя)? 
Проверить расходование денежных 

средств с расчетного счета (наименование 
организации) путем:                    » 
- перечисления на счета других юридических 
лиц; 
- обналичивания по чекам." 
16. Определить по документальным данным 
поступление и расход денежных средств по 
кассе (наименование организации) за период 
...? 
17. Определить общую сумму заемных 
денежных средств, полученных 
(наименование организации, банка) от 
вкладчиков - физических и юридических лиц 
за период .... Каковы суммарные объемы 
привлекаемых денежных средств по 
месяцам? Каковы расходы, включая возврат 
вкладов и выплату процентов по ним за 
аналогичные периоды времени? 

 

18.0тражены ли в учете склада 
(наименование организации) материалы, 
поступившие по (номера документов и дата)? 
Соответствуют ли данные складского учета 
данным бухгалтерского учета? 
19.0пределить каким образом в 
бухгалтерском учете предприятия 
(наименование) отражены расчеты с фирмой 
(наименование) за материалы, полученные по 
накладным №№ и даты? 20.Определить круг 
лиц, участвовавших в операциях по доставке 
и оприходованию данных ценностей 
 

18. Определить размер недостачи материалов на 
складе предприятия (наименование) по состоянию 
на (дата инвентаризации) с учетом фактов 
неоприходования материалов по накладным №№ и 
даты от фирмы (наименование) 
Как изменится результат взаиморасчетов фирмы 
(наименование) с предприятием (наименование) с 
учетом поставок материалов, оформленных 
вышеперечисленными накладными? 
Определить размер материального ущерба 
причиненного предприятию в результате 
недостачи (изъятия из оборота фирмы) ценностей? 
 

mailto:mlse@yandex.ru


Московская лаборатория судебной экспертизы 
Минюста России  

Тел.(499) 943-45-46, 943-4009, 943-4691 
E-mail: mlse@yandex.ru 

 

4 

4 

21.В каком количестве и на каких условиях 
(наименование поставщика) поставляло 
(наименование получателя) товары за период 
...? 
Какие договора купли-продажи при этом 

заключались? 
Кем и как производилась оплата товаров?  
Имеет ли (наименование получателя) 

задолженность перед (наименование 
поставщика) за товары? 
Оплачивал ли (наименование поставщика) 

расходы по транспортировке товара до 
границы РФ? 
22. Сопоставить данные поставщика и 
получателя по товарным операциям и 
определить расхождения по наименованию, 
количеству, цене и сумме за период. 

21. Определить какое влияние на финансовые 
показатели предприятия (наименование) окажут 
выявленные ревизией (см. приложение № к акту) 
факты не отражения в бухгалтерском учете фирмы 
- поставщика отгрузок товаров в адрес покупателей 
(наименование фирм), и оплаты ими по 
документам (№ и дата) 
 

23. Определить результаты движения 
денежных средств в кассе предприятия за 
период с по 19 и обоснованность расходом 
кия денежной наличности за тот же период. 

Подтверждается ли документально размер 
недостачи денежных средств в кассе 
(наименование организации), образовавшейся в 
результате не оприходования полученных в банке 
денежных средств по чекам №№ от ...и 
необоснованного завышения в расходных кассовых 
ордерах №№ и дета сумм оплаты ГСМ за период... 

24. Проверить обоснованность начисления 
заработной платы работникам предприятия 
(наименование) и соответствие сумм, 
подлежащих выплате на руки по расчетам с 
суммами фактически выплаченными из кассы 
предприятия. 

С учетом фактов повторного списания платежных 
ведомостей №№ за период (по перечню в 
приложении №1 к постановлению) и фактов 
приписок сумм в платежных ведомостях №№ за 
период, установленных почерковедческой   
экспертизой   №   от ...определить размер излишне 
выплаченных из кассы предприятия (наименование 
организации) денежных средств за период ... 
 

 

Определить задолженность (наименование банка) 
перед следующими банками (наименования 
банков) Имеется ли задолженность (наименование 
организации) перед поставщиками, в какой сумме 
и за какой товар? В чем она выразилась, какими 
документами подтверждается, период? 
 

