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Кроссворд по предмету "аудиту"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1.  Как с латинского переводится аудит (аудио)
5. Единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности
12. Принцип аудита, заключающийся в том, что аудиторы и аудиторские организации обязаны обеспечивать сохранность документов, получаемых или составляемых ими в ходе аудита, и не вправе передавать эти документы или их копии (как полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим
15. …. часть отчета внутреннего аудита содержит систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, или указание на отсутствие таковых, и связанных с этими фактами обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного решения по результатам проверки.
17. Проверка квалификации физических лиц, изъявивших желание заниматься аудиторской деятельностью
21. Вопрос, разрешение котрого зависит от будущих действий или событий, не находящихся под прямым контролем предприятия, но которое может влиять на финансовую отчетность

По вертикали
2. Имущественные споры между аудиторами и экономическими субъектами разрешаются судом общей юрисдикции и … судом
3. Физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства
4. Наиболее традиционной является … методика выполнения аудита
6. Составная часть процессов управления, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей управляемой системы
7. Регламентированная внутренняя деятельность организации, созданная с целью анализа и оценки функционирования компании
8. В каком документе обговариваются условия аудиторского задания? (два слова через дифиз, именительный падеж)
9. Преднамеренное действие одного или нескольких лиц среди руководящего состава субъекта, его персонала или третьих сторон, которое приводит к искажению отчетности
10. Процесс увеличения суммы первоначального капитала за счет присоединения начисленных процентов
11. По степени необходимости проверок внутренний аудит подразделяется на обязательный и. .. аудит
12. Необходимость предотвращения утечки(разглашения) какой-либо информации
13. К какой группе критериев относится доступность экспертов (словосочетание, именительный падеж)
14. Вид финансовой деятельности, заключающейся в объединении денежных средств различных лиц с тем, чтобы покрыть убытки при наступлении риска у любого из них
16. По инициативе какого органа проводится инициативный аудит
18. Какое консультирование из сопутствующих аудиту услуг совместимо с аудитом бухгалтерской отчетности
19. Под термином « … » понимаются как преднамеренные, так и непреднамеренные действия или бездействия, противоречащие действующим нормативным правовым актам, совершаемые организацией, в которой проводится аудит
20. Проверка денежных средств, материальных ценностей, состояния расчетов и других статей баланса на определенную дату называется …
22. Показатель, рассчитываемый соотношением прибыли с некоторой базой, характеризующей деятельность предприятия
23. Является количественной мерой, предполагается использование выборочного отбора документации
24. Выборки, основанные на отборе из перечня натуральных (нестоимостных) единиц

