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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовый контроль"
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По горизонтали
3. Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в срок, установленный законодательством о налогах и сборах
13. На каком этапе формировалась база для создания гфк
15. Финансовый контроль, осуществляемый контрольными службами министерств, концернов, местными органами власти
16. В зависимости от объектов контроля финансовый контроль бывает в виде страхового надзора, а также бюджетный, налоговый, таможенный, валютный и
20. Системв гфк в Украине, помимо общего контроля включяет в себя … контроль
25. Контроль в форме ревизий и проверок, в России осуществляет контрольная служба

По вертикали
1. Какой по форме проведения финансовый контроль проводится в процессе осуществления хозяйственно-финансовых операций, исполнения финансовых планов и бюджетов на основе бухгалтерской, статистической, оперативной информации
2. Какая служба России контролирует соблюдение правил перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины
4. Государственный финансовый контроль в части доходов Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов в пределах предоставленных полномочий осуществляется какими органами государственной службы
5. Акт, в котором отражаются Все нарушения, которые были выявлены в процессе проверки
6. Метод финансового контроля, представляющий собой наблюдение, анализ, оценку, установление причинно-следственных связей, применяемых контролирующими органами в целях оперативной оценки фактического состояния объектов и условий деятельности субъектов
7. Доход акционера на каждую акцию, формирующийся за счёт части чистой прибыли
8. Финансовые санкции подразделяются на правовосстановительные (компенсационные и
9. Какой орган финансового контроля, ведет учет кассового выполнения Государственного бюджета России
10. Совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными органами по проверке деятельности всех субъектов финансовых отношений в процессе формирования и использования финансовых ресурсов с цель. Своевременного получения полной и достоверной информации о реализации принятых управленческих решений - … контроль
11. Принцип финансового контроля, который заключается в отсутствии предвзятости и невмешательстве в деятельность субъекта хозяйствования, обоснованности выводов, сделанных по результатам контрольных мероприятний
12. Вид деятельности объектов фк. которая захватывает рынок
14. Юридические лица, осуществляющие от имени государства контроль за деятельностью субъектов хозяйствования
17. Разновидностью финансового контроля выражается в независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
18. Деятельность, направленная на скрытие налогов и обязательных платежей на макро уровне, объекта гфк
19. Функция финансовых санкций, целью которой является недопущение нарушений норм, устанавливающих порядок осуществления финансовой деятельности
21. Объектом какого вида контроля выступает производственная и финансовая деятельность организаций
22. Принцип аудиторской деятельности, предпологающий отсутствие у аудиторской организации, аудитора финансовой, имущественной или иной заинтересованности в деятельности аудируемого лица
23. Видами государственного финансового контроля являются 1 предварительный контроль 2 текущий контроль и 3….
24. Вид проверки, которая проводится в контролирующем органе без выезда в организацию на основе представляемой бухгалтерской, оперативной отчетности, бухгалтерских документов

