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Особенности назначения
и производства судебных экспертиз
по уголовным делам о незаконных
банкротствах
В статье анализируются проблемные вопросы расследования незаконных банкротств, всесторонне рассматриваются особенности предмета, объекта и целей
назначения и производства судебно-бухгалтерской и судебной финансово-экономической экспертиз по уголовным делам о незаконных банкротствах, изложены рекомендации следователям по методике назначения, производства и оценки результатов данных экспертиз.
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исследованию.

Криминальное банкротство является одним из старейших экономических
преступлений, ответственность за совершение которого в настоящее время предусмотрена в уголовном законодательстве
всех стран мира с рыночной экономикой [1, с. 229].
В период новых экономических преобразований в Российской Федерации
незаконные банкротства стали самым
распространенным «способом приватизации» и инструментом скрытого криминального передела собственности, прак
тически легальным способом ухода от
ответственности перед кредиторами.
Неслучайно поэтому появление новых
форм криминальных посягательств в сфере экономики, а также реалии хозяйственных отношений привели к необходимости
изменения уголовного законодательства.
В Особенной части (главе 22) УК РФ
были признаны общественно опасными и уголовно наказуемыми следующие
деяния:
1) фиктивное банкротство, то есть
заведомо ложное публичное объявление

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица,
а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей
несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб (ст. 197);
2) преднамеренное банкротство, то
есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического
лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих
неспособность юридического лица или
индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный
ущерб (ст. 196);
3) неправомерные действия при банкротстве, то есть сокрытие имущества,
имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении
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либо иной информации об имуществе,
имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества
во владение иным лицам, отчуждение
или уничтожение имущества должника –
юридического лица, гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение,
фальсификация бухгалтерских и иных
учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического
лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при
наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб (ч. 1 ст. 195)
либо неправомерное удовлетворение
имущественных требований отдельных
кредиторов за счет имущества должника – юридического лица руководителем
юридического лица или его учредителем
(участником) либо гражданином, в том
числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при
наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб (ч. 2 ст. 195), а также незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего
либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации,
в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо
временной администрации кредитной
или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения
возложенных на них обязанностей, или
имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или
иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной
или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного
управляющего, руководителя временной
администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая

в деле о банкротстве, при условии, что
эти действия (бездействие) причинили
крупный ущерб (ч. 3 ст. 195).
Введение в УК РФ норм, устанавливающих ответственность за преднамеренное
(ст. 196) и фиктивное (ст. 197) банкротство, а также за неправомерные действия
при банкротстве (ст. 195) 1 породило немало проблем, связанных с юридической
оценкой и расследованием этих преступлений [5, с. 3–32 ; 32–59 ; 107–125].
К числу таких неотложных проблем
относится необходимость разработки научно обоснованной методики и тактики
назначения и производства судебных экономических и других экспертиз по уголовным делам о незаконном банкротстве.
Общепризнано, что проведение судебной экспертизы при расследовании
общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, имеет особое значение для всестороннего, полного
и объективного установления обстоятельств совершенного преступления, так
как она является наиболее квалифицированной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизвод
стве [2, с. 4].
Полная и объективная экспертиза базируется на строго научной и практической основе и осуществляется в пределах
соответствующей специальности в объеме, необходимом для установления подлежащих доказыванию обстоятельств по
конкретному делу [3, с. 152].
Учитывая, что по уголовным делам
рассматриваемой категории фактические
данные (сведения), могущие иметь существенные значения для дела, рассредоточены в многочисленных документах
и выявить их следователю невозможно
без использования специальных знаний
в области экономических показателей,
при расследовании незаконных банкротств требуется проводить судебноэкономические экспертизы.
