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Выполнение лабораторного практикума 

 

Комплекс лабораторных заданий, базирующихся на  задачах, 

охватывающем все основные участки судебно – бухгалтерской экспертизы, 

решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков студентов в области учета и проверкиразличных часто 

встречавшихся правонарушений их знаний и умений: разрабатывать учетную 

политику предприятия; давать правовую оценку ссылаясь на статьи 

основных федеральных законов направлявших и регулирующих учетный 

процесс, хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать оптимальные 

пути их решения; составлять корреспонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в 

учетных регистрах; подготавливать первичные документы, отчетность и 

бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; комментировать ее 

основные показатели и ссылки на основные законы. 

 

Исходные данные для выполнения лабораторногопрактикума 

Тема 1. Уклонение от уплаты налогов 

 

Задача 1.Статьей 363 НК РФ предусмотрена уплата транспортного налога по  

месту нахождения транспортного средства. Организация зарегистрирована в 

г. Махачкале, но имеет обособленное подразделение в г. Кизляре, где и 

зарегистрированы принадлежащие организации транспортные средства.  

Задание: Где, в г. Махачкале или в г. Каспийске должна производиться уплата 

транспортного налога? 

 

Задача 2   Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО                         

«Альфа» в пользу ЗАО «Морфий» суммы долга за нарушение условий 

договора поставки продукции. Датой возникновения долга в сумме 350 тыс. 

руб. признано 21.01.2011г. Решение суда вступило в законную силу 

19.03.2011г.                   

Несмотря на передачу дела в исполнительное производство, денег по 

истечении трех лет с момента возникновения долга так и не было получено. 

Задание: В каком порядке ЗАО «Морфий» может учесть дебиторскую 

задолженность с истекшим сроком исковой давности в составе расходов для 

целей исчисления налога на прибыль в 2012г.? 
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Задача 3.Автомобиль, являющийся объектом основных средств, был 

похищен у  организации до истечения срока полезного использования. Ранее 

сумма НДС, уплаченная продавцу автомобиля, была принята к вычету в 

соответствии с п.п.1 п.2 ст.171 НК РФ, поскольку автомобиль предназначался 

для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения 

НДС.  

Задание: Обязана ли организация восстановить НДС, ранее принятый кпо 

недоамортизированной части похищенного автомобиля? 

 

Задача 4.Организация, производящая и перерабатывающая рыбную 

продукцию, использует часть отходов от переработки рыбы для производства 

кормовых смесей, а часть продает на сторону.  

Задание: 1. По какой ставке НДС облагаются обороты по реализации 

кормовых смесей, произведенных на основе отходов от переработки рыбы?  

1. Применима ли к оборотам по реализации отходов производства 

ставка НДС 10%, если продукция, в ходе производства которой 

образуются отходы, облагается по ставке 10%? 

Задача 5.В соответствии со ст.128 ТК РФ работник использовал право на  

отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность отпуска 

составила 90 дней в календарном году. 

Задание: Уменьшается ли доход работника для исчисления НДФЛ на сумму 

стандартных налоговых вычетов за месяцы нахождения работника в 

неоплачиваемом отпуске? 

 

Задача 6.В январе 2011г. предприятие для целей налогообложения 

установило новый срок службы субъекта основных средств, который 

оказался меньше срока фактической эксплуатации.  

При этом бухгалтер уменьшил налогооблагаемый доход на остаточную 

стоимость субъекта основных средств. 
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Задание: Установите нарушение, допущенное бухгалтером, и предложите 

рекомендации по исправлению допущенных ошибок. 

 

Задача 7.Фирма вручила победителю соревнований ценный приз в                            

натуральной форме, но при этом не удержала налог и не уведомила об этом 

налоговые органы. 

Задание: Определите допущенные фирмой нарушения и ответственность за 

них. 

 

Задача 8.Предприятие выдало своим работникам в качестве оплаты труда                           

продукцию собственного производства по себестоимости, причем, рыночная 

цена продукции превысила себестоимость более, чем на 20%.  

Предприятие рассчитало все налоги исходя из себестоимости, в результате 

чего были занижены суммы НДС и налога на прибыль. 

Задание: Установите допущенные нарушения и последствия от них, дайте 

рекомендации по исправлению допущенных ошибок. 