 

Определить по документальным данным и с 
учетом материалов следствия размер недостачи 
товарно-материальных ценностей в результате 
неоприходования их в (наименование организации) 
в период по эпизодам, выявленным и указанным в 
акте ревизии. Каков размер ущерба? 
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Определение правильности ведения бухгалтерского учета, отчетности, организация 

контроля, оформления документации. 

Документальная ревизия Судебно – бухгалтерская экспертиза 

 

1. Соответствует ли Правилам ведения 
бухгалтерского учета оформление операций по 
расходованию денежных средств со счетов 
(наименование организации), произведенное по 
следующим платежным по-ручениям (№ и дата) 
 

 

2. .Соответствуют ли в (наименование 
организации) постановка учета товарно-
материальных ценностей установленному 
порядку? Если нет, то оказало ли это влияние на 
образование недостачи и если да, то как именно? 

 

3. На каких основаниях (наименование 
организации) привлекало денежные средства 
населения и юридических лиц? Какими 
документами оформлялось привлечение денежных 
средств? 
 

 

4. Оформлялись ли отчетные документы по 
привлечению и выплате денежных средств в 
(наименование организации) с соблюдением 
установленных правил? Если нет, каким 
нормативным актам они противоречат? 
 

 

5.Какике требования Правил ведения 
бухгалтерского учета не были выполнены 
(наименование организации) при оприходовании и 
выплате денежных средств по следующим 
документам? 
 

 

6. Соблюдалась ли в (наименование организации) 
надлежащая методика ведения бухгалтерского 
учета при проведении хозяйственных операций, 
оформленные следующими документами (номер, 
дата) 
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7. Соответствует ли постановка учета и 
отчетности в (наименование организации) 
требованиям Правил ведения бухгалтерского 
учета? Обеспечивает ли она действенный и 
своевременный контроль за движением 
материальных ценностей и денежных средств? 
Если нет, какие отступления от Правил затрудняют 
выявление недостачи или делают это 
невозможным? 
 

 
8. Правильно ли организована постановка 
бухгалтерского учета (наименование организации) 
и в какой мере она достоверна? 

 

9. Соответствует ли Правилам ведения 
бухгалтерского учета оформление движения 
денежных средств в сумме... переведенных 
(наименование организации) платежным (и) 
поручением (ями) (номер, дата) во исполнение 
договора (номер, дата) 
 

 
10. Соответствует ли Правилам ведения 
бухгалтерского учета оформление операций по 
расходованию денежных средств со счетов 
(наименование организации)? 

 

11.Имелись ли нарушения в постановке учета 
материальных ценностей и денежных средств в 
(наименование организации)? Если имелись, то 
какие именно, чем они вызваны, не оказали ли они 
влияния на отражении данных бухгалтерского 
учета при исследовании сумм, подлежащих 
налогообложению? 

 

12. В соответствии ли с Правилами ведения 
бухгалтерского учета отражены финансовые 
операции (наименование организации), связанные 
с формированием денежных средств в сумме... на 
счетах данной организации в (наименование банка) 
и перечислением этих средств в (наименование 
организации получателя) для финансирования 
строительства (наименование объекта)? 

 

13. Какие нарушения бухгалтерского учета и 
налогового законодательства способствовали 
сокрытию объектов налогообложения и уклонению 
от уплаты налогов в (наименование организации)? 
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14. Соблюдались ли в (наименование 
организации) требования действующих 
нормативных актов, регламентирующих ведение 
бухгалтерского учета при оформлении реализации 
товаров в период...? 
 

 

15. В соответствии ли с Правилами ведения 
бухгалтерского учета оформлены и отражены 
операции, связанные с получением денежных 
средств (наименование организации) от 
(наименование банка) по строительному объекту 
(наименование) в соответствии с договором 
(номер, дата)? 

 

16. Какие нарушения были допущены в 
(наименование организации) при организации 
учета реализованной продукции, оформлении 
расчетных операций и контроле за денежной 
наличностью? 
 

 

17.Соблюдались ли требования действующих 
нормативных актов, регламентирующих ведение 
бухгалтерского учета при реализации товаров в 
(наименование организации) в период. ?  
Если нет, то, какие  нормативные акты и кем 
нарушены ? 