Далее по тексту, если не оговорено иное, для обозначения всех указанных преступлений используется термин
«незаконное банкротство»
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Результаты изучения следственной
и судебной практики показывают, что необходимость назначения и производства
такой экспертизы возникает, как правило,
в случаях:
1) несоответствия материалов ревизии данным предварительного следствия;
2) когда ревизор не принял или не
учел документы, предъявленные ему обвиняемым;
3) когда выводы первичной и повторной ревизий, проводившихся по уголовному делу, противоречат друг другу;
4) при наличии обоснованного ходатайства обвиняемого и его защитника;
5) когда у следователя возникают обоснованные сомнения в полноте и правильности проверочных действий ревизора;
6) когда заключения экспертов других специальностей требуют разрешения тех или иных вопросов экспертомбухгалтером;
7) когда следователю необходимо проверить соответствие показаний и других
доказательств, собранных по делу, данным бухгалтерских учетов.
Как правило, при расследовании незаконных банкротств проводятся судебно-бухгалтерские экспертизы. Однако
для полного установления всех обстоятельств, имеющих значение по данной
категории дел, необходимо исследовать
не только бухгалтерский учет, но и планирование, нормирование и технологию
производства, сферу финансовых и трудовых отношений, а также систему ценообразования.
Изучение этой категории уголовных
дел показало, что следователи порой
недооценивают возможности судебнобухгалтерской экспертизы. Чаще всего
задачи экспертизы усматриваются в том,
чтобы эксперт-бухгалтер «определил»
сумму ущерба, а точнее – перепроверил
(пересчитал) данные, установленные
ревизией. При этом искажается сама
сущность судебной экспертизы, которая
является самостоятельным способом собирания доказательств, а не средством

их оценки. Круг задач, разрешаемых судебно-бухгалтерской экспертизой, достаточно широк, ее цель – помочь следователю выявить факты и обстоятельства
намеренного искажения экономической
информации специфическими для бухгалтерского учета способами.
Сложившаяся на практике система
представлений о предмете, объектах и методах судебно-бухгалтерской экспертизы
породила ошибочное мнение, что ее может провести любой опытный бухгалтер.
В связи с этим она зачастую поручается
«частнопрактикующим экспертам», которые не владеют необходимыми специальными методиками и сводят свое
«исследование» к простому осмотру и сопоставлению бухгалтерских документов,
то есть к элементарным информационным процессам и простой манипуляции
с цифрами, выполняя, таким образом, под
видом экспертизы обычную работу специалиста. Поэтому «заключения» таких экспертов, как правило, не содержат новой
доказательственной информации, имеют
весьма низкое качество, к тому же нередко
содержат ошибочные выводы [4, с. 45].
Очевидно, что подобная практика использования специальных знаний по уголовным делам этой категории не согласуется с законом.
Согласно ст.ст. 12 и 13 Федерального
закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от
25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ) 2 государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного
судебно-экспертного учреждения. Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации,
имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую
подготовку по конкретной экспертной
специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных органов
2
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исполнительной власти. Определение
уровня профессиональной подготовки
экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке,
установленном нормативно-правовыми
актами соответствующих федеральных
органов исполнительной власти. Уровень
профессиональной подготовки экспертов
подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.
Исходя из этого, а также учитывая
сложность и трудоемкость судебно-бухгалтерских экспертиз, полагаем, что они
должны поручаться экспертам государственных судебно-экспертных учреждений.
Результаты исследования показали
также, что к основным недостаткам назначения судебно-экономической экспертизы можно отнести то, что следователи
стремятся направить эксперту все материалы дела, причем многие документы
не имеют никакого отношения к предмету данной экспертизы. В то же время
в уголовных делах этой категории почти
всегда отсутствуют «главная книга»,
баланс предприятия, черновые записи.
Между тем именно эти документальные
источники информации в первую очередь необходимы эксперту-бухгалтеру,
поскольку отражают системы счетных записей (записей по счетам бухгалтерского
учета), являющиеся непосредственным
объектом экспертного бухгалтерского
исследования. Указанные документы
должны быть как можно быстрее изъяты
и представлены эксперту, так как извлеченная из них с помощью бухгалтерской
экспертизы информация может помочь
следователю наметить план расследования и успешнее провести необходимые
следственные действия.