 

Задача 9.Налоговый орган, проводивший камеральную проверку 

организации,                           установил, что сумма налога на прибыль по 

итогам 2011г. организацией уплачена не полностью в результате 

неправильного исчисления налога. 

Из представленных организацией письменных объяснений и их проверки 

налоговым инспектором следовало, что неправильный расчет налога на 

прибыль произведен из-за ошибочных действий одного из работников 

бухгалтерии организации.  

В письме, приложенном к письменным объяснениям, директор организации, 

ссылаясь на неопытность работника бухгалтерии, просил налоговый орган 

снизить исковые требования в два раза, так как указанные обстоятельства 

можно признать в соответствии с п.3 и 1 ст.112 НК РФ смягчающими. 

Задание:Каковы будут действия налоговых органов? 
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Тема 2. Исследование несоответствий в содержании документов 

 

Задача 1.Используя метод обратной калькуляции, произведите подсчет 

расхода продуктов на производство пяти порций блюда «Глазунья», если 

известно, что их себестоимость составила 23,15 рублей. 

Компоненты, входящие в состав блюда имеют следующую стоимость: 

яйцо – 2 руб. за 1 шт; растительное масло – 30 руб. за 1 литр; соль – 3 руб. за 

1кг. 

 

Задача 2.Изучив представленный на экспертизу документ, произвести его                                

арифметическую, формальную и нормативную проверку. Результаты 

изложить в заключении бухгалтера-эксперта. 

 

Тема 3. Постановление о назначении СБЭ 

 

Задача 1.Следователем Азизовым М.Ю. вынесено решение о назначении 

СБЭ на   предприятии МП «Дружба» на основании выявленного факта 

хищения товарно-материальных ценностей на складе №1 (уголовное дело 

№307).  

Проведение экспертизы поручается эксперту-бухгалтеру экспертной службы  

г. Махачкалы Салимову И.Б.  

Перед экспертом-бухгалтером следователем Азизовым М.Ю. были 

поставлены следующие вопросы: 

1. определить подлинность документов на отпуск ТМЦ; 

2. определить подлинность факта хищения путем проведения 

инвентаризации ТМЦ; 

3. определить размер ущерба и причастность к факту хищения 

заведующего складом №1. 
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На рассмотрение эксперту предоставлены отчеты заведующего складом, 

первичные документы по перемещению ТМЦ, инвентаризационные акты за 

прошлые периоды и т.п. 

Задание: 1.Составить постановление о назначении СБЭ на типовом бланке. 

      2. Поэтапно описать действия следователя при составлении  

  постановления. 

      3. Описать структуру составленного постановления. 

 

Тема 4. Нарушения в банковской системе 

 

Задача 1.Организация не сообщила в налоговую инспекцию о закрытии 

специального транзитного счета, за что налоговики начислили штраф. 

Однако, организация не согласилась и обратилась в арбитражный суд, 

решением которого была назначена СБЭ. 

Задание: Исследуйте позицию налогового органа и предприятия, дайте 

заключение.  

Задача 2.Организация, имеющая в банке расчетный счет, «уговорила» этот 

же банк открыть ей еще один расчетный счет 10.01.2011г. 25.01.2011г. в 

результате налоговой проверки было обнаружено, что банком открыт новый 

счет для этой организации без уведомления об этом налогового органа. 

Задание6каковы будут действия налоговых органов? 

 

Задача 3.Налоговой инспекцией было выставлено инкассовое поручение 

банку на перечисление с расчетного счета организации СП «Аздаг» суммы 

налога. Уже после получения указанного поручения в банк поступил перевод 

от дебитора организации СП «Аздаг». Банк, минуя расчетный счет 

организации СП «Аздаг», зачислил указанные денежные средства на ссудный 

счет этой организации в счет погашения задолженности по кредиту, 

выданному банком организации СП «Аздаг». 

Задание: Установить нарушение, дать заключение. 
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Задача 4.У организации заключен договор банковского счета с банком, по                         

условиям которого за несвоевременное перечисление денег со счета 

организации на основании ее распоряжения банк обязан заплатить ей пеню в 

размере 0,15 от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.  

