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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рыночных условиях экономический контроль выступает важ-

ным средством организации и регулирования всех видов деятельно-

сти по производству продуктов и услуг, включая и государственное 

управление, оказывающее нерыночные услуги обществу. Проникая 

во все сферы правоотношений, он затрагивает интересы миллионов 

людей, десятки тысяч организаций. В этой связи становится необхо-

димой организация контроля, которая обеспечивала бы принятие 

оперативных, стратегических и перспективных управленческих ре-

шений. Контроль, выявляя слабые стороны, позволяет оптимально 

использовать ресурсы, водить в действие резервы, а также избегать 

кризисных ситуаций.  

  Наряду с экономическим контролем большое значение в фи-

нансовой и налоговой сфере в современных условиях отводится реви-

зии, как инструменту контроля. Совокупность организационных и 

технических приемов, используемых при ревизии, образует кон-

трольно – ревизионный процесс. 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ  

В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность экономического контроля в условиях рыноч-

ной экономики? 

2. Перечислите основные принципы экономического контроля в 

условиях рыночной экономики? 

3. Каковы цели и задачи экономического контроля? 

4. Назовите основные функции экономического контроля. 

5. Дайте определение предмета экономического контроля как 

научной дисциплины. 

 

1. Основные принципы организации экономического кон-

троля:  

1) законность, объективность, профессиональная компетент-

ность, функциональная независимость, ответственность, действен-

ность, рациональность; 

2) законность, объективность, профессиональная компетент-

ность, функциональная независимость, ответственность, действен-

ность, финансовая дисциплина; 

3) законность, объективность, профессиональная компетент-

ность,  функциональная независимость, ответственность, действен-

ность, обеспечение сохранности имущества фирмы; 

4) законность, объективность, профессиональная компетент-

ность, функциональная независимость, ответственность, действен-

ность, выявление резервов производства. 

 

2. Задачи экономического контроля: 

 

1) укрепление законности, финансовой дисциплины, обеспече-

ние сохранности имущества фирмы, денежных средств, выявление 

фактов недостач и порчи, достижение рационального и целевого ис-

пользования всех средств, использование резервов роста эффективно-

сти производства, проверка состояния бухгалтерского учета, финан-

совой и налоговой отчетности, действенность; 

2) укрепление законности, финансовой дисциплины, обеспече-

ние сохранности имущества фирмы, денежных средств, выявление 
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фактов недостач и порчи, достижение рационального и целевого ис-

пользования всех средств, использование резервов роста, эффектив-

ности производства, проверка состояния бухгалтерского учета, фи-

нансовой и налоговой отчетности, ответственность; 

3) укрепление законности, финансовой дисциплины, обеспече-

ние сохранности имущества фирмы,  денежных средств, выявление 

фактов недостач и порчи, достижение рационального и целевого ис-

пользования всех средств, использование резервов роста эффективно-

сти производства, проверка состояния бухгалтерского учета, финан-

совой и налоговой отчетности, объективность; 

4) укрепление законности финансовой дисциплины, обеспечение 

сохранности имущества фирмы, денежных средств, выявление фак-

тов недостач и порчи, достижения рационального и целевого исполь-

зования всех средств, использование резервов роста эффективности 

производства, проверка бухгалтерского учета, финансовой и налого-

вой отчетности, выявление работы субъектов хозяйствования. 

 

3. Цель контроля: 

 

1) выявление и использование резервов роста и повышения эф-

фективности производства; 

2) проверка состояния бухгалтерского учета, достоверности бух-

галтерской (финансовой) и налоговой отчетности;  

3) объективное изучение положения дел в фирме и выявление 

отрицательно сказывающихся факторов; 

4) укрепление правопорядка, государственной и финансовой 

дисциплины. 

 

4. Функции экономического контроля: 

 

1) информационная, профилактическая, мобилизация, ответст-

венная; 

2) информационная, профилактическая, мобилизация, действен-

ная; 

3) информационная, профилактическая, мобилизация, воспита-

тельная; 

4) информационная, профилактическая, мобилизация, независимая. 
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5. Контроль производится:  

 

1) на стадиях производства, распределения, обмена, бухучета; 

2) стадиях производства, распределения, обмена, потребления; 

3) стадиях производства, распределения, обмена, финансовой 

отчетности; 

4) стадиях производства, распределения, обмена, налоговой от-

четности. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Виды контроля и их классификация. 

2. Приемы и способы, используемые при приведении контроля. 

3. Контролирующие органы. 