На экспертизу следует направлять не
все и не любые документы бухгалтерского учета, а лишь те, которые служат
эксперту источником сведений об обстоятельствах, подлежащих установлению по
делу. Чтобы отобрать необходимые доку-

менты, нужно хорошо изучить действующий на предприятии документооборот
и с помощью специалиста (например аудитора) провести следственный осмотр
документов. Его цель – обнаружить в них
противоречия или иные данные, чтобы
определить задачи для бухгалтерского
исследования соответствующих счетных
записей. Результаты осмотра документов
учета – не только основной источник для
правильного формулирования вопросов
перед судебно-бухгалтерской экспертизой, но и источник необходимых для исследования исходных данных. Протокол
осмотра документов должен представляться эксперту-бухгалтеру вместе с другими следственными материалами, относящимися к предмету экспертизы.
В то же время содержательная сторона
экспертной задачи нередко заставляет эксперта использовать данные, содержащиеся в документах не только бухгалтерского,
но и оперативного учета, а также в документах – вещественных доказательствах.
Эксперт-бухгалтер исследует закономерности и свойства процесса ведения
учетных записей по счетам, позволяющие установить необычные условия
и приемы совершения учетных операций
и записей (сбивающие факторы) и вместе
с этим – место, время, механизм и способ
искажения отраженных в бухгалтерском
учете данных. Кроме того, эксперт-бухгалтер может устанавливать соответствие
(несоответствие) данным бухгалтерского
учета «черновых» записей, выявлять вытекающие из их содержания фактические
данные, требующие оценки во взаимо
связи с данными бухгалтерского учета.
Таким образом, предмет судебно-бухгалтерской экспертизы составляют фактические данные, связанные с учетом
и документальным оформлением хозяйственных операций, негативные отклонения в бухгалтерском учете, повлиявшие
на показатели хозяйственной деятельности либо создавшие условия для совершения или сокрытия правонарушений
в сфере хозяйственной деятельности.
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К сожалению, изучение экспертных
заключений показало, что при исследовании финансовых результатов деятельности предприятия эксперты-бухгалтеры
ограничиваются лишь сопоставлением
показателей, содержащихся в балансе
по основной деятельности, с данными
бухгалтерского учета. Показатели других форм отчетности по финансовым результатам, как правило, не учитываются,
как не учитываются и факторы, на них
влияющие. Анализируя финансовые показатели лишь на уровне бухгалтерского исследования, эксперты не выявляют
всех информативных признаков, специфичных для данных объектов, что неблагоприятно отражается на результатах
экспертизы, приводит к недоказанности
обвинения по отдельным эпизодам дела.
Чтобы избежать этого, необходимо
по вопросам, касающимся нарушений
в сфере финансов, назначать судебную
финансово-экономическую экспертизу,
являющуюся самостоятельным родом
судебно-экономических экспертиз. Ее
предмет составляют фактические данные, связанные с образованием, распределением и использованием доходов
и денежных фондов предприятий, негативные отклонения в этих процессах
и финансовом планировании, повлиявшие на финансовые показатели и связанные с ними результаты хозяйственной
деятельности, а также обстоятельства,
способствующие совершению преступлений из-за несоблюдения финансовой
дисциплины.
Непосредственный объект судебной
финансово-экономической экспертизы –
финансовые операции и финансовые показатели деятельности предприятия (организации).
Изучение постановлений о назначении судебно-бухгалтерских и судебных
финансово-экономических экспертиз позволило выявить наиболее типичные упущения и недостатки, допускаемые следователями.
Основные из них следующие.

1. В постановлениях о назначении
судебных экспертиз либо вообще не указываются, либо неправильно формулируются основания назначения экспертизы.
В соответствии с законом основание назначения экспертизы должно быть указано конкретно: «В связи с тем, что в акте
ревизии не описан механизм искажения
учетных и отчетных данных о…».