В установленное законом время организация направила банку распоряжение 

на перечисление суммы налога. Однако банком установленный срок без 

уважительных причин был нарушен на 5 банковских дней. 

Задание: Какова ответственность банка? 

 

Задача 5Организация не уплатила налог в срок и у нее образовалась 

недоимка   по уплате налога. Налоговая инспекция направила в адрес этой 

организации требование, которым было предписано в течение пяти дней 

устранить задолженность по налогу и уплатить пеню. 

Так как организация требование налоговой инспекции не выполнила, 

налоговая инспекция направила инкассовое поручение  на списание суммы 

неуплаченного налога и пени банку, в котором имелся счет организации. 

Однако банк инкассовое поручение не исполнил, сославшись на отсутствие 

средств на расчетном счете организации. 

В результате проверки состояния банковского счета указанной организации 

налоговой инспекцией было выявлено, что банк мог исполнить инкассовое 

поручение, так как в это же время по поручению организации перечислил 

денежные суммы по двум договорам купли-продажи. 

Задание: Каковы будут действия налоговых органов? 

 

Тема 5. Нарушения в системе кредитования 

 

Задача 1.Предприятие 01.08.2011г. получило в банке кредит 120 тыс. руб. на                         

один месяц по ставке 25% годовых на пополнение своих оборотных активов, 

но не смогло своевременно вернуть его.  
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Бухгалтерия предприятия проценты за кредит включила в себестоимость 

продукции с последующим уменьшением налогооблагаемой прибыли. Ставка 

рефинансирования – 25%. 

Справочно:За просрочку кредита предусмотрен штраф в размере 5% на срок 

сдачи декларации по налогу на прибыль. Ошибка обнаружена 20.12.2011г. 

Задание: Следует установить допущенные нарушения бухгалтерией 

предприятия и последствия за них в случае установления их налоговой 

инспекцией. Привестиисследовательскую часть анализа ситуации и дать 

заключение с исправленными записями. 

 

Задача 2.Предприятие 01.07.2011г. получило в банке кредит 200 тыс. руб. на                         

один месяц по ставке 30% годовых на пополнение своих оборотных активов, 

но не смогло своевременно вернуть его.  

Бухгалтерия предприятия проценты за кредит включила в себестоимость 

продукции с последующим уменьшением налогооблагаемой прибыли. Ставка 

рефинансирования – 25%. 

Справочно:За просрочку кредита предусмотрен штраф в размере 5% на срок 

сдачи декларации по налогу на прибыль. Ошибка обнаружена 10.11.2011г. 

Задание: Следует установить допущенные нарушения бухгалтерией 

предприятия и последствия за них в случае установления их налоговой 

инспекцией. Привестиисследовательскую часть анализа ситуации и дать 

заключение с исправленными записями. 

 

Задача 3.Предприятие получило на сопоставимых условиях три кредита по 

300  руб. каждый. Процент за пользованием первым кредитом – 10% годовых; 

вторым кредитом – 12% годовых; третьим кредитом – 21%   годовых. Все 

кредиты возвращены 31.12. с процентами. Бухгалтерия предприятия отразила 

в бухгалтерском и налоговом учете операции одинаковыми записями. Для 

целей налогообложения суммы процентов были определены без учета норм. 
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Задание: Привести проводки бухгалтерии и определить допущенные 

ошибки, предложить исправление записей. 

 

Тема 6. Порядок документооборота, подделка документов 

 

Задача 1.В процессе проверки объектов предпринимательской деятельности,                          

сотрудник милиции провел контрольную закупку и выявил факт обмана 

потребителей (ст.14.7 КоАП РФ), а также признаки подчистки в накладных на 

товарно-материальные ценности. В связи с этим он произвел в присутствии 

понятых изъятие документов на продаваемые материальные ценности. 

Задание: 1. Определить, правомерно ли действие сотрудника милиции. 

                2. Каким документом необходимо оформить результат изъятия. 

                3. На какой срок правомерно изъятие бухгалтерских и иных 

документов   сотрудниками милиции. 

 

Задача 2.В Ленинский РОВД г. Махачкалы поступило заявление о                           

признаках преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ. Преступление 

совершено главным бухгалтером Муслимовой А.И. и кассиром Аминовой 

С.П., работающими в ОАО «Весна».  

