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Кроссворд по предмету "предмету Контроль и ревизия"  на тему "Определения"
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По горизонтали
1. Опись ценностей(товаров, материалов), подвергаемых инвентаризации
3. Выражение в обобщенной форме мнения ревизора о степени верности и надежности проверенной информации с точной ссылкой на полученные данные
4. Проверка, а так же постоянное наблюдение в целях проверки или надзора
5. Совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества
6. Один из видов должностных преступлений. Заключается в
8. Вид контроля, при котором сопоставляются различные по своему наименованию и характеру документы, в которых отражаются различные аспекты одной и той же или нескольких взаимосвязанных операций
9. Контроль за правильностью, полнотой и
10. Фактическая нехватка денежных, товарных и иных
11. Совокупность законодательных актов, нормативных, первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности на основании которых используя соответствующие приемы контроля ревизор устанавливает законность, экономическую целесообразность и достоверность совершенных финансово-хозяйственных операций
12. Преимущественный вид ведомственного контроля. Она представляет собой всестороннюю и взаимосвязанную проверку всех участков деятельности предприятий. Это …ревизия
13. Документ, неправильно оформленный и не отражающий действительно совершенной операции или отражающий ее в искаженном виде
14. Контроль, представляющий собой определенную систему наблюдения и проверки работниками бухгалтерии финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления отклонений от параметров этой деятельности и их последующие корректировки
15. Должностное лицо в контрольно-ревизионном аппарате,
16. Подделка, выдаваемая за настоящую вещь, изменение вида или свойства предметов
17. Физическое лицо или фирма, обладающие специальными знаниями и навыками
18. Контроль, осуществляемый органами общей и специальной компетенции за деятельностью неподчиненных им организаций
19. Прием ревизии, используемый для проверки соответствия фактического наличия средств внатуре данным бухгалтерского учета
20. Вид контроля, который осуществляется министерствами или другими вышестоящими организациями за деятельностью нижестоящих организаций и объединений своего ведомства
21. Изготовление фальшивого или подделка законно составленного

По вертикали
2. Всесторонняя проверка деятельности головного
3. Проверка, заключающаяся в сопоставлении двух экземпляров одного и того же документа, находящихся в различных организациях или различных подразделениях одного предприятия
7. Реальная возможность проведения проверок в соответсвии с нормами, стандартами, а не с требованиями заинтерессованных лиц
10. Продукция, изготовление которой не получило должного документального отражения в процессе производства, а сама
13. Документы, неправильно оформленные и не отражающие действительно совершенной операции или отражающие ее в искаженном виде
17. Соотношение достигнутого