2. На разрешение эксперта ставятся
неправомерные вопросы:
а) правовые – относящиеся к исключительной компетенции следователя и
суда, в том числе связанные с правовой
оценкой действий лиц. Например: «имело ли место сокрытие доходов?», «имелись ли нарушения ведения бухгалтерского учета в деятельности предприятия,
если да, то в какой мере это способствовало обвиняемому в выполнении его преступных намерений?» и т.д.;
б) о проверке правильности выводов
документальной ревизии или аудиторской
проверки. Однако правовую оценку акта
ревизии или заключения аудитора должен
дать сам следователь. Для этого перед экспертом можно поставить такие вопросы:
– правильно ли произведен расчет сокрытой прибыли, указанный в акте документальной проверки, если цена продукции одного производства разная?
– обоснованны ли выводы аудиторских проверок с учетом материалов уголовного дела?
в) справочные вопросы, не требующие проведения исследований с использованием экспертных методов. На эти
вопросы, как правило, может ответить
сам следователь или специалист. Например: существует ли в налоговом или ином
законодательстве определение понятия
«неконтролируемый доход?»;
г) «ревизионные» вопросы, которые
предполагают самостоятельный поиск
экспертом объектов для исследований.
Например: «имелись ли случаи несвоевременного оприходования в кассу денег,
полученных с клиентов за проведение инвентаризации?» Для ответа на подобные
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вопросы требуется проверить всю документацию, то есть провести ревизию;
д) неконкретные вопросы, без указания периодов, дат и номеров в представленных на экспертное исследование
документах, их места (тома, л.д.) в материалах дела;
е) вопросы заменяются поручениями
о выполнении технической работы, например «сделать расчет упущенной выгоды…».
3. Следователи нередко не перечисляют в постановлении все предоставленные
для исследования материалы, а вместо
этого указывают, что материалы и документы будут представлены дополнительно или по требованию эксперта. Понятно,
что не всегда возможно предоставить сразу все необходимые материалы, а в процессе исследования эксперту могут понадобиться и иные документы. Однако
перечень предоставляемых материалов
должен быть максимально отражен в постановлении о назначении экспертизы.
4. В описаниях фабулы дела часто
отсутствуют необходимые экспертам
сведения, относящиеся непосредственно
к поставленным вопросам. В то же время
в некоторых постановлениях описываются почти все эпизоды дела, не относящиеся к назначаемой экспертизе.
Для устранения вышеперечисленных
пробелов, в целях повышения качества
подготовки материалов на экспертизу
рекомендуется до назначения судебных
экономических экспертиз получать от соответствующих отделов судебно-экспертных учреждений (СЭУ) Минюста России
консультации по всем перечисленным
и другим вопросам.
Для правильной постановки вопросов
перед экспертом при назначении судебных экономических экспертиз по делам
о незаконных банкротствах считаем целесообразным привести их примерный
перечень:
– Полностью ли отражены в данных
бухгалтерского учета проводимые организацией операции?

– Получала ли организация прибыль
от финансово-хозяйственной деятельности, за какой период, в каком объеме?
– Какова сумма доходов организации
от предпринимательской деятельности за
период проверки?
– Какова сумма расходов должника за
аналогичный период времени?
– Какова сумма обязательств должника перед кредиторами?
– Какие сделки должника повлекли
существенное ухудшение в показателях
обеспеченности его обязательств?
– Соответствуют ли условия заключения договоров (контрактов) существующим рыночным условиям, нормам делового оборота?
– Какие денежные средства, имущество, на какие цели были перечислены
в дочерние, зависимые и иные организации?
– Как использовались полученные
указанными предприятиями материальные ценности?
– Каковы причины несостоятельности должника?
– С какого времени должник был не
в состоянии выполнить взятые на себя
обязательства, в том числе уплатить обязательные платежи в бюджет?
– Какова общая сумма причиненного
ущерба, а также сумма ущерба, причиненного каждому из кредиторов?
– Причинен ли ущерб сотрудникам
организации-банкрота в результате действий ее руководителя? В каком размере?
– Обеспечивают ли оборотные активы и основные средства должника его
обязательства перед кредиторами?