Ранее на данном предприятии была проведена ведомственная 

документальная ревизия. Однако Муслимова А.И. и Аминова С.П. 

согласились с размером материального ущерба в связи с тем, что ревизионная 

комиссия отказалась принять к учету три РКО на общую сумму 20000 рублей. 

Задание: 1. Имеются ли основания для назначения СБЭ? 

2. Какие документы следует предоставить следователю для проведения 

СБЭ? 

3. Оформить постановление о назначении СБЭ.  

Задача 3.10.03.2011г. ООО приобрело 15% акций ОАО, о чем в налоговый                           

орган не сообщило. В результате выездной налоговой проверки 10.06.2012г. 
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должностным лицом был выявлен факт нарушения ООО налогового 

законодательства. 

Задание:Определить допущенные нарушения и ответственность за них. 

 

Задача 4.Организация представила в налоговую инспекцию бухгалтерскую                           

отчетность и декларацию по налогу на прибыль. При проведении 

камеральной налоговой проверки были выявлены некоторые неясности в 

отчете «О финансовых результатах». Должностное лицо налоговой 

инспекции направило организации письменный запрос с требованием в 5-

дневный срок представить дополнительные сведения по указанному отчету. 

Организация запрашиваемые документы представила на две недели позже 

положенного срока. 

Задание:Каковы будут предъявлены претензии к организации налоговой 

инспекцией? 

Задача 5.Предприятие, ссылаясь на то, что оно не вело финансово-

хозяйственную деятельность, не представило в налоговую инспекцию 

налоговых деклараций и отчетности. 

Задание: Изложите позиции налоговой инспекции, дайте заключение. 

 

Тема 7. Инвентаризация и искажение ее результатов 

 

Задача 1.На основе образцов документов по оформлению инвентаризации,                         

раздаточного материала в виде вводной задачи, представленной в табличном 

варианте, провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, 

определить ее результаты, которые оформить соответствующим образом.  

Задание: Выявить результаты инвентаризации, определить методы их 

сокрытия. 

 

Тема 8. Уклонение от постановки на учет в налоговые органы 
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Задача 1.Предприятие издало приказ о создании обособленного 

подразделения 20.12.2011г. Заявление о регистрации было подано 25.12.2012г. 

Налоговая инспекция наложила штраф на предприятие за нарушение срока 

регистрации. Предприятие не согласилось с решением налогового органа. 

Задание: Проанализируйте ситуацию, дайте заключение по данному вопросу. 

Задача 2.Предприятие издало приказ о создании обособленного 

подразделения 20.12.2011г. Заявление о регистрации подано 25.01.2011г.  

Между налоговой инспекцией и предприятием возник спор по нарушению 

срока регистрации обособленного подразделения. 

Задание: Изложите заключение по данной ситуации, используя справочные 

данные: 1. Ст.23 и ст.83.НК РФ постановляет, что налогоплательщики 

обязаны регистрировать обособленные подразделения не позднее 30 

календарных дней после их создания. 

2. П.1 ст. 116 НК  РФ устанавливает ответственность за нарушение 

указанного срока. 

3. П.2 ст.11 НК РФ постановляет, что признание обособленного 

подразделения производится независимо от того, отражено или 

не отражено его создание в учредительских документах. 

4. Договор об аренде помещения обособленного подразделения был 

заключен 28.12.2011г. 

 

Задача 3.ОАО, расположенное в г. Махачкале, 03.08.2001г. создало филиал в 

г.                        Кизилюрте. К 11.10.2011г. АО зарегистрировало в 

Махачкалинской регистрационной палате изменения в своем уставе. Филиал 

до 11.10.2011г. никакой деятельности не осуществлял. 14.10.2001г. 

представителем АО было подано заявление в налоговую инспекцию г. 

Кизилюрта о постановке на учет общества по месту нахождения филиала. 

Задание: Определить допущенные нарушения и ответственность АО за них. 
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Задача 4.05.07.2012г. организация зарегистрирована как юридическое лицо и 

до 05.12.2012г. находилась в пассивном состоянии. 05.12.2011г. 

представители организации подали заявление о постановке на учет в 

налоговую инспекцию по месту нахождения. 

Задание: Определить допущенные нарушения и ответственность организации 

за них. 

