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Дополнительное профессиональное образование 

 
«СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» 
 

Наш курс позволит освоить востребованную и высокооплачиваемую профессию судебного 

эксперта в области финансово-экономической и бухгалтерской экспертизы. И получить все 

знания и навыки, необходимые для успешной карьеры!  

 

Судебно-бухгалтерская экспертиза, согласно действующим законам, является одним из важнейших 

видов доказательств во время судебного разбирательства по делу при решении различных споров. 

Многие факты и обстоятельства, необходимые при рассмотрении в арбитражных, уголовных и 

гражданских судах, могут быть установлены после проведения судебной экспертизы. Существует 

множество видов судебно-бухгалтерских экспертиз, для каждого из которых применяются свои 

собственные средства и методы. 

 

Судебно-бухгалтерская экспертиза является одним из инструментов защиты или доказательства 

виновности лица в различных преступлениях финансово-экономического характера. 

 

В ходе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы анализируются предоставленные документы, 

регистры, способ ведения бухгалтерского учета на предмет наличия искажающих факторов, даётся 

оценка взаимосвязанности бухгалтерских операций.  

 

Требования, предъявляемые к слушателям: 

 высшее образование; 

 не менее 3-х лет стажа работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности, либо 

ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Документ о квалификации: лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Судебный эксперт по финансово-

экономической и бухгалтерской экспертизе» c предоставлением права на ведение профессиональной 

деятельности в сфере судебной финансово-экономической и бухгалтерской экспертизы 

хозяйствующего субъекта и будет внесен в Реестр сертифицированных специалистов РСА. 

 

Стоимость: 22 000 рублей (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) 

                        10 900 (с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
 

Форма обучения: вебинарная. 

 

Преподаватель: Савицкий Алексей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита», судебный эксперт (в области судебных 

бухгалтерских, финансово-экономических и оценочных экспертиз), аттестованный аудитор, доцент 

кафедры Судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Союза «Финансово-экономических судебных экспертов», 

директор негосударственной судебно- экспертной организации, стаж экспертной работы более 20 лет, 

принимает участие в качестве судебного эксперта и специалиста по наиболее резонансным 

уголовным и арбитражным делам. 
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ПРОГРАММА КУРСА: 

 

Тема 1. Теоретические основы судебной финансово-экономической экспертизы 

Сущность судебной финансово-экономической экспертизы, цели и задачи. 

История развития судебной финансово-экономической экспертизы. 

Эксперт судебной финансово-экономической экспертизы, его права, обязанности и 

ответственность, процессуальный статус и компетенция. Независимость эксперта. 

Процессуальный статус специалиста. 

Классификация судебных экономических экспертиз. Отличительные признаки судебной 

финансово-экономической экспертизы и оценочной деятельности. 

Тема 2. Правовые и организационные основы судебной финансово-экономической 

экспертизы 

Нормативное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в уголовном, 

арбитражном, гражданском и административном процессах. 

Экспресс-обзор нормативных правовых актов, регулирующих производство судебных 

экспертиз. 

Типичные экспертные ошибки при проведении судебной финансово-экономической 

экспертизы. 

Тема 3. Понятийный аппарат судебной финансово-экономической экспертизы 

Предмет судебной финансово-экономической экспертизы. 

Простой и сложный объекты судебной финансово-экономической экспертизы. 

Вопросы судебной-финансово-экономической экспертизы. Пределы компетенции эксперта – 

экономиста. 

Система методов судебной финансово-экономической экспертизы. 

Информационное обеспечение судебной финансово-экономической экспертизы. 

Источники финансово-экономической информации: нормативно-правовые документы, 

внутренние нормативные документы организации. 

Тема 4. Процесс экспертного финансово-экономического исследования и его стадии 

Процесс экспертного исследования. 

Стадии экспертного финансово-экономического исследования. 

Особенности процесса исследования при производстве финансово-экономических 

комплексных судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта. 

Понятие экспертных методик. 

Тема 5. Заключение судебной финансово-экономической экспертизы, его оценка и 

использование 

Заключение судебной финансово-экономической экспертизы. 
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Обязательные реквизиты. Требования, предъявляемые к заключениям. 

Состав заключения. 

Тема 6. Особенности оценки заключения эксперта судебной финансово-экономической 

экспертизы 

Методические подходы к оценке заключения эксперта судебной финансово-экономической 

экспертизы. 

Дополнительная и повторная судебная финансово-экономической экспертиза. 

Причины назначения дополнительной экспертизы. 

Формы выводов и особенности составления заключения эксперта. 

Тема 7. Судебная финансово-экономическая экспертиза- теоретические основы и 

практические особенности. 

Тема 8. Судебная бухгалтерская экспертиза, как основа судебно-экономических 

исследований. 

Тема 9. Судебная финансово-аналитическая экспертиза (по делам о банкротстве) в 

уголовном и арбитражном процессах 

Тема 10. Судебная налоговая экспертиза в уголовном процессе 

Тема 11. Основы судебных оценочных экспертиз.  

 
Для участия необходима  регистрация   
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