Кроме того, на разрешение судебных
экономических экспертиз при расследовании незаконных банкротств возможна
постановка более конкретных вопросов,
которые можно подразделить на:
1. Судебно-бухгалтерские.
– В соответствии ли с Законом от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» отражено в бухгалтерском
учете поступление денежных средств
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в размере…, перечисленным платежным
поручением от…?
– Являются ли денежные средства
в размере…, перечисленные в период…,
израсходованными по целевому назначению, и соответствует ли их отражение
в бухгалтерском учете требованиям Закона «О бухгалтерском учете»?
– Отражен ли в бухгалтерском учете
объем выполненных работ, согласно акту
и его оплата по договору?
– В соответствии ли с Законом «О бух
галтерском учете» отражено в бухгалтерском учете формирование уставного капитала…?
– Отражены ли в регистре бухгалтерского учета и отчетности хозяйственные
операции за период…?
– В соответствии ли с Законом «О бухгалтерском учете» оприходованы товарноматериальные ценности, поступившие
в соответствии с договором по первичным
документам бухгалтерского учета на момент подачи в налоговую инспекцию ликвидационного баланса?
– Какие суммы денежных средств из
представленной эксперту книги оперативного (чернового) учета не поступили
на расчетный счет?
– В соответствии ли с Законом «О бухгалтерском учете» было осуществлено документальное оформление и отражение
в бухгалтерском учете перечисление суммы на счет…?
– На какие цели были израсходованы
денежные средства в сумме…, полученные из …?
– Соответствуют ли данные складского учета данным аналитического бухгалтерского учета?
2. Финансовые.
– Что по своему экономическому содержанию для предприятия представляет
собой сумма … по договору … и включена ли она в состав прибыли предприятия?
– Является ли поступившая сумма …
комиссионным вознаграждением по договору?
3. Кредитные.

– Какова сумма дохода (прибыль) в результате размещения денежных средств на
депозитных счетах за … период?
4. По ценообразованию.
– Соответствовали ли цены, примененные при взаиморасчетах с … средним
биржевым (или рыночным) ценам?
При постановке вышеперечисленных
вопросов необходимо полностью указывать названия предприятий, между которыми осуществляются сделки, номера
договоров, время их составления, интересуемый период совершения сделки и др.
Для правильного разрешения вопросов, поставленных перед экспертом,
следователю необходимо предоставить
исчерпывающий перечень документов
отчетности предприятия, а также иных
материалов уголовного дела.
При оценке заключения эксперта следователь должен проверить следующие
положения:
– на все ли поставленные следователем вопросы ответил эксперт;
– не противоречат ли данные, добытые в ходе исследования экспертом, материалам уголовного дела;
– использовал ли эксперт при исследовании научно обоснованные приемы
и методы;
– обосновал ли эксперт свои выводы
бухгалтерскими документами; не вышел
ли он при даче заключения за пределы
своих специальных познаний;
– в полном ли объеме использовал
эксперт материалы, представленные в его
распоряжение для исследования;
– правильно и точно ли указал эксперт в заключении фактические обстоятельства совершенного незаконного
деяния;
– нет ли фактических оснований для
назначения дополнительной или повторной экспертизы.
В целях повышения качества предварительного следствия по уголовным делам о незаконном банкротстве полагаем
необходимым представить в распоряжение следователей перечень документов,
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которые могут являться объектами экспертных исследований.
1. Документы-основания.
1.1 Учет кассовых операций.
1.1.1. Приказ о назначении и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности кассира.
1.1.2. Смета предприятия.
1.1.3. Распоряжение руководителя или
предписание компетентного органа.
1.1.4. Командировочное удостоверение,
приказ о командировании.
1.1.5. Заявление работника на получение денег.
1.1.6. Резолюция руководителя о выдаче денег.
1.1.7. Авансовый отчет.
1.1.8. Исполнительный лист.
1.2. Учет банковских операций.
1.2.1. Договор на банковское обслуживание.