 

Тема 9. Заключение СБЭ 

 

Задача 1.В июне состоялся фуршет на 60 тыс. руб. (с учетом НДС). 

Бухгалтерия   предприятия оплатила указанную сумму ресторану, что 

отразила в бухгалтерском учете следующими записями: Д26 К76 – 50847 руб. 

Д 19 К76 – 9153 руб. 

Д76 К51 – 60000 руб. 

Д68 К 19 – 9153 руб. 

Задание: 1. Отразить проводки эксперта по указанным операциям. 

      2. Выявить нарушения и установить ответственность предприятия 

за допущенные нарушения. 

      3. Составить заключение бухгалтера-эксперта по установленной 

форме. 

 

Задача 2.ОАО «Амулет» 07.08.2011г. представило в налоговую инспекцию                          

уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2011г. и 

заявление о зачете излишне уплаченного налога на прибыль в счет 

предстоящих платежей.  

Основанием явилась ошибка, допущенная налогоплательщиком при расчете 

амортизационных отчислений по стоимости основных средств по 

первоначально поданной декларации, в которой не была учтена переоценка 

основных средств по состоянию на 01.01.2012г. 

Задание: 1. Дать заключение по этому поводу эксперта. 
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      2. Каковы будут действия налоговой инспекции? 

 

Тема 10. Выявление ошибок в отражении хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете 

 

Задача 1.Покупателю реализована продукция на сумму 500000 руб. 

(себестоимость продаж – 100000 руб.) 21.08.2011г. Покупатель оплатил 

предприятию 250000 руб. 

В бухгалтерском учете были оформлены следующие проводки: 

1. Д62 К46 – 500000 руб. - реализована готовая продукция покупателю;  

2. Д46 К40 – 100000 руб. – списана себестоимость реализованной продукции; 

3. Д46 К76 – 76271 руб. – НДС от общей суммы реализации продукции; 

4. Д51 К62 – 250000 руб. – получена частичная оплата от покупателя; 

5. Д76 К68 – 38136 руб. -  НДС от оплаченной суммы покупателем; 

6. Д46 К80 – 111864 руб. (250000 – 100000 – 38136) – убыток от реализации 

продукции; 

7. Д80 К68 – 26847руб. (108300* 24%) – начислен налог на прибыль. 

При производстве бухгалтерской экспертизы в январе 2002г. была 

установлена ошибка, допущенная бухгалтерией при отражении указанных 

операций в учете, а именно: продукция оплачена покупателем только на 50%, 

следовательно, при определении финансового результата следовало списать 

только себестоимость отгруженной и оплаченной продукции. 

Задание: Составьте правильные бухгалтерские проводки. 

 

Задача 2.Покупателю реализована продукция на сумму 800000 руб. 

(себестоимость продаж – 240000 руб.) 11.05.2011г. Покупатель оплатил 

предприятию 400000 руб. 

В бухгалтерском учете были оформлены следующие проводки: 

1. Д62 К46 – 800000 руб. - реализована готовая продукция покупателю;  

2. Д46 К40 – 240000 руб. – списана себестоимость реализованной продукции; 
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3. Д46 К76 – 122034 руб. – НДС от общей суммы реализации продукции; 

4. Д51 К62 – 400000 руб. – получена частичная оплата от покупателя; 

5. Д76 К68 – 61017 руб. -  НДС от оплаченной суммы покупателем; 

6. Д46 К80 – 98983 руб. (400000 – 240000 – 61017) – убыток от реализации  

продукции; 

7. Д80 К68 – 23756 руб. (93400* 24%) – начислен налог на прибыль. 

При производстве бухгалтерской экспертизы в январе 2011г. была 

установлена ошибка, допущенная бухгалтерией при отражении указанных 

операций в учете, а именно: продукция оплачена покупателем только на 50%, 

следовательно, при определении финансового результата следовало списать 

только себестоимость отгруженной и оплаченной продукции. 

Задание: Составьте правильные бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3.15.04.2012г. предприятие получило в оплату счета за продукцию                          

вексель. Процент по векселю был включен бухгалтерией в выручку до 

начисления НДС, но бухгалтер неправильно рассчитал процент по векселю, 

который не учитывается при налогообложении НДС, что привело к 

занижению НДС и переплате налога на прибыль. 

