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Предпримем попытку выделить специфику судебно-экономической экс-

пертизы сельскохозяйственных организаций, в частности в отношении затрат. 

Судебно-экономической экспертиза сельскохозяйственных организаций, 

как и любой другой отрасли, в основном регулируется нормативно-правовым 

актом – Федеральным законом от 31 мая 2001 года №73-ФЗ «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в РФ» [4]. 

Процессуальные этапы проведения судебно-экономической экспертизы 

сельскохозяйственных организаций делятся на 3 уровня (рис. 1). 

1. Организационный, который подразумевает подготовительную работу и 

организационно-методическую подготовку. 

2. Исследовательский: использование документальных и расчетно-

аналитических приемов. 

3. Заключительный, предполагающий обобщение и реализацию результа-

тов экспертизы [2]. 
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Рис. 1. Процессуальные этапы проведения судебно-экономической экспертизы 

сельскохозяйственных организаций 

Если рассматривать методы и процедуры судебной экономической экспер-

тизы сельскохозяйственных организаций, в том числе в области затрат, то она 

включает в себя следующие составляющие. Представим наглядно на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Методы и процедуры судебной экономической экспертизы 

сельскохозяйственных организаций 
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2. Устный опрос. 

3. Подтверждение. 

4. Пересчет. 

5. Прослеживание и анализ [3]. 

Со стороны судебной налоговой экспертизы сельскохозяйственных орга-

низаций, в том числе в области затрат, можно выделить ряд направлений 

(рис. 3): 

1. Исследование субъекта налогообложения. 

2. Исследование объектов налогообложения. 

3. Исследование налоговой базы. 

4. Исследование действующего налогового периода. 

5. Исследование предоставленных налоговых вычетов. 

6. Исследование применяемых налоговых ставок. 

7. Исследование порядка исчисления налога и сроков его уплаты. 

8. Исследование оформления налоговой отчетности. 

 

Рис. 3. Направления судебной налоговой экспертизы 

сельскохозяйственных организаций 
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ганизаций, в частности затрат предприятия, определяют процесс ее проведения. 
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Назначение судебно-экономической экспертизы является следственным дей-

ствием, регламентируется процессуальным законодательством. 

По основаниям назначения судебной экономической экспертизы сельско-

хозяйственных организаций, в частности затрат, является наличие обстоятель-

ств дела, для правильной оценки которых следователю, суду необходимо за-

ключение эксперта-бухгалтера. 

По объему работы отличия судебной экономической экспертизы сельско-

хозяйственных организаций, в частности затрат, заключаются в ограничении 

вопросов следователя, суда. 

Субъектом исследования судебной экономической экспертизы сельскохо-

зяйственных организаций, в частности затрат, является эксперт-бухгалтер. 

Объектом исследования судебной экономической экспертизы сельскохо-

зяйственных организаций, в частности затрат, являются материалы дела и не 

вправе самостоятельно обращаться к документам, находящимся в той или иной 

организации. 

Эксперт-бухгалтер не может применять методы фактической проверки 

сельскохозяйственных организаций. 

Судебная экономическая экспертиза сельскохозяйственных организаций, в 

частности затрат, оформляется заключением эксперта-бухгалтера. 

По основаниям проведения отличия судебной экономической экспертизы 

сельскохозяйственных организаций, в частности затрат, заключаются в поста-

новлении следователя, определении суда. 

По целям и задачам отличия судебной экономической экспертизы сельско-

хозяйственных организаций, в частности затрат, заключаются в том, чтобы дать 

обоснование заключения по поставленным перед экспертом вопросам. 
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Рис. 4. Различие судебной экономической экспертизы сельскохозяйственных 

организаций с документальной ревизией 

Можно сделать вывод, что судебная экономическая экспертиза сельскохо-

зяйственных организаций во многом схожа с предприятиями остальных отрас-

лей. Она также определена основными этапами, методами и процедурами, 

направлениями судебной налоговой экспертизы, отличиями судебной экономи-

ческой экспертизы сельскохозяйственных организаций в области затрат. 
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