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Кроссворд по предмету "экспертизе"  на тему "Судебно-бухгалтерская экспертиза"
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По горизонтали
1. Экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
5. Бухгалтерская … назначается в случаях, когда без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета следователь не может разрешить возникшие по делу существенные. вопросы
7. Гражданское, экономическое, уголовное дело (включая материалы доследственной проверки), дело об административном правонарушении, по которым назначена судебная экспертиза;
8. Это лицо, не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено производство экспертизы.
9. Как правило, СБЭ назначается по окончанию….
11. Экспертом бухгалтером может быть физическое лицо с опытом работы в области ….
12. Экспертиза если для разрешения поставленных вопросов требуются знания из различных областей науки.
14. Инвентаризации при количественном учете оформляются инвентаризационной описью, ….. ведомостью.
15. Тип хозяйственных операций, при которых валюта баланса остается неизменной.
17. Государственный орган, осуществляющий надзор за собдюдением законов.
19. Решение, вынесенное судом в заседании по вопросу о виновности или невиновности подсудимого и о применении или неприменении к нему наказания.
21. СБЭ - это совокупность приёмов, применяемых экспертом-бухгалтером при исследовании им записей учетных регистров.
22. Первичные или сводные документы бухгалтерского учета, содержащие фактические данные, необходимые для дачи заключения-это …. судебно-бухгалтерской экспертизы.
23. Способ выражения имущества и источников средств организации в денежном измерителе.

По вертикали
2. Деловая бумага, подтверждащая факт.
3. В ….., имеющем силу источника доказательств отражаются результаты проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
4. Основанием для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы является …. руководителя вышестоящей или контрольной организации.
6. Документов - обязательные сведения в документах, отсутст-вие которых лишает их юридической силы.
10. Обвиняемый имеет право ознакомиться с …..эксперта.
13. До направления постановления для исполнения следователь, дознаватель обязаны ознакомить с ним….
16. Каким документом оформляются результаты документальной ревизии?
18. Учетные регистры - это регистры типовой формы, предназначенные для всех предприятий и организаций.
19. Сколько разделов содержит “Закон о судебной экспертизы” Республики Узбекистан?
20. Счетов-запись наименования счета и его сальдо.
22. Какое заключение составляется, если в деле участвуют несколько экспертов-бухгалтеров и они приходят к согласованным выводам?