1.2.2. Приказ предприятия – владельца
расчетного счета на оплату платежного
требования (или с его согласия – акцепт).
1.2.3. Заявка на покупку иностранной
валюты.
1.2.4. Письмо контрагента с просьбой
о предоплате или возврате долга.
1.2.5. Заявление на получение кредита.
1.2.6. Предписания государственных
и судебных органов.
1.3. Учет расчетов.
1.3.1. Договор, приложение к нему
(акт о выполненных работах).
1.3.2. Контракт, приложение к нему
(акт о выполненных работах).
1.3.3. Заявление об отказе от акцепта.
1.3.4. Счета-фактуры.
1.3.5. Заготовка накладной.
1.4. Учет труда и заработной платы.
1.4.1. Штатное расписание, штатное
замещение.
1.4.2. Приказы о зачислении работников на предприятие.
1.4.3. Договор подряда, трудовое соглашение.
1.4.4. Приказы о предоставлении отпусков разного вида.
1.5. Учет материалов.

1.5.1. Договор о поставке материалов,
приложение к нему.
1.5.2. Контракт о поставке материалов, приложение к нему.
1.5.3. Коммерческий акт.
1.5.4. Приказ о назначении и договор
с материально ответственным лицом.
1.5.5. Сертификат, удостоверение качества продукции.
1.5.6. Товарно-транспортная накладная.
1.5.7. Счет-фактура.
1.6. Учет основных средств.
1.6.1. Договор купли-продажи объекта.
1.6.2. Контракт, приложение к нему.
1.6.3. Распоряжение соответствующего отдела предприятия о перемещении
основных средств.
1.6.4. Приказ о назначении и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности.
1.6.5.Технический паспорт.
1.7. Учет МБП и нематериальных активов.
1.7.1. Договор, приложение к нему.
1.7.2. Протокол о договоренности сторон о ценах.
1.8. Учет затрат на производство.
1.8.1. Смета по номенклатуре статей
затрат.
1.8.2. Технологическая карта.
1.9. Учет готовой продукции и ее реализация.
1.9.1. Приказ-накладная.
1.9.2. Товарно-транспортная накладная.
1.9.3. Договор купли – продажи, приложения к нему.
1.9.4. Контракт купли – продажи, приложения к нему.
1.9.5. Счет-фактура.
1.9.6. Приказ о назначении и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности.
1.10. Учет финансовых результатов.
1.10.1.Финансовый план.
2. Первичные документы.
2.1. Учет кассовых операций.
2.1.1. Приходный кассовый ордер.
2.1.2. Квитанция к нему.
2.1.3. Расходный кассовый ордер.
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2.1.4. Платежная ведомость.
2.1.5. Счета магазина, базы.
2.1.6. Товарный чек.
2.2. Учет банковских операций.
2.2.1. Платежное поручение.
2.2.2. Требование-поручение.
2.2.3. Чек на получение наличных
денег.
2.2.4. Корешок этого чека.
2.2.5. Мемориальный ордер банка.
2.2.6. Аккредитив.
2.3. Учет расчетов.
2.3.1. Платежное поручение.
2.3.2. Требование – поручение.
2.3.3. Чек.
2.3.4. Аккредитив.
2.4. Учет труда и заработной платы.
2.4.1. Наряд на выполнение работ.
2.5. Учет материалов.
2.5.1. Приходный ордер.
2.5.2. Лимитно-заборная карта.
2.5.3. Акт-требование на замену или
дополнительный отпуск материалов.
2.5.4. Акт о приемке материалов по
количеству и качеству.
2.5.5. Акт на списание материалов на
производство, при стихийных бедствиях
и др.
2.5.6. Накладная на отпуск или внутреннее перемещение материала.
2.6. Учет основных средств.
2.6.1. Акт (накладная) приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств.
2.6.2. Акт на списание основных средств.
2.7. Учет МБП и нематериальных активов.
2.7.1. Акт приемки.
2.7.2. Лимитная карта.
2.7.3. Акт-требование.
2.7.4. Акт на списание МБП.
