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Аннотация: В статье рассматриваются особенности деятельности судебно-бухгалтерской экспертизы и внешней
аудиторской проверки в области бухгалтерского учета.
Как известно, судебно-бухгалтерская экспертиза применяется в рамках гражданского, арбитражного или уголовного судопроизводства и назначается при необходимости использования специальных познаний для исследова-

ния хозяйственных операций, отраженных в документах
конкретного дела [5; 45].
Объект судебно-бухгалтерской экспертизы - хозяйственные операции, отражающие определенные стороны
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финансово-хозяйственной деятельности организации и зафиксированные в бухгалтерских документах организации.
Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы - фактические нарушения установленного порядка проведения
хозяйственных операций, имеющие отношение к рассма
триваемому делу.
Основные задачи, решаемые при проведении судебнобухгалтерской экспертизы [5; 46-47]:
-- подтверждение факта недостач или излишков то
варно-материальных ценностей и денежных средств, а
также установление их размера, времени и места возникновения;
-- подтверждение обоснованности списания материа
лов, готовой продукции и товаров;
-- определение соответствия совершенных операций
нормам закона; подтверждение, совершались ли хозяйственные операции в пределах и по правилам, установленным нормативными актами;
-- установление условий, которые привели к матери
альному ущербу или препятствовали своевременному его
выявлению;
-- определение размера материального ущерба, при
чиненного в результате совершенных нарушений;
-- определение круга лиц, обязанных обеспечивать соблюдение требований ведения бухгалтерского
-- учета и контроля, нарушение которых привело к недостаче или хищению;
-- установление недостатков и нарушений в ведении
бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали
совершению преступления;
-- подтверждение правильности документального
оформления отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций и соответствие бухгалтерских данных
показаниям лиц, проходящих (участвующих) по делу.
Поскольку вопросы, поставленные на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы, определяется судом или
следователем, эксперт-бухгалтер не может отвечать на
иные вопросы, не имеет права использовать в процессе исследования какие-либо дополнительные документы, кроме
представленных, а так же не имеет право самостоятельно
контактировать с участниками следственного процесса по
обстоятельствам расследуемого дела.
К особым приемам, используемым при производстве
судебно-бухгалтерской экспертизе, относится исследование доброкачественности документов с целью выявления
подложных, фальсифицированных.
Заключение эксперта-бухгалтера используется следственными органами или судом в совокупности с другими
доказательствами по рассматриваемому делу для установления наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих
значение для правильного разрешения дела и принятия решений, основанных на законе (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК
РФ).
Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза —
это деятельность специалистов в области бухгалтерского
учета по исследованию конкретных материалов и документов для установления наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение в связи с рассмотрением (расследованием) гражданского или уголовного дела [5; 48].
Аудиторская проверка — это деятельность специалистов в области бухгалтерского учета по сбору широкой
информации, необходимой для оценки достоверности финансовой отчетности организаций, предназначенной широкому кругу пользователей [5; 24].
Внешний аудит проводится независимой аудиторской
организацией или индивидуальным аудитором на договорной основе с экономическим субъектом. В Российской
40