 

15. В соответствии ли с Правилами ведения 
бухгалтерского учета отражено в бухгалтерском 
учете (наименование организации) поступление 
денежных средств в размере..., перечисленные 
(наименование организации) платежным 
поручением (ями) (номер; дата) 

 

16 .Израсходованы ли денежные средства в 
размере..., перечисленные (наименование 
организации) в период (наименование организации 
получателя) по целевому назначению и 
соответствии ли их отражение в бухгалтерском 
учете указанных организаций требованиям Правил 
ведения бухгалтерского учета? 

 

17. В соответствии ли с Правилами ведения 
бухгалтерского учета оприходованы 
(наименование организации) товарно-
материальные ценности, поступившие в 
соответствии с договором (№ дата) по первичным 
документам бухгалтерского учета (№ и дата 
документа)? 
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18. В соответствии ли с Правилами ведения 
бухгалтерского учета было осуществлено 
документальное оформление и отражение в 
бухгалтерском учете (наименование организации) 
перечисление суммы в размере... на счет 
(наименование банка и организации получателя) и 
счет (наименование банка и организации 
получателя) по (№ и дата документа)? 

 

19. Соответствует ли в (наименование 
организации) постановка учета    (наименование 
товарно-материальных ценностей) установленному 
порядку? Если имеют место отклонения, то 
оказало ли это влияние на образование недостачи и 
если да, то как именно? 
Обеспечивает ли действующая система 
документации своевременный контроль за 
поступлением и движением материальных 
ценностей и денежных средств? 

Документальная ревизия 
 Финансово – экономическая экспертиза 

1. Какое количество договоров возвратного 
страхования и иных видов страхования с 
выплатой повышенного вознаграждения было 
заключено страховой фирмой ....в период ...? 
2. Определить размер возвратной страховой 
суммы и процентов на основании договоров 
за период с по с конкретизацией сумм, 
подлежащих возврату в исследуемом периоде. 
 

1. На основании данных о финансовом 
состоянии фирмы, отраженных в отчетности 
за период определить. Имела ли 
(наименование страховой фирмы) реальную 
возможность обеспечивать выплату 
денежных средств вкладчикам 
(наименование организации, банка) 
согласно выданных страховых полисов при 
наступлении страхового случая? 
 

3. Каков объем ввезенных в адрес 
(наименование организации получателя) 
товаров? Как отражено в бухгалтерском учете 
(организации получателя) оприходование 
ввезенного товара? 
4. С учетом встречных документов 
определить количество не оприходованного 
товара и размер денежных средств, 
вырученных от его реализации. 
5. С учетом встречных инвойсов, полученных 
от фирм- поставщиков, определить перечень 
товаров, их количество и сумму не 
заявленных в таможенных документах и 
сумму таможенных пошлин неоплаченную 
фирмой (наименование) в период...? 
 

2. Каким образом на взаиморасчеты с 
бюджетом по таможенной очистке грузов 
повлияло занижение данных о ввозимом 
грузе и его товарных характеристиках по 
документам Фирмы (наименование) в 
период…? Перечень документов 
содержится в приложении № к акту ревизии 
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6. Сопоставить имущество, находящееся на 
балансе (наименование арендатора) с 
имуществом, арендованным у (наименование 
арендодателя) по договору – аренды ( номер, 
дата) за период ...? 
7.Сопоставить имущество, арендованное 
(наименование арендатора) по договору – 
аренды (номер, дата) с имуществом, 
выкупленным у (наименование арендодателя), 
согласно акта о выкупе имущества (номер, 
дата) 
8. Определить выкупались ли (наименование 
арендодателя) в период... оборотные средства. 
Если да, то какие, на какую сумму, и на каких 
условиях? 
9. Перечислялись ли (наименование 
арендатора) деньги на содержание 
(наименование арендодателя)? Если да, то в 
каких суммах, и до какого времени? 
 

3.Верно ли бухгалтерией (наименование 
арендатора) определена стоимость 
выкупленного имущества, согласно акта 
выкупа имущества (номер, дата)'?' 
4. Какова дальнейшая судьба выкупленного 
имущества, как это отражено в 
ликвидационном балансе фирмы 
(наименование) дата. 
5.Возможно ли по предъявленным 
документам установить остаточную 
стоимость (наименование объекта) и 
остаточную стоимость имущества, 
переданных приказом (номер, дата) на 
баланс- (наименование организации)? 
 