2.8. Учет затрат на производство.
2.8.1. Лимитно-заборная карта.
2.8.2. Акт на переработку сырья и полуфабрикатов.
2.8.3. Акт о выполненных объемах
работ.
2.9. Учет готовой продукции и ее реализация.

2.9.1. Платежное поручение.
2.9.2. Платежное требование.
2.9.3. Карточка складского учета.
2.10. Учет финансовых результатов.
2.10.1. Расчеты прибыли.
2.10.2. Расчеты налогов.
2.10.3. Расчеты дивидендов.
3. Регистрация выписки (первичного
документа).
3.1. Учет кассовых операций.
3.1.1. Журнал регистрации выписанных приходных и расходных кассовых
ордеров.
3.2. Учет банковских операций.
3.2.1. Книга регистрации банковских
документов.
3.3. Учет расчетов.
3.3.1. Книга регистрации выписанных
счетов-фактур.
3.3.2. Книга регистрации поступивших счетов-фактур.
3.4. Учет труда и заработной платы.
3.4.1. Журнал выписки нарядов.
3.4.2. Журнал выписки табелей.
3.4.3. Журнал выписки трудовых соглашений.
3.5. Учет материалов.
3.5.1. Книга учета выполнения договоров о поставке материалов.
3.5.2. Книга учета поступления сырья
и материалов.
3.6. Учет основных средств.
3.6.1. Опись инвентарных карточек.
3.7. Учет БМП и нематериальных активов.
3.7.1. Опись инвентарных карточек
3.8. Учет затрат на производство.
3.8.1. Книги учета по перечню первичных документов.
3.9. Учет готовой продукции и ее реализация.
3.9.1. Книга учета выполнения договоров о поставке продукции.
3.9.2. Книга учета поступления сырья
и продукции.
4. Регистрация исполнения (первичного документа).
4.1. Учет кассовых операций.
4.1.1. Кассовая книга.
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4.1.2. Отчет кассира.
4.1.3. Авансовый отчет.
4.2. Учет банковских операций.
4.2.1. Выписки банка по расчетным
счетам.
4.2.2. Выписки по валютным счетам.
4.3. Учет расчетов.
4.3.1. Авансовые отчеты.
4.4. Учет труда и заработной платы.
4.4.1. Лицевые счета.
4.4.2. Расчетные книжки.
4.5. Учет материалов.
4.5.1. Журнал учета поступающих грузов.
4.6. Учет основных средств.
4.6.1. Инвентарная книга.
4.6.2. Реестр карточек.
4.7. Учет МБП и нематериальных активов.
4.7.1. Накопительная ведомость нак
ладных на поступление МБП.
4.7.2. Накопительная ведомость активов на списание МБП.
4.8. Учет затрат на производство.
4.8.1. Реестр активов на переработку
сырья.
4.8.2. Реестр активов о выполненных
объемах работ.
4.9. Учет готовой продукции и ее реализация.
4.9.1. Реестр накладных (актов) о выпуске продукции.
4.9.2. Реестр накладных (актов) об отгрузке продукции.
4.10. Учет финансовых результатов.
4.10.1. Сводные ведомости по первичным документам.
5. Аналитический учет.
5.1. По расчетным операциям.
5.1.1. Оборотные ведомости к Журналам-ордерам 6, 7 и 8 по материальным
счетам, основным фондам и др.
5.1.2. Ведомость 16 к Журналу-ордеру 11 (или машинограммы, их заменя
ющие).
5.2. Учет труда и заработной платы.
5.2.1. Расчетная ведомость.
5.2.2. Сводные ведомости по категориям работающих.

5.2.3. Накопительные карточки заработной платы.
5.2.4. Расчетная ведомость.
5.2.5. Личная карточка.
5.3. Учет материалов.
5.3.1. Карточка о поступлении, об отпуске материалов.
5.3.2. Карточка количественно-суммового учета.
5.3.3. Оборотная ведомость.
5.3.4. Сальдовая ведомость.
5.3.5. Карточка складского учета.