  

6. Классификация экономического контроля: 

 

1) по видам, источникам контрольных данных, охвату прове-

ряемых объектов, в зависимости от субъектов контрольной деятель-

ности, по характеру контрольных функций, сфере их применения, в 

зависимости от времени проведения; способам осуществления, изу-

чению фактического соответствия производства установленному по-

рядку его организации; 

2) видам, источникам контрольных данных, охвату проверяемых 

объектов, в зависимости от субъектов контрольной деятельности, ха-

рактеру контрольных функций, сфере их применения, в зависимости 

от времени проведения, способам осуществления, изучению исполь-

зования ресурсов; 

3) видам, источникам контрольных данных, охвату проверяемых 

объектов, в зависимости от субъектов контрольной деятельности, ха-

рактеру контрольных функций, сфере их применения, в зависимости 

от времени проведения, способам осуществления, методам контроля; 

4) видам, источникам контрольных данных, охвату проверяемых 

объектов, в зависимости от объектов, в зависимости от субъектов 

контрольной деятельности,  характеру контрольных функций, сфере 

их применения, в зависимости от времени проведения, способам 

осуществления, периодичности проведения. 
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7. Классификация экономического контроля по видам: 

 

1) государственный, внутренний, аудиторный, общественный; 

2) государственный, внутренний, аудиторский, документальный; 

3) государственный, внутренний, аудиторский, фактический; 

4) государственный, внутренний, аудиторский, ведомственный. 

 

8. Классификация экономического контроля в зависимости 

от источников контрольных данных: 

 

1) документальный, фактический; 

2) документальный, вневедомственный; 

3) фактический, ведомственный; 

4) вневедомственный, ведомственный. 

 

9. Классификация экономического контроля по охвату про-

веряемых объектов: 

 

1) сплошной, ведомственный; 

2) выборочный, вневедомственный; 

3) сплошной, вневедомственный; 

4) сплошной, выборочный. 

 

10. Классификация экономического контроля в зависимости 

от субъектов контрольной деятельности: 

 

1) ведомственный, государственный; 

2) ведомственный, общественный; 

3) вневедомственный, ведомственный;  

4) неведомственный, государственный. 

 

11. Классификация контроля по характеру контрольных 

функций и сфере их применения:  

 

1) правовой, производственно-технический, эпизодический; 

2) правовой, экономический, производственно-технический; 

3) экономический, правовой, регулярный; 

4) производственно-технический, экономический, документальный. 
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12. Классификация экономического контроля по времени 

проведения: 

 

1) предварительный,  текущий, фактический; 

2) предварительный, текущий, последующий; 

3) предварительный, последующий, фактический; 

4) текущий, последующий, фактический. 

 

13. Классификация экономического контроля по способам 

осуществления: 

 

1) ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следст-

вие, эпизодический; 

2) ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следст-

вие, текущий; 

3) ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следст-

вие, правовой; 

4) ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следст-

вие, обследование. 

 

14. Классификация экономического контроля по периодич-

ности проведения: 

 

1) систематический, разовый; 

2) систематический, текущий; 

3) разовый, текущий; 

4) регулярный, предварительный. 

 

15. Виды государственного контроля: 

 

1) общегосударственный, отраслевой, специализированный; 

2) общегосударственный, ветеринарный,  лицензионный; 

3) отраслевой, транспортный, иммиграционный; 

4) по развитию научно-технического прогресса, со стороны цен-

тральных органов управления, отдельных отраслей. 
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16. Приемы фактического контроля: 

 

1) инвентаризация, лабораторный анализ, экспертная оценка, 

экономический анализ; 

2) инвентаризация, лабораторный анализ, очный опрос, пись-

менный запрос; 

3) инвентаризация, лабораторный анализ, экспертная оценка, 

очный спрос; 

4) лабораторный анализ, экспертная оценка, очный опрос, чте-

ние документов. 

 

17. Приемы документального контроля: 

 

1) экспертная оценка, чтение документа, счетная проверка, 

письменный запрос, экономический анализ; 

2) сверка, инвентаризация, экономический анализ, письменный 

запрос, чтение документов; 

3) чтение документов, счетная проверка, письменный запрос, 

экономический анализ, сопоставление; 

4) чтение документов, сверка, счетная проверка, письменный за-

прос, очный опрос. 

 

18. Общенаучные методы экономического контроля: 

 

1) анализ, синтез, индукция, дедукция, функционально-

стоимостный анализ, моделирование, системный анализ, конкретиза-

ция, абстрагирование, инвентаризация; 

2) аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция, функциональ-

но-стоимостный анализ, конкретизация, абстрагирование; 

3) аналогия, анализ синтез, индукция,  дедукция, функциональ-

но-стоимостный анализ, конкретизация, экспертная оценка; 

4) аналогия, анализ, синтез, дедукция, функционально-

стоимостной анализ, экономический анализ, конкретизация, абстра-

гирование. 

 

19. Государственные контролируемые органы: 

 

1) Главное контрольное управление Президента РФ, Счетная па-

лата, Федеральная налоговая служба, Госсанэпиднадзор; 
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2) Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, 

Главное контрольное управление Президента РФ, Счетная палата РФ, 

Федеральная налоговая служба; 

3) Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, 

Главное контрольное управление Президента РФ, Счетная палата РФ, 

МЧС; 

4) Государственная трудовая инспекция, Федеральная налоговая 

служба, Счетная палата РФ, Главное контрольное управление Прези-

дента РФ. 