Федерации, с точки зрения направленности аудиторской
деятельности и отраслевых особенностей, подразделяется на: общий аудит, страховой аудит, аудит банков, аудит
бирж, аудит внебюджетных фондов, аудит инвестиционных фондов [10; 282].
Объектом аудиторской проверки является хозяйственная деятельность экономического субъекта, отраженная в
бухгалтерском учете и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Предметом аудита является достоверность финансовой
отчётности, т.е. полнота и оценки фактов хозяйственной
деятельности, хозяйственных операций и финансовых результатов организации за отчетный период [5; 24-25].
Задачи аудиторской проверки [5; 26].:
-- соблюдение установленных системой нормативного
регулирования бухгалтерского учета и заявленных в учетной политике: методики оценки активов, обязательств и
собственного капитала;
-- установление полноты и точности отражения на
бухгалтерских счетах и в учетных регистрах имущества,
обязательств и хозяйственных операций;
-- соблюдение порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторская проверка проводится по общему плану
аудиторской проверки, в которой отражается её предстоящий объём, контрольные мероприятия по проверке качества работы. По каждому виду работ указываются исполнители и сроки проведения. Аудиторская проверка носит
выборочный характер, поскольку проводится в ограничен
ный период времени; при этом при аудите, в отличие от
другой формы контроля, указываются не все, а только
существенные искажения в учете. Аудитор обладает широкими правами по сбору информации, необходимой для
решения стоящих перед ним задач.
Итоговым документом аудиторской проверки становится аудиторское заключение, в котором выражается мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности исследуемой организации.
Аудиторское заключение используется в качестве информационного источника для:
-- внутренних пользователей (собственники, учредители, управленческий персонал);
-- сторонних пользователей с прямым финансовым интересов (потенциальные инвесторы, банки, поставщики,
кредиторы и другие участники хозяйственных взаимоотношений).
Таким образом, бухгалтерские первичные, учетные и
отчетные документы организации являются объектом нескольких видов контроля, каждому из которых присущи
разные цели и задачи, что предопределяет их различия.
Невозможность использования одного вида исследования бухгалтерских документов вместо другого обусловлено совокупностью ограничений, определённых для лица,
проводящего такое исследование. Действительно, выборочный характер исследования аудитора не может претендовать на абсолютную точность, которая необходима для
правильного разрешения гражданского или уголовного
дела (например, определения суммы недостачи). В тоже
время эксперт, являясь процессуальным лицом, не может
заниматься сбором необходимой экономической информации по исследуемому объекту, как аудитор.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод,
что принципиальное отличие судебно-бухгалтерской
экспертизы от аудиторской проверки состоит в том, что
судебно-бухгалтерская экспертиза связана с процессуальными отношениями, которые возникают в ходе судебного
рассмотрения (или предварительного расследования) кон-
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кретных гражданских, арбитражных или уголовных дел, а
аудиторская проверка строится на отношениях равноправия сторон, регулируемых нормами гражданского материального права.
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Аннотация: В данной статье экономико-математическое моделирование в вопросах связанных с управлением
техносферной безопасностью предлагается рассматривать как наиболее перспективный метод, позволяющий
минимизировать риски возникновения негативных экологических проблем, сопровождающих деятельность предприятий.
Обобщены наиболее значимые проблемы в вопросах моделирования, предложена в агрегированном виде модель оценки
уровня интеграции функций управления техносферной безопасностью предприятий.
Очевидно, что бурное развитие научно-технического
прогресса в XX веке положительным образом сказалось
на экономическом развитии различных отраслей народного хозяйства. Однако именно техногенная деятельность человека в настоящее время привела к тому, что
в ближайшей перспективе, обществу придется решать
глобальные проблемы, связанные с негативными последствиями такого воздействия на окружающую природную
среду. По данным [1], только России грозят четыре техногенные катастрофы, грозящие обернуться гибелью тысяч
людей, связанные с деятельностью заброшенных военно-технических производств в Красноярске, Волгограде,
Свердловской и Тульской областях, которые с каждым
днем представляют все большую экологическую угрозу.
На то, чтобы ликвидировать последствия деятельности только на волгоградский ОАО «Химпром» в 2012
году требуется около 11,15 млрд рублей [1]. Примерно в
такую же сумму обошлось бы строительство футбольно-

го стадиона мирового уровня. Следует отметить, что на
этом предприятии изготавливалось химическое оружие.
Однако производство, основу которого составлял хлор,
было построено без очистных сооружений. Ядовитые отходы сбрасывали в бассейн «Белое море». Само предприятие было закрыто еще в 1987 г., однако до сих пор 1,5 млн
куб. м ядовитых отходов хранятся всего в 200 м от берега
Волги. Однажды они уже попали в реку из-за обрушения
дамбы. Чтобы это не повторилось вновь, чиновники предлагают ликвидировать «Белое море» за счет федерального
бюджета.
В Тульской области, в 170 км от Москвы, располагается ФКП «Алексинский химический комбинат» (АХК).
На предприятии находится более 200 тыс. т отходов производства взрывчатки. Их необходимо хранить под слоем
воды, поскольку, подсохнув, они способны сдетонировать
или самовоспламениться. Но вода из прудков-отстойников для хранения отходов стала уходить, некоторые из
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