Вопросы для бухгалтерской экспертизы
При проведении бухгалтерской экспертизы, как в рамках рассмотрения гражданского или
уголовного дела, так и в досудебном порядке, можно использовать следующие примерные
вопросы:
1. Имеются ли нарушения ведения бухгалтерского учета в …… (указать предприятие) в
период времени с …… по ……? Если имеются нарушения, то в чем они заключаются?
2. Каким нормативным актам противоречат выявленные в ходе экспертизы нарушения
ведения бухгалтерского учета?
3. Соответствует ли бухгалтерский баланс предприятия (согласно представленным
документам и материалам дела), действительным финансово-экономическим
показателям предприятия?
4. Соответствует ли проведенный бухгалтерский учет, нормативным актам, регулирующим
ведение бухгалтерского учета?
5. Правильно ли оформлены операции по расходованию денежных средств организации ……
(указать организацию) с …… по …… (указать временной период)?
6. Имеется ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе денежных средств
предприятия, в период с …… по …… (указать временной промежуток)?
7. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета о затратах, данным,
указанным в первичной документации?
8. Отражена ли в бухгалтерском учете хозяйственная операция …… (указать операцию)?
9. Является ли обоснованной бухгалтерская операция …… (указать операцию)?
10. Правильно ли были составлены балансы, проводки и записи в учетных регистрах? Если
неправильно, то в чем это заключается?
11. Совпадают ли данные счетов бухгалтерского учета и первичных документов?
12. Противоречат ли бухгалтерские операции …… (указать), исполненные лицом (указать
должность, ФИО), требованиям бухгалтерского учета?
13. Чем объясняется расхождение в различных документах бухгалтерского учета, отражающих
хозяйственную операцию (указать)?
14. Товарной или бестоварной является бухгалтерская операция …… (указать операцию)?
15. Правильно ли и обосновано были списаны материальные ценности …… (указать какие
именно)?
16. Имеется ли искажение производственных расходов? Какова их величина?
17. Имеется ли завышение списанных материалов (указать) за период времени с …… по ……
(указать)?
18. Какова общая сумма излишне списанных материалов?
19. Правильно ли при оформлении бухгалтерской операции (указать) использована норма
естественной убыли?
20. Правильно ли была проведена ревизия на предприятии …… (указать название)? Если нет,
то в чем это заключается, перечислить нарушения?
21. Отражены ли соответствующим образом все проводимые финансовые операции в
организации …… (указать название) в период с …… по …… (указать)?
22. Имеется ли нецелевое расходование перечисленных денежных средств? Если имеется
нецелевое расходование средств, то как были израсходованы перечисленные денежные
средства?
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Вопросы по заработной плате и её исчислению:
23. Правильно ли начислялась заработная плата сотруднику организации …… (указать
название организации), в период с …… по …… (указать время)? Если нет, то, в чем
выразились отступления от установленного порядка начисления заработной платы?
24. Допущены ли отклонения от установленных правил, при исчислении заработанной платы
сотруднику? Если отклонения имелись, то, в чем они заключались?
25. Какова величина невыплаченной заработной платы сотруднику в период с …… по ……
(указать)?
26. Является ли обоснованным снижение заработной платы сотруднику, на …… рублей
(указать величину)?
27. Какую сумму составляет заработная плата, выплаченная в период с …… по …… (указать)?
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