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Статья посвящена определению содержания и перечня аналитических инструментов судебной ревизии и бухгалтерской экспертизы По-

иск инновационных форм и направлений эффективности экспертизы и ревизии связан с развитием инструментария их проведения. Авто-
ром определено влияние на выбор методов экспертизы вида субъекта, подлежащего экспертизе в зависимости от формы собственности 
хозяйствующего субъекта. Обоснована необходимость создания компьютеризированного комплекса программ проведения экспертизы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Судебно-бухгалтерская экспертиза является важным средством сбора доказательств при рассмотрении многих уголовных и граждан-

ских дел. Квалифицированное заключение эксперта-бухгалтера способствует установлению объективной истины и вынесению справедли-
вого судебного решения. Поиск инновационных форм и направлений эффективности экспертизы и ревизии связан с развитием инструмен-
тария их проведения. Статья посвящена определению содержания и перечня аналитических инструментов судебной ревизии и бухгалтер-
ской экспертизы. Поэтому тема проведенного автором исследования имеет высокую актуальность. 
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В представленной статье, автором на основе анализа функций бухгалтерского учета раскрыты истоки судебно-бухгалтерской эксперти-
зы, проанализированы подходы ученых к трактовке сущности методов судебно-бухгалтерской экспертизы как научно-познавательной дея-
тельности. Статья раскрывает экономико-правовую сущность судебно-бухгалтерской экспертизы с позиции бухгалтерского учета. 

Акцентировано внимание на суженном восприятии большинством ученых экономико-правовой сущности методов судебно-бухгалтерской 
экспертизы. С учетом особенностей проведения экспертиз и самих расчетно-аналитических методов сформулирован ряд этапов аналити-
ческих расчетов, отражающую специфику исследуемого объекта, которые возможно считать универсальными. Определена основная при-
чина неэффективности проверки документов - неправильное применение методов и приемов выявления правонарушений.  

В рамках исследования автором сформировано собственное видение места и роли судебно-бухгалтерской экспертизы в рыночных 
условиях хозяйствования. Определено влияние на выбор методов экспертизы вида субъекта, подлежащего экспертизе в зависимости от 
формы собственности хозяйствующего субъекта.  

В целом, представленная статья «Методика аналитических расчетов в бухгалтерской и судебной экспертизе» являет собой хорошее 
теоретическое исследование, заявленный в названии и аннотации круг вопросов раскрыт, в связи с этим статья рекомендуется к публика-
ции в научном журнале, рекомендованном ВАК. 
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