file_0.png

Кроссворд по предмету "предмету Контроль и ревизия"  на тему "Контроль и ревизия денежных средств"
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По горизонтали
3. Физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат деятельности
8. Валюта одной из стран
11. Это вероятность того, что применяемые процедуры позволяют определить наличие ошибки в отчетности экономического субъекта и оценить их влияние на принятие соответствующих решений ее пользователями
17. Первоначальная стадия учетного процесса
20. Должностное лицо правоохранительных органов, назначающий судебно-бухгалтерскую экспертизу
23. Процесс передачи предприятием в собственность, временное пользование или управление своего имущества или денежных средств в целях получения дохода

По вертикали
1. Государственный орган и структура предприятия с государственным участием, организации полностью или частично финансируемые из бюджета, организации и предприниматели в части уплаты налогов в бюджет в целом можно назвать
2. Проверка исполнения тех или иных хозяйственных решений
4. Основной принцип организации финансово-экономического контроля, регулирующий законодательную сферу деятельности
5. Документ, содержащий общие положения, права и должностные обязанности ревизора
6. Принцип организации контроля, предполагающий наличие специальной профессиональной подготовки для эффективного выполнения контрольных функции
7. Источник информации финансового контроля
9. Проверка объектов по фактическому их состоянию с помощью их визуального изучения
10. Один из принципов аудитора, предусматривающий оказание профессиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием своих способностей
11. Способ контроля, при котором выявляется виновность физических лиц и размер причиненного ими ущерба
12. Важнейшее условие ревизии кассы
13. Элемент системы управления
14. Исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, для установления по материалам уголовного или гражданского дела фактических данных и обстоятельств
15. Одно из правил проведения ревизии, при котором ревизоры устанавливают контакт всех структурных подразделений организации, назначают прием лиц, желающих переговорить по вопросам ревизии
16. Государственный орган, проводящий предварительный и текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами, кредитными организациями и внебюджетных фондов
17. Это изучение определенных объектов
18. Самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект
19. Это особая форма организации общества, устанавливающая определенный порядок взаимоотношений между членами общества, установленная на определенной территории, и вовлекающая в свою деятельность все население на установленной территории
21. Это метод финансового контроля, предусматривающий исследование отдельных вопросов финансовой деятельности или иных субъектов на основе документов, получения объяснений от обязанных лиц, а также осмотра помещений и других объектов
22. Ответственный представитель ревизующего органа