 

20. Система контроля здравоохранения и обеспечения безо-

пасных условий жизни: 

 

1) Пенсионный фонд, МЧС, Госсанэпиднадзор РФ, Служба ве-

теринарного надзора РФ; 

2) Госсанэпиднадзор РФ, МЧС, Служба ветеринарного надзора 

РФ, Государственная трудовая инспекция; 

3) Министерство сельского хозяйства, Госсанэпиднадзор РФ, 

МЧС, Служба ветеринарного надзора РФ; 

4) Госсанэпиднадзор РФ, Служба ветеринарного надзора РФ, 

Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих 

ресурсов, МЧС. 

 

21. Контролирующие органы по труду и социальному обес-

печению: 

 

1) Государственная трудовая инспекция, Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования; 

2) Государственная трудовая инспекция, Пенсионный фонд,  Го-

сударственная жилищная инспекция; 

3) Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Государ-

ственная жилищная инспекция; 

4) Государственная трудовая инспекция, Государственная жилищ-

ная инспекция, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. 

 

22. Контролирующие органы финансово-кредитных отно-

шений и страхования: 

 

1) Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Федеральное ка-
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значейство РФ, Минфин РФ; 

2) Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, Фе-

деральное казначейство РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ; 

3) Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Федеральное ка-

значейство РФ, Федеральная налоговая служба; 

4) Федеральная налоговая служба, Минфин РФ, Федеральное ка-

значейство, Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ. 

 

23. Контролирующие органы по вопросам промышленно-

сти, экономики, сельского хозяйства, торговли: 

 

1) Министерство промышленности и энергетики, Госторгинспек-

ция, Минэкономразвития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ; 

2) Комитет по земельной реформе, Минфин, Министерство 

сельского хозяйства РФ, Госторгинспекция, Минпром РФ; 

3) Госторгинспекция, Минэкономразвития РФ, Министерство 

сельского хозяйства РФ, Комитет по земельной реформе; 

4) Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ, Госкомитет по зе-

мельной реформе, Минфин РФ. 

 

24. Контролирующие органы по образованию и культуре: 

 

1) Минобразования РФ, Министерство культуры РФ, Минпечати РФ; 

2) Комитет по телерадиовещанию, Минкультуры РФ, Минобра-

зования РФ; 

3) Комитет по средствам  массовых коммуникаций, Комитет по 

телерадиовещанию, Минобразования РФ; 

4) Минобразования РФ, Министерство культуры РФ, Госком-

спорт РФ. 

 

25. Контролирующие органы по связи и информации: 

 

1) Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средст-

вам массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба госнадзора за 

связью; 

2) Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средст-

вам массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба госнадзора за 

связью, Федеральное агентство и правительственной связи и инфор-

мации при Президенте РФ; 
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3) Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средст-

вам массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство правитель-

ственной связи и информации при Президенте РФ; 

4) Федеральное агентство по правительственной связи и инфор-

мации при Президенте РФ, Комитет по телерадиовещанию, Феде-

ральная служба госнадзора за связью. 

 

26. Организация, являющаяся высшим органом государст-

венного финансового контроля: 

 

1) Федеральная налоговая служба; 

2) Счетная палата; 

3) Минфин РФ; 

4) Центробанк РФ. 

 

27. Негосударственные контролирующие организации: 

 

1) Союзы потребителей, профсоюзы, аудиторские организации, 

общественные объединения; 

2) Организации по экспертизе и сертификации качества товаров и 

услуг, общественные объединения, профсоюзы, союзы потребителей; 

3) Союзы потребителей, профсоюзы, общественные объедине-

ния, аудиторские организации, Госстандарт; 

4) Союзы потребителей, профсоюзы, аудиторские организации, 

негосударственные организации по экспертизе и сертификации каче-

ства товаров и услуг, общественные объединения. 

 

 

28. Международные контролирующие организации: 

 

1) ООН, Международная организация по стандартам, Междуна-

родный союз электросвязи;  

2) ООН,  Международный союз экспертизы, Международная ор-

ганизация труда; 

3) ООН,  Международная организация здравоохранения, Меж-

дународный авиакомитет;  

4) ООН, Международный авиакомитет, ИСО (Международная 

организация по стандартам), Международный союз электросвязи. 
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ТЕМА 3. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой аудиторская деятельность (аудит) 

Российской Федерации? 

2. Назовите основные правовые документы аудиторской дея-

тельности 

3. Каковы основные цели и задачи аудиторской деятельности? 

4. Какая система классификации аудита признается в отечест-

венной теории и практике? 

5. Назовите основные экономические субъекты, подлежащие 

обязательному аудиту согласно федеральным законам. 

 

29. Предметом финансового контроля являются: 

 

1) денежные, распределительные процессы формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов на уровне хозяйствующих субъек-

тов, отраслей, регионов, страны в целом; 

2) конкретные организации, предприятия, органы управления; 

3) защита финансовых интересов хозяйствующих субъектов; 

4) выполнение финансовых обязательств перед государством. 