Ревизии не требуется 
Определить по документальным данным 
полноту формирования уставного фонда 
(наименование организации) 

Проверить правильность расчетов переоценки 
основных средств и износа предприятия 
(наименование) по состоянию на 01.01.9.. и 
каким образом результаты переоценки 
отражены в бухгалтерском учете предприятия 

С учетом заключения экспертов по оценке 
недвижимости и необоротных активов 
определить как изменятся показатели 
дооценки имущества предприятия по 
состоянию на 1... Какова доля учредителя 
(Ф.И.О.) в имуществе на момент его выхода 
с учетом стоимости актива фирмы на дату. 
 

 

Соответствуют ли нормативным 
требованиям документы представленные 
(наименование организации) для 
заключения договоров и получения 
кредитов с целью закупки оборудования и 
создания рабочих мест в (наименование 
организации)? 
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проверить расчеты предприятия 
(наименование организации) по оплате 
кредита, полученного в (наименование банка) 
по договору (№ и дата) и процентов по нему 
за период ... 
Проверить целевое использование 
предприятия заемных средств, полученных по 
договор № дата 
 

На основании финансовой отчетности 
предприятия (наименование) за (период) 
определить располагала ли фирма 
реальными возможностями к 
своевременному возврату полученного по 
договору № и дата в (банке) и оплате 
процентов за пользование заемными 
средствами 
С учетом показаний (Ф.И.О.)определить 
размер необоснованного расходования 
кредита в результате получения денежной 
наличности из банка под закупку 
сельхозпродукции, которая фактически 
закуплена не была за период ... 

Имеются ли объекты налогообложения, с 
которых (наименование организации) не 
вносились обязательные платежи в бюджет? 
Если имеются, то какие это объекты и на 
основании каких нормативных актов были 
обязаны внести платежи, когда, каким 
образом и в каких суммах? Получена ли 
(наименование организации) прибыль за 
период... и на какие цели она была 
направлена? 
 
Отражены ли в бухгалтерском учете 
(наименование организации) денежные 
средства полученные в период ... от 
(наименование арендаторов помещений) 
По имеющимся бухгалтерским документам 
определить общую сумму дохода, 
полученного (наименование организации) за 
период ... Какова сумма дохода (прибыли), 
полученной (наименование организации) от 
розничной торговли в период... ?  
 

Как изменятся взаиморасчеты предприятия 
(наименование) с бюджетом по налогам 
(конкретный вид налога и сбора) в 
результате не отражения на счетах 
реализации операций систематизированных 
в приложении к акту ревизии (или 
конкретный перечень операций и 
документов их оформляющих) Как 
изменится задолженность фирмы перед 
бюджетом по налогам на прибыль, дороги и 
жилфонд в результате увеличения 
налогооблагаемой базы на суммы, 
полученные от (наименование 
плательщиков) по следующим документам 
(№, дата) Какова сумма недоплаты в 
бюджет налогов на прибыль, НДС, 
содержание объектов жилфонда в 
результате реализации в (период) товаров 
по договорам (№ и дата) ниже 
себестоимости с учетом заключения (№ и 
дата) о рыночной стоимости данных 
товаров на момент их продажи. 

Каково соотношение доходов, полученных от 
розничной и оптовой торговли, к 
минимальному размеру оплаты труда, 
действовавшему на тот период? 

 

Имело ли место неправильное отражение по 
документам доходов (прибыли) и иных 
объектов налогообложения в (наименование 
организации) в период...? 

 

В положительном случае, каких именно и в 
результате каких действий оно осуществлено? 
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Каково соотношение суммы неуплаченных 
налогов к минимальном' размеру оплаты 
труда, установленному законодательством на 
момент сокрытия? 

 

Правильно ли исчислены (наименование 
организации) налоги и платежи в госбюджет в 
период...? если нет, то какова задолженность 
и вследствие чего она образовалась? 
 

 

Имело ли место не отражение доходов 
(прибыли) (наименование организации) от 
операций по реализации (наименование 
товаров) за исследуемый период ? 
 

 

Определить размер реализации предприятием 
товаров ниже себестоимости в период 
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