Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Судебная бухгалтерия»
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Судебная бухгалтерия, ее предмет и метод.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии.
Понятие хозяйственного учета. Виды учета.
Понятие о бухгалтерских документах, их бухгалтерское и юридическое
значение.
Классификация бухгалтерских документов по общим и качественным
признакам.
Требования к оформлению документов.
Обязательные реквизиты документов.
Фиктивные и подложные документы.
Документы интеллектуального и материального подлога.
Исправления ошибочных записей в учетных регистрах.
Бестоварные и безденежные документы.
Приемы исследования бухгалтерских документов.
Приемы фактического контроля.
Сущность метода восстановления количественно-суммового учета.
Сущность метода контрольного сличения остатков, его отличие от метода
восстановления количественного суммового учета.
Сущность метода фактического контроля: выполнение контрольных
операций с участием специалистов или представителей общественности.
Основные способы хищения в процессе промышленного производства.
Способы реализации неучтенной продукции на промышленном
предприятии.
Признаки искажения учетных данных о себестоимости при производстве и
выпуске продукции.
Понятие инвентаризации и её виды.
Общие правила проведения инвентаризации. Требования к инвентаризации.
Порядок назначения инвентаризации по требованию правоохранительных
органов.
Подготовительный этап инвентаризации (первый этап).
Определение фактического наличия товарно-материальных ценностей
(второй этап).
Выявление результатов инвентаризации (третий этап).
Естественная убыль и порча товаров.
Пересортица. Как образуется и когда перекрывается.
Организация и порядок ведения наличных расчетов предприятия.
Виды подлогов, используемых при хищении денежных средств из кассы
предприятия.
Организация и порядок ведения безналичных расчетов предприятия.
Основные способы хищения денежных средств с расчетного счета
предприятия в банке.
Организация и ведение расчетов с подотчетными лицами.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Организация и ведение расчетов с рабочими и служащими по оплате труда.
Порядок налогообложения предприятий и физических лиц.
Организация и виды финансового контроля в Российской Федерации.
Понятие документальной ревизии и её виды.
Порядок проведения ревизии. Права и обязанности ревизора.
Особенности проведения документальной ревизии по инициативе
правоохранительных органов.
Основания назначения и проведения ревизии.
Понятие, предмет и метод судебно-бухгалтерской экспертизы.
Права и обязанности эксперта.
Ответственность эксперта за ложное заключение.
Этапы проведения экспертизы.
Документальное
оформление
результатов
судебно-бухгалтерской
экспертизы. Их оценка.