 

30. Результатом финансового контроля является: 

 

1) Установление правильности использования денежных ресурсов; 

2) Проверка соблюдения правил совершения финансовых опе-

раций; 

3) Акты, отчеты, справки, заключения о достоверности инфор-

мации о финансово-хозяйственном состоянии объекта; 

4) Устранение и предупреждение нарушений финансовой дис-

циплины. 

 

31. Стадии финансового контроля: 

 

1) выбор объекта для проверки, комплексный анализ и ликвида-

ция документных недочетов; 
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2) осмотр и наблюдение, оценка информации, проверка выпол-

нения решений; 

3) организационно-подготовительная, технологическая, резуль-

татная, инспекционная; 

4) ориентация контрольной деятельности, оценка информации, 

контроля принятых решений по результатам проверки. 

 

32. Система финансового контроля в РФ: 

 

1) государственный финансовый контроль, общественный фи-

нансовый контроль; 

2) государственный финансовый контроль, общественный фи-

нансовый контроль, независимый финансовый контроль; 

3) государственный финансовый контроль, аудит внешний и 

внутренний; 

4) ведомственный и вневедомственный контроль. 

 

33. Цель государственного финансового контроля: 

 

1) соблюдение правовой базы; 

2) обеспечение проведения в стране единой финансовой, кре-

дитной и денежной политики, защиты финансовых интересов РФ; 

3) составление годовых и текущих планов и программ финансо-

вого контроля; 

4) проведение ревизий и проверок предприятий и организаций 

по финансовой отчетности. 

 

34. Факторы государственного финансового контроля: 

 

1) цель, задачи, объекты, процедуры, правила, вид деятельности, 

организация работы, взаимоотношения с объектом контроля, ответст-

венность, отчетность, субъекты,  квалификация сотрудников,  оплаты 

труда, формы; 

2) оценка достоверности финансовой отчетности, системы фи-

нансового учета; 

3) независимость, равноправное партнерство, проверка выпол-

нения законодательной базы, предварительный, текущий и после-

дующий финансовый контроль; 

4) методы, цель, задачи, объекты, процедуры, правила, вид дея-
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тельности, организация работы, взаимоотношения с объектом кон-

троля, ответственность, отчетность, субъекты, квалификация сотруд-

ников, оплата труда, формы. 

 

35. Локальные задачи обязательного аудита: 

 

1) формулирование плана и программы аудита, документирова-

ния, порядка хранения документации, методов получения  аудитор-

ских доказательств; 

2) выражение мнения о достоверности отчетности субъекта в 

аудиторском заключении; 

3) определение видов, источников и методов получения   ауди-

торских доказательств; 

4) формулирование принципов подготовки плана и программы, 

организация подготовки и составление плана, программы, принципов 

документирования, порядка хранения документов, определения ви-

дов, источников и методов получения аудиторских доказательств,  

выражение мнения достоверности отчетности субъекта в форме безо-

говорного модифицированного аудиторского заключения. 

 

36. В ходе аудиторской проверки определяется: 

 

1) все ли активы и пассивы отражены в ответе, все ли документы 

использованы в отчете, насколько фактическая методика оценки 

имущества отклоняется от принятой при определении учетной поли-

тики предприятия; 

2) полнота выполнения решений собственников предприятия, об 

изменении объема уставного капитала, тождество данных синтетиче-

ского и аналитического учета по счетам актива и пассива баланса; 

3) полнота отражения в отчетности дебиторской и кредиторской 

задолженности, соблюдение на предприятии принятой учетной поли-

тики; 

4) правильность отнесения доходов и расходов в отчетном пе-

риоде, разграничения в учете текущих затрат на производство, обра-

щение, капвложения. 

 

37. Общая приемлемость отчетности заключается: 

 

1) в соответствии отчетности в целом требованиям, предъявляе-
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мой к ней, отсутствию противоречий информации; 

2) основании для включения в отчетность указанных там сумм; 

3) включении в отчетность всех надлежащих сумм; принадлеж-

ности активов и пассивов компании; 

4) есть ли основания относить сумму на тот счет, на который она 

записана. 

 

38. Раскрытие – это… 

 

1) соответствие суммы отдельных операций данным, проведен-

ным в книгах и журналах аналитического учета (правильно ли они 

просуммированы, соответствуют ли итоговые суммы данным, приве-

денным в главной книге); 

2) отнесение операций, проводимых незадолго до даты состав-

ления баланса или непосредственно после нее к тому периоду, в ко-

тором они проведены; 

3) занесение категорий в финансовую отчетность и правильное 

отражение в отчетах и приложениях к ним; 

4) основания относить сумму на тот счет, на который она запи-

сана;  правильная оценка и безошибочный подсчет категорий. 

 

39. Классификация систем аудита: 

 

1) внешний, внутренний, инициативный; 

2) внешний, внутренний, инициативный, обязательный; 

3) обязательный, инициативный, внешний; 

4) внутренний, внешний, обязательный. 

