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Кроссворд по предмету "аудиту"  на тему "Аудит и контроллинг операций с денежными средствами, финансовыми вложениями и расчетными операциями"
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По горизонтали
3. Совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
4. Бухгалтерский … одна из трёх основных форм бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит данные обактивах, обязательствах и собственном капитале
5. Что предоставляется при недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете клиента на производство платежа?
7. … закон - основной нормативный документ, регулирующий аудиторскую деятельность
9. Комплексная система управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности
11. Квалифицированный специалист по проверке бухгалтерских балансов юридических лиц (предприятий, банков, акционерных компаний), получающий от государства соответствующие полномочия, подтверждающие его права и квалификацию
13. Основными методическими приемами аудита денежных средств являются …
14. Специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг
15. Принцип аудита, заключающийся в том, что аудитор должен поддерживать высокую репутацию профессии, воздерживаться от совершения поступков, способных подорвать доверие и уважение к аудитору, доверие и уважение к аудиторской профессии
16. Основной принцип, соблюдение которого является необходимым условием аудита
18. Разность между учетными доходами и начисленными расходами
19. Сколько условий должен учесть аудитор, проводя аудиторскую проверку финансовых вложений

По вертикали
1. … ордер - денежный документ, по которому осуществляется и которым оформляется кассовая операция по приему и выдаче наличных денег кассами предприятий, организаций, учреждений
2. Что необходимо произвести для осуществления кредитных операций (из кредитного портфеля)
6. … операции – операции по зачислению и списанию средств со счетов клиентов, в т. ч. для оплаты их обязательств перед контрагентами
8. … аудит проводится по инициативе высших органов организации (администрации, совета директоров). Целью его может быть подготовка к обязательному аудиту или помощь в организации бухгалтерского учета
10. Совокупность приемов и способов проверки соответствия фактического наличия имущества и реальности обязательств организации данным бухгалтерского учета
12. Процедура независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего термин употребляется применительно к проверке бухгалтерской отчётностиорганизаций с целью выражения мнения о её достоверности
17. Аудиторский … - документ, содержащий результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности компании

