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400005, город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2

И нф ормационное письмо
о возможности проведении
судебны х эконом ических экспертиз

Автономная некоммерческая организация «Экспертный финансово-экономический
центр»(АНО
«ЭФЭЦ»)
является
узконаправленной
экспертной
организацией,
специализирующейся на проведении финансово-экономических экспертиз. Экспертный
финансово-экономический центр был создан с целью осуществления научной,
образовательной, экспертной и просветительской деятельности в области экономики,
финансов, бухгалтерского учета и налогообложения. Для осуществления данных целей мы
собрали команду высококвалифицированных специалистов-экспертов. Наши эксперты это аттестованные налоговые
консультанты, аттестованные
профессиональные
бухгалтеры и аудиторы.
АНО «ЭФЭЦ» является членом Палаты налоговых консультантов России. А наши
эксперты являются действительными членами таких профессиональных сообществ, как
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Палата судебных
экспертов имени Ю.Г. Корухова («СУДЕКС»), Союз финансово-экономических судебных
экспертов. Палата налоговых консультантов России, Российский союз аудиторов.
Экспертный
финансово-экономический
экономических экспертиз:

центр

проводит

следующие

виды

Бухгалтерская - экспертиза, задачами которой являются исследование содержания
записей бухгалтерского учета, выявление признаков искажения учетно-экономических
данных специфическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика
обнаруженных искажений;
Финансово-экономическая - экспертиза, в рамках которой решаются задачи,
связанные с финансово-хозяйственной деятельностью экономических субъектов,
соблюдением норм законодательства, регулирующего их хозяйственную деятельность,
финансовыми взаимоотношениями с бюджетами различных уровней; проверкой
выполнения договорных обязательств с контрагентами; выявлением
признаков и
способов искажения финансовых показателей и т.д.;
Финансово-аналитическая - разновидность экономической экспертизы, целями
которой являются: исследование финансового состояния экрШ Щ чёёкого ! субъекта;
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системы финансово-экономических показателей, характеризующих работу предприятия и
его отдельных подразделений; выявление и изучение причин, влияющих на изменения
аналитических показателей финансового состояния экономического субъекта; выявление
и анализ причинно-следственных связей между изменениями показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
Финансово-кредитная - экономическая экспертиза, решающая задачи по
исследованию соблюдения принципов кредитования, исследованию признаков и способов
искажения данных о показателях, характеризующих кредитоспособность экономических
субъектов, целевое использование кредитов банков и займов других организаций и их
возвратность и т.д.
Налоговая - целями данной экспертизы является установление наличия искажений в
налоговом учете и их влияние на величину налоговой базы, определение достоверности
величины налоговой базы, исчисления и уплаты всех видов налогов и иных обязательных
взносов и сборов, а также соответствия рассчитанных налоговой базы и налоговых
обязательств нормам налогового законодательства Российской Федерации;
Экспертиза при банкротстве - исследование поведения должника, его
коммерческих сделок, активов и обязательств, финансовых показателей, отраженных в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью определения наличия/отсутствия
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.
Сроки производства судебных экспертиз, а также их стоимость определяются в
зависимости от объема и сложности экспертного исследования. Информация о
возможности проведения экономической экспертизы в АНО «ЭФЭЦ», ее стоимости и
сроках проведения предоставляются по каждому конкретному делу на основании
соответствующего запроса суда или иного лица, участвующего в деле.
Просим включить
организаций, размещенный на
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«ЭФЭЦ» в перечень экспертных
Волгоградской области.

О.П. Бурмистрова