 

     40. Функции  аудита: 

 

1) подтверждающая, системно-ориентированная; 

2) подтверждающая, системно-ориентированная и функция  ау-

дита, базирующаяся на риске; 

3) определение « узких» мест на предприятии; 

4) посреднические между проверяемым экономическим субъек-

том и заинтересованным в его деятельности пользователями бухгал-

терской отчетности. 
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41. Виды аудита: 

 

1) финансовый, операционный; 

2) финансовый и на соответствие; 

3) на соответствие и операционный; 

4) на соответствие, финансовый и операционный. 

 

42. Операционный аудит служит: 

 

1) для проверки соблюдения организацией конкретных правил, 

норм, законов, инструкций, договорных обязательств, которые ока-

зывают воздействие на результаты операции или отчеты; 

2) оценки достоверности финансовой информации; 

3) наблюдения систем, которые контролируют операции; 

4) проверки процедур и методов функционирования организа-

ции для оценки производительности и эффективности ( бизнес-

планов, смет, целевых программ, работы персонала и др). 

 

43. Законы, относящиеся к обязательному аудиту: 

 

1) О банках и банковской деятельности; Об организации страхо-

вого дела в РФ; О негосударственных пенсионных фондах; О потре-

бительской кооперации в РФ; Об акционерных обществах; О финан-

сово -промышленных группах; 

2) О банках и банковской деятельности; Об организации страхо-

вого дела в РФ;  О негосударственных пенсионных фондах; О потре-

бительной кооперации в РФ;  Об акционерных обществах; 

3) О банках и банковской деятельности;  Об организации стра-

хового дела в РФ; О негосударственных пенсионных фондах; Об ак-

ционерных обществах; О финансово-промышленных группах; 

4) О банках и банковской деятельности; Об организации страхово-

го дела в РФ; О негосударственных пенсионных фондах; Об акционер-

ных обществах; О мерах по обеспечению финансового контроля в РФ. 

 
44. Цель внутреннего аудита: 
 
1) помощь органам управления организации; 
2) обеспечение органов управления контрольной информацией; 
3) оценка адекватности систем контроля; 
4) оценка эффективности деятельности. 
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45. Виды внутреннего аудита: 

 

1) аудит финансовой отчетности и на соответствие; 

2) на соответствие и управленческий; 

3) операционный, на соответствие, аудит финансовой отчетности; 

4) управленческий, организационно-технологический. 

 

46. Внутренний аудит видов деятельности заключается: 

 

1) в оценке производительности и эффективности каких-либо 

операций; 

2) в целесообразности отдельных видов деятельности должност-

ных лиц; 

3) объективном обследовании и всестороннем анализе бизнес-

планов;  

4) оценке системы внешних связей фирмы, ее имидже. 

 

47. Базовые принципы внутреннего аудита:  

 

1) контроль за соблюдением нормативных актов, внутренних 

положений, правил отчетности, договорных обязательств , за расчет-

но-платежной дисциплиной;  

2) независимость, конфидициальность, информационная обес-

печенность, обособленность, регламентация собственной деятельно-

сти, документирование; 

3) контроль над построением и расходованием денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, учет издержек обращения, 

полноты отражения выручки от продаж, формирование финансовых 

результатов; 

4) осуществление контроля над соблюдением порядка оформле-

ния  первичных документов, консультирование должностных лиц. 

 

48. Внешней аудиторской фирмой на стадии проверки дея-

тельности внутреннего аудита учитываются: 

 

1) программы и объемы работы внутреннего аудита; выводы 

(заключения) внутреннего аудита по проверкам; 

2) выявление повышенных рисков внутренним аудитом; 



20 
 

3) отношение руководства или собственников к замечаниям 

внутренних аудиторов; 

4) организационный статус, компетентность, профессиональный 

уровень, функциональные рамки, уровень значимости. 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите классификацию внутреннего контроля. 

2. Перечислите требования, обусловливающие эффективное 

функционирование системы внутреннего контроля. 

3. Из каких составляющих состоит система внутреннего контроля? 

4. Понятие бюджетирования. Назовите основные элементы сис-

темы контроля. 

5. Что проверяется в процессе ревизии смет, центров затрат и 

ответственности? 

6. Какова сущность внутрихозяйственного расчета? 

7. Назовите основные принципы хозяйственного расчета. 

8. Перечислите задачи, стоящие перед работниками в процессе 

контроля при внутрихозяйственном расчете. 

9. Как достигается безопасность активов и файлов? 

10. Какие вы знаете понятия риска, неопределенности, и как 

управлять рисками 

  

49. Типы внутреннего контроля: 

 

1) субъекты внутреннего контроля пяти уровней; 

2) предварительный, промежуточный и конечный контроль; 

3) стратегический, тактический и операционный контроль; 

4) неавтоматизированный, не полностью автоматизированный и 

полностью автоматизированный контроль. 

 

50.  Признаки классификации внутреннего контроля: 

 

1) методические приемы; стадии проведения; временная направ-

ленность; источники данных; характер контрольных мероприятий, пе-
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риодичность проведения контрольных мероприятий; полнота охвата 

объекта контроля; время осуществления контрольных мероприятий; 

2) общенаучные собственные, эмпирические и специфические 

методические приемы; 

3) предварительный, промежуточный, конечный, стратегиче-

ский, тактический, операционный контроль; 

4) документальный, фактический, автоматический, последую-

щий, сплошной, не сплошной предварительный, текущий контроль. 