5.4.Учет основных средств.
5.4.1. Карточка учета движения основных средств.
5.4.2. Ведомости 18, 18/1.
5.4.3. Оборотная ведомость.
5.4.4. Сальдовая ведомость.
5.5. Учет МБП и нематериальных активов.
5.5.1. Опись карточек МБП.
5.5.2. Оборотная ведомость.
5.5.3. Сальдовая ведомость.
5.6. Учет затрат на производство.
5.6.1. Карточки (ведомости) по заказам.
5.6.2. Ведомости 10, 11,12, 15.
5.6.3. Оборотная ведомость.
5.7. Учет готовой продукции и ее реа
лизация.
5.7.1. Ведомость 16 к Журналу-ордеру 11 или машинограммы, ее заменя
ющие.
5.8. Учет финансовых результатов.
5.8.1. Журнал-ордер 15.
6. Синтетический учет.
6.1. Учет кассовых операций.
6.1.1. Журналы-ордера 1.
6.1.2. Ведомость 1.
6.1.3. Машинограммы, их заменяющие.
6.1.4. Мемориальный ордер.
6.2. Учет банковских операций.
6.2.1. Журналы-ордера 2, 3.
6.2.2. Ведомости 2, 3.
6.2.3. Машинограммы, их заменяющие.
6.2.4. Мемориальный ордер.
6.3.Учет расчетов.
6.3.1. Журналы-ордера 6–9, 11.
6.3.2. Ведомость.
6.3.3. Машинограммы, их заменяющие.
6.4.Учет труда и заработной платы.
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6.4.1. Журналы-ордера 8, 10.
6.4.2. Машинограммы, их заменяющие.
6.5. Учет материалов.
6.5.1. Журналы-ордера 10, 10/1.
6.5.2. Машинограммы, их заменяющие.
6.6. Учет основных средств и нематериальных активов.
6.6.1. Журнал-ордер 13.
6.6.2. Машинограмма, его заменяющая.
6.7. Учет МБП.
6.7.1. Журналы-ордера 6, 10, 10/1, 16.
6.7.2. Машинограммы, их заменяющие.
6.8. Учет затрат на производство.
6.8.1. Журналы-ордера 10, 10/1.
6.8.2. Машинограммы, их заменяющие.
6.9. Учет готовой продукции и ее реа
лизация.
6.9.1. Журнал-ордер 11.
6.9.2. Машинограмма, его заменяющая.
6.10. Учет финансовых результатов.
6.10.1. Журнал-ордер 15.
7. Сводный учет.
7.1. Главная книга (при журнально-ордерной форме).
7.2. «Журнал-главная» (в бюджетной
организации).
7.3. Контрольная ведомость.
7.4. Оборотный баланс (при мемориально-ордерной форме).
7.5. Машинограмма.
8. Отчетность.
8.1. Бухгалтерский баланс.
8.2. Отчет о прибылях и убытках
(Ф. № 2).

8.3. Отчет о движении капитала
(Ф. № 3).
8.4. Отчет о движении денежных
средств (Ф. № 4).
8.5. Приложение к бухгалтерскому
балансу (Ф. № 5).
9. Контроль.
9.1. Инвентаризационные ведомости.
9.2. Протоколы заседания инвентаризационной комиссии.
9.3. Приказы и распоряжения руководства по итогам инвентаризации.
9.4. Описи по учету денежных и материальных средств.
9.5. Акты сверки взаиморасчетов.
10. Прочие документы.
1. Акт ревизии.
2. Протоколы допросов, обысков и выемки документов.
3. Заключение других видов экспертиз.
4.Техническая документация.
5. Устав и другие учредительные доку
менты.
6. Лицензия на право определенного
вида деятельности.
7. Отраслевые инструкции, положения.
8. Приказы и распоряжения руководителей вышестоящих организаций
и хозяйствующего субъекта, информация
которого исследуется по вопросам, относящимся к постановке бухгалтерского
учета или предмету экспертизы.
9. Учетная и кредитная политика.
10. Другие документы.
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