25.03.2012г. предприятием реализована обувь на сумму 480 тыс. руб. (в т.ч.: 

НДС – 80 тыс. руб.), себестоимость которой составила 360 тыс. рублей. 

Номинальная стоимость векселя – 540 тыс. руб., срок погашения векселя – 

30.07.2012г., ставка рефинансирования ЦБ – 23%, которая была снижена до 

21%. 

Задание: Изложите аналитически итоговую часть бухгалтера-эксперта. 

Тема 11. Налоговая ответственность за нарушения в бухгалтерском учете 

 

Задача 1.П.1 ст.122 НК РФ гласит: «Если налогоплательщик по какой-либо                         

причине не уплатил налог вовсе или уплатил его не полностью, то на него 

налагается штраф». 
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Проводя камеральную проверку декларации, представитель налоговой 

инспекции установил, что сумма налога была занижена. Поэтому 

организация, по мнению налоговой инспекции, должна быть оштрафована, с 

чем не согласилось руководство организации. 

Согласно ст.108 НК РФ, налоговая инспекция документально доказала 

нарушение организации. 

Задание: Изложите заключение по данному спорному вопросу. 

 

Задача 2.Предприятие, ссылаясь на то, что оно не вело финансово-                        

хозяйственную деятельность, не представило в налоговые органы декларации 

и бухгалтерскую отчетность. Налоговая инспекция приняла решение о 

наказании налогоплательщика, в соответствии с п.1 ст.126 НК РФ, гласящей, 

что предприятие должно нести ответственность за несвоевременное 

представление в налоговые органы деклараций и бухгалтерской отчетности. 

Предприятие не согласилось с решением налоговой инспекции. 

Задание: Изложите заключение бухгалтера-эксперта. 
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Практикум при различных ситуациях связанных с проверками 

документов 

1.  «Методы исследования документов» 

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями                 

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что зам. 

директора по административно-хозяйственной части средней школы №38 

Исмаилова С.М. получила под отчет 5000 рублей, которые присвоила. Для 

отчета Исмаилова С.М. представила товарный чек ОАО «ЦУМ», 

подтверждающий оплату канцелярских товаров на указанную сумму. 

После этого Исмаилова С.М. получила под отчет 37000 рублей, на которые 

она на мебельной фабрике должна была приобрести стулья. ИсмаиловаС.М. 

доставила стулья и предоставила документы на приобретение стульев на 

32000 рублей. 

Проведенной проверкой установлено, что стулья были приобретены на 8000 

рублей. 

Задание:  

1. Определить, какие моменты исследования документальных данных и иные 

мероприятия должны быть использованы при проверке данной информации, 

раскрыть их содержание. 

2. Определить, какие документы подлежат приобщению к материалам 

проверки. 

3. Составить необходимые материалы по изъятию бухгалтерских документов. 

 

2 .«Методы исследования документов» 

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями                         

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что работники 

ЗАО «Идеал» осуществили хищение денежных средств, выданных им под 

отчет на командировочные расходы, путем приложения к авансовому отчету 

подложных оправдательных документов. 

Задание: 
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1. Определить, какие методы исследования документальных данных должны 

бать использованы при проверке данной информации. 

2. Определить, какие документы подлежат приобщению к материалам 

проверки. 

3. Составить необходимые материалы по изъятию документов. 

 

3.«Методы исследования документов» 

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями                         

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что 

руководитель предприятия «Коралл» Магомедов, используя свое служебное 

положение, ввел в заблуждение руководство завода, с которым предприятие 

«Коралл» имело хозяйственные связи. Он обратился с письмом об оплате 

обучения своего сына, якобы работника предприятия «Коралл», в счет 

взаиморасчетов.  

На основании письма Магомедова и договора предприятия «Коралл» с 

заводом, последний перечислил на счет учебного заведения по платежному 

поручению №218 от 26.08.2011г. денежные средства в сумме 20000 рублей в 

качестве оплаты обучения сына Магомедова за 1 курс. Фактически 

Магомедов-младший проживает отдельно от родителей и работает на 

таможне. 

Задание: 1. Определить, какие методы исследования документальных 

данных должны быть использованы при проверке данной информации. 