 

51. Перераспределение обязанностей бухгалтеров нужно: 

 

1) для документального подтверждения выполнения ими долж-

ностных обязанностей; 

2) снижения риска длительных злоупотреблений, уменьшения 

вероятности необнаруженных ошибок; повышения производительно-

сти бухгалтерского труда; более гибкого использования бухгалтер-

ского персонала; 

3) эффективного всестороннего контроля; 

4) внедрения новых информационных технологий в учете. 

 

52. Компоненты внутреннего контроля: 

 

1) предотвращение нерациональных или неправильных действий 

должностных лиц, ошибок при информации; 

2) создание системы внутреннего контроля, политики и проце-

дуры контроля, приемлемых для руководства организации; 

3) контрольная среда, оценка рисков, информации и сети, мони-

торинг, существующие контрольные процедуры; 

4) человеческий фактор; принятие руководством рекомендаций 

внутренних контролеров. 

 

53. Мониторинг внутреннего контроля заключается: 

 

1) в проверке независимых инвентаризаций, других процедурах 

для оценки качества применения системы внутреннего контроля на 

постоянной основе; 

2) методах, используемых для классификации и отражения опе-

раций и сообщения ролей и обязанностей должностных лиц; записи, 

обработке, представлении операций предприятия; 
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3) своевременном предоставлении отчета, обработке информа-

ции, распределении обязанностей; 

4) общей оценке организации, политике и процедуре внутренне-

го контроля. 

 

54. Контрольные мероприятия включают в себя: 

 

1) правомерность, санкционированность руководством; физиче-

ское разделение и охрана активов; 

2) доступ к активам и записям; 

3) проверку надлежащего учета; оценку реальной денежной 

стоимости операций; 

4) своевременные проверки; сравнение фактических данных с 

бюджетами, прогнозами, прошлыми периодами; сопоставление ин-

формации; оценка видов деятельности, обработка информации. 

 

55. Элементы контроля бюджета: 

 

1) операционные бюджеты; 

2) контроль над исполнением бюджетов структурных подразделе-

ний организации; контроль составляющих бюджетов по стадиям затрат; 

3) объекты, предметы, субъекты и технологии контроля бюджетов; 

4) бюджеты структурных подразделений, отдельные характери-

стики бюджетов, осуществление процедур для выявления отклонений 

фактических состояний бюджетов  от планов. 

 

56. Цели организации внутрихозяйственного расчета: 

 

1) осуществление упорядоченной и эффективной деятельности 

фирмы; обеспечение соблюдения политики руководства каждым ра-

ботникам,  обеспечение сохранности имущества фирмы; 

2) объективное предоставление данных в бухгалтерском учете и 

отчетности; коллективный труд и коллективная оплата труда; 

3) эффективность использования всех средств; оперативная 

внутренняя отчетность; 

4) анализ источников поступлений и целей расходования денеж-

ных средств, анализ активов и пассивов организации. 
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57. Задачи контроля внутрихозяйственного расчета: 

 

1) проверка коллективного хозяйственного дохода, законности 

ведения финансовой отчетности; 

2) проверка компьютерных программ, контролирующих функ-

ционирование учетной системы; 

3) проверка полноты, точности учета данных, законности хозяй-

ственных операций; хранение бухгалтерских документов, защиты ак-

тивов; 

4) проверка бухгалтерского финансового учета; бухгалтерского 

(управленческого) учета; арифметических расчетов; инвентаризация. 

 

58. Риски при внутреннем контроле (выберете верное ут-

верждение): 

 

1) для отражения рисков необходимо обеспечение руководства 

надежной информацией и сохранности документации; 

2) риски есть внутрихозяйственные, технологические, рыноч-

ные, операционные, финансовые, политические, законодательные, 

экологические, кредитные; 

3) ограничить риски возможно при повышении компетентности 

персонала, созданием высокого уровня автоматизации учетного про-

цесса, контроль учета и составления отчетности; 

4) ограничить риски возможно при соблюдении установленного 

порядка представления документации в налоговые органы; периоди-

ческое проведение инвентаризации, сверок расчетов. 

 

59. Кредитный риск – это… 

 

1) риск инвестора, связанный с изменениями на финансовом 

рынке; 

2) риск негарантированного сбыта продукции предприятия; 

3) риск, связанный с направлением инвестиций в активные фон-

ды из заемных средств; 

4) риск, связанный с искажением в бухучете операций и в целом 

в отчетности. 
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ТЕМА 5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Контрольные вопросы 

 

 1. Какова роль и в чем сущность инвентаризации как приема 

экономического контроля? 

2. Назовите виды инвентаризации. 

3. Сформулируйте основные цели инвентаризации. 

4. В чем заключается подготовительная работа перед проведе-

нием инвентаризации? 

