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Кроссворд по предмету "предмету Контроль и ревизия"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Одно из основных правил проведения ревизии
10. Этап аудита, который включает в себя составление плана и программы ожидаемых работ
12. Проверка, в случае которой документы изучают в целях выявления дефектов в оформлении документов, установления правильности заполнения реквизитов и наличия неоговоренных исправлений, подчисток, дописок текста и цифр, уточнения подлинности подписей должностных лиц, соответствия документа действующей типовой форме и т.д
13. Нормативный акт регулирующий деятельность государственного и муниципального финансового контроля
15. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами
19. Может быть ограниченная, полная и коллективная
23. Одна из функций финансового контроля заставляющая субъекты хозяйствования ответственно выполнять свои обязательства перед государством

По вертикали
1. Подзаконный акт, регламентирующий выполнение какого-либо рода деятельности
3. Сохранение в полной целости, в наличии
4. Проверка подлинности денежных знаков, ценных бумаг, документов, качества товаров, работ, услуг
5. Совокупность показателей учета, характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение организации за отчетный период
6. В России государственный финансовый контроль осуществляется всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их …
7. Вид контроля, обеспечивающий соблюдение технологического производства продукции, работ, услуг в соответствии с требованиями технических условий, нормативами и лимитами
8. Принцип организации финансово-экономического контроля
9. Документ, содержащий выраженное установленным образом мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта и о соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета
11. Ознакомление контролирующих органов с состоянием определенного направления или вопросами финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля
14. Прием фактической проверки
15. Какая экспертиза назначается При осуществлении налогового контроля в случае недостаточной ясности или полноты заключения назначается
16. Создающая основу предположений о будущем состоянии объекта и возможных отклонений от заданных параметров
17. Принцип контроля, предусматривающий непревзятое отношение и выполнение проверяющими их должностных обязанностей по отношению к проверяемому
18. В зависимости от субъектов контроль подразделяется на … (
20. Обстоятельство значительно влияющее на достоверность бухгалтерской отчетности
21. Выполнение служебного поручения работником вне места постоянной работы
22. По итогам контроля осуществляются оценка персонала (поощрение или наказание) Как она называется?
24. Понятие, которое очень тесно связано с понятием контроль