                           2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 

материалам проверки. 

                           3. Составить необходимые материалы по изъятию 

документов. 

 

4.«Методы исследования документов» 

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями                         

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что 
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руководитель предприятия «Коралл» Магомедов, управляя личной 

автомашиной ВАЗ-2106, совершил ДТП, в результате которого причинил 

имущественный ущерб владельцу ВАЗ-2109 Тахтарову в размере 20000 

рублей. 

Магомедов, используя свое служебное положение, заключил договор с 

заводом, с которым предприятие «Коралл» имело хозяйственные связи, на 

получение кузова автомашины ВАЗ-2107 для нужд предприятия в счет 

взаиморасчетов. По доверенности №228 от 20.10.2011г. Магомедов получил 

на заводе кузов автомашины ВАЗ-2107 стоимостью 9200 рублей, который  он 

не сдал и не оприходовал.  

Водитель предприятия «Коралл» Аминов по указанию Магомедова перевез 

кузов с завода в г. Каспийск, где продал его гражданину Алиеву, домашний 

адрес, место работы, Ф.И.О. которого сообщил Магомедов, выгрузив кузов в 

гаражном кооперативе. 

В дальнейшем Магомедов получил от Алиева за кузов 10000 рублей, которые 

передал Тахтарову в счет возмещения материального ущерба. 

Задание: 1. Определить, какие методы исследования документальных данных 

должны быть использованы при проверке данной информации, раскрыть их 

содержание. 

                  2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 

материалам проверки. 

 

5.«Методы исследования документов» 

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями      

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что 

руководитель предприятия «Коралл» Магомедов, используя свое служебное 

положение, систематически похищал мясо, находящееся на ответственном 

материальном хранении у заведующей холодильником Саидовой.  

Мясо отпускалось знакомым Магомедова по запискам, которые он оформлял, 

а мясо списывалось ревизионной комиссией, не знавшей о преступных 
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действиях Магомедова, по актам о порче мяса. Всего по запискам было 

отпущено 217кг мяса на сумму 1980 рублей. 

Какие доказательства необходимы для доказывания вины Магомедова? 

Задание: 1. Определить, какие методы исследования документальных данных 

должны быть использованы при проверке данной информации, раскрыть их 

содержание. 

                  2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 

материалам проверки. 

 

6.«Методы исследования документов» 

Кассир финансового технического колледжа Амирова получила под отчет 

деньги в сумме 3000 рублей, а для отчета представила подложную квитанцию 

к ПКО на 3000 рублей, составленную от имени типографии, 

подтверждающей оплату бланков.  

Фактически оплата бланков осуществлена ранее по безналичному расчету 

базовым предприятием «Авиаагрегат». 

Задание: 1. Определить, какие методы исследования документальных данных 

должны быть использованы при проверке данной информации, раскрыть их 

содержание. 2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 

материалам проверки. 

 

7.«Методы исследования документов» 

Начальник районного управления сельского хозяйства Абрамов                        

попросил руководителя АО «Победа» Исаева отпустить в АО «Рассвет» 20 

тысяч штук кирпича. Так как кирпича в хозяйстве не было, Исаев для 

получения и оплаты кирпича направил на кирпичный завод бригаду наемных 

рабочих, которые должны были выполнить ремонт административного 

здания кирпичного завода. 

По окончании работ Исаев расписался в получении кирпича, однако, 

фактически кирпич получал главный инженер АО «Рассвет» Мамаев. В 
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дальнейшем Исаев списал кирпич на ремонтно-строительные работы в АО 

«Победа». Фактически кирпич был израсходован на строительство дома 

руководителя АО «Рассвет» Байрамова. 

Задание: 1. Определить, какие методы исследования документальных данных 

должны быть использованы при проверке данной информации, раскрыть их 

содержание. 

                 2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 

материалам проверки. 

 

8.«Методы исследования документов» 

Произвести сверку двух экземпляров одного документа, представленных на 

экспертизу, и определить вид его подделки, используя полученные знания. 

Результаты изложить в заключении бухгалтера-эксперта. 

9.«Подлог документов» 

Изучить кассовые документы банно-прачечного комбината,                                

выявить подлог документов (если это возможно), объяснить методику 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