5. Какими документами оформляется проведение инвентаризации? 

6. Какие нарушения приводят к тому, что проведенная инвента-

ризация считается недействительной? 

7. Охарактеризуйте порядок отражения результатов инвентари-

зации в учете. 

8. Что такое пересортица и как она учитывается? 

 

60.  Виды инвентаризаций: 

 

1) по обязанности проведения, степени охвата, методу и прове-

дения; 

2) выявление фактического наличия имущества, проверка пра-

вильности отражения в учете оценки имущества; 

3) составление годовой бухгалтерской отчетности при передаче 

имущества в аренду; 

4) инвентаризация при смене материально-ответственного лица, 

организации и ликвидации предприятия. 

 

61. Основная форма первичной документации для учета ре-

зультата вещественной инвентаризации: 

 

1) акт инвентаризации; 

2) акт инвентаризации будущих периодов; 

3) акт товарно-материальных ценностей; 

4) инвентаризационная опись. 
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62.    Документальное оформление контрольных проверок 

при инвентаризации: 

 

1) приказ руководителя о назначении инвентаризационной ко-

миссии с указанием сроков инвентаризации; 

2) визирование приходно-расходных документов; наличие ин-

вентаризационной ведомости; 

3) инвентаризационная опись ценных бумаг, бланков строгой 

отчетности; акт инвентаризации расчетов с контрагентами; 

4) сличительные ведомости результатов инвентаризации основ-

ных средств, товарно-материальных ценностей; акт о контрольной 

проверке правильности проведения инвентаризации ценностей; жур-

нал учета контрольных проверок, правильности проведения инвента-

ризации; ведомость учета результатов, выявляемых инвентаризаций. 

 

63. Причины расхождений при инвентаризации, ревизии 

товарно-материальных ценностей: 

 

1) естественные; неточности при приемке и отпуске товарно-

материальных ценностей; из-за арифметических ошибок в учете; вви-

ду хищений, ввиду стихийных бедствий; при смене материально-

ответственного лица; 

2) оприходование излишков товарно-материальных ценностей; 

списание на затраты недостачи в пределах естественной убыли; 

3) отсутствие письменного договора по учету ценностей; причи-

нение ущерба в результате преступных действий; 

4) разглашение служебной тайны; не удержана недостача из 

зарплаты виновного лица. 

 

64. Причины пересортицы: 

 

1) отсутствие порядка приемки и хранения товаров; 

2) отсутствие порядка в документообороте; 

3) отсутствие порядка приемки и хранения товаров на складе, 

порядка документооборота, недостаточный внутренний контроль 

движения товаров, халатность материально ответственных лиц; 

4) неправильное отражение в бухучете  ассортимента товарно-

материальных ценностей. 
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Наряду с экономическим контролем большое значение в финан-

совой и налоговой сфере в современных условиях отводится ревизии 

как инструменту контроля. Совокупность организационных, методи-

ческих и технических приемов, используемых при ревизии, образует 

контрольно-ревизионный процесс. 

 

 

ТЕМА 6. РЕВИЗИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова роль и в чем сущность ревизии как формы экономиче-

ского контроля? 

2. Какие цели и задачи поставлены перед ревизией? 

3. Охарактеризуйте классификацию и назовите виды ревизий. 

4. Назовите методы и приемы документального контроля. 

5. Назовите методы и приемы фактического контроля. 

  

65. Виды ревизий в зависимости от органов, их осуществ-

ляющих: 

 

1) частные и конкретные; 

2) неведомственные, ведомственные, внутрихозяйственные; 

3) общие и абстрактные; 

4) по ревизии инвестиций, основных средств, произведенных за-

трат, формированию финансовых результатов. 

 

66. Виды ревизий в зависимости от источника контроль-

ных данных: 

 

1) сквозные и локальные; 

2) комплексные и не комплексные; 

3) фактические, документальные, смешанные; 

4) частные, частичные, тематические. 

 

67. Методические приемы документального контроля: 

 

1) проверка системных бухгалтерских записей; нескольких до-

кументов  однотипных или взаимосвязанных хозяйственных опера-
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ций; отдельного документа; 

2) формальные, арифметические, нормативно-правовые проверки; 

3) проверки на действительность хозяйственной операций; хро-

нологические, прослеживание; 

4) подготовка альтернативного баланса; встречная проверка, 

взаимопроверка. 

 

68. Методы и приемы фактического контроля: 

 

1) сканирование, хронологическая проверка, инвентаризация; 

2) проверка данных бухучета, инвентаризация, обследование; 

3) контрольный запуск сырья в производство, контрольное сли-

чение информации по однородным ценностям; 

4) контрольная закупка, осмотр, контрольный запуск сырья в 

производство, получение объяснений, справок, обследование, лабора-

торный анализ качества сырья, материалов, проверка объемов выпол-

ненных работ. 

 

69. Критерии доброкачественности документов: 

 

1) контрольно-аналитический и организационно-

управленческий;  

2) экономическая значимость, правильность с арифметической 

точки зрения; 

3) практичность, периодическая значимость; 

4) формальный, законный, действительный, реальный. 

 

 

ТЕМА 7. РЕВИЗИЯ, АУДИТ И СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается отличие между аудитом и ревизией. Есть 

ли сходные позиции между ними? 

2. Перечислите сравнительные аспекты двух форм внутреннего 

аудита: ревизионных комиссий (ревизоров) и внутреннего аудита. 

3. Каковы отличительные особенности и характерные черты ре-

визии и судебно-бухгалтерской экспертизы? 
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70. Отличительные признаки ревизии и аудита: 

 

1) целевой характер, правовые условия, гносеологические пара-

метры, объективный подход, управленческое практическое решение 

задач, достаточность, результаты и выводы, ответственность за ре-

зультаты; 

 2) цель работы, этапы проведения контрольных мероприятий, 

источники информации для изучения контрольной среды, методы 

выполнения работы, масштабы осуществления работы, периодич-

ность вида деятельности проверяемого субъекта,  степень охвата до-

кументальной проверкой субъекта и объекта контроля; 

3)выявление локализации и оценки недостатков, профилактики, 

административное право, связи вертикальные; 

4) принципы максимально возможной точности, выявление ви-

новных лиц, организационные выводы  в акте ревизии. 

 

71. Гносеологические параметры ревизии заключаются: 

 

1) в установлении истинности информации в финансовых отче-

тах предприятия; 

2) выявлении, локализации страховой оценки, выявлении недос-

татков; 

3) установлении законности совершаемых операций и отсутст-

вии хищений со стороны работников; 

4) решении клиентом задачи по привлечению новых пассивов 

(инвесторов, кредиторов),  укрепление платежеспособности. 

 

72. Источники информации аудита и ревизии: 

 

1) документальная проверка, наблюдение, опрос, проверка ме-

ханической точности, камеральная проверка, сканирование, обследо-

вание; 

2) гражданское право, хоздоговора, закон об аудиторской дея-

тельности; 

3) государственные нормативные акты по экономическим и фи-

нансовым вопросам, учредительные документы, решения общих соб-

раний, приказы и распоряжения исполнительных органов, учетная 

политика, статистическая, налоговая и иная отчетность предприятия, 

главная книга, другие регистры и первичные бухгалтерские докумен-
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ты, электронные носители информации; 

4) месячные, квартальные, годовые отчеты, законодательство РФ. 

 

73. Внутренние аудиторы отчитываются: 

 

1) перед собранием акционеров; 

2) советом директоров либо исполнительным органом; 

3) советом директоров; 

4) исполнительным директором. 

 

74. Компетенцию ревизионной комиссии акционерного 

общества определяет: 

 

1) совет директоров АО; 

2) высший орган АО (собрание акционеров); 

3) исполнительная дирекция; 

4) орган внутрихозяйственной ревизии. 

 

75. Цель судебно-бухгалтерской экспертизы: 

 

1) выявление недостатков в хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

2) страховая оценка, локализация недостатков в хозяйственной 

деятельности предприятия; 

3) принудительные ревизии; 

4) документальное обоснование исковых требований, подаю-

щихся в следственные органы к конкретным должностным лицам. 

 

76. Формы организации контрольно-ревизионной работы: 

 

1) составление перспективных и текущих планов работы; 

2) выдача специального удостоверения, определение состава 

бригады ревизоров ( контролеров) на проведение каждой ревизии; 

3) составление плана-графика документальной ревизии или те-

кущих проверок; 

4) централизованная, децентрализованная, смешанная, несме-

шанная, коллективная, индивидуальная. 

 

 



30 
 

77. Несмешанная форма ревизии выполняется: 

 

1) органом соответствующего вида экономического контроля 

(ведомственные, вневедомственные, внутренние ревизии); 

2) внутренним контролем или аудитом; 

3) внешним аудитом; 

4) налоговой инспекцией. 

 

78. Этапы ревизионного процесса: 

 

1) подготовка членов ревизионной группы, разработка програм-

мы,  инструктаж, непосредственное проведение ревизии, оформление 

результатов ревизии, реализация материалов ревизии; 

2) организация подготовительного этапа, подготовка программ 

ревизии, проведение ревизии; 

3) проведение ревизии, составление акта, контроль над приня-

тыми решениями; 

4) подготовка ревизоров, составление индивидуальных заданий, 

предъявляемых руководителю организации полномочий, проведение 

инвентаризаций денежных и материальных средств, оформление ре-

зультатов ревизии, обсуждение и утверждение материалов ревизии. 

 

79. Возможные недоброкачественные документы: 

 

1) «подгонка» данных в документах; 

2) оформление документов «задними» числами; 

3) «подгонка» данных в документах, ряд взаимосвязанных до-

кументов, сомнительных по датам, технические подделки в журналах, 

первичные документы фактически «не первичны»; 

4) отсутствие источника информации, приказов, распоряжений 

на проведение каких-либо хозяйственных операций. 

 

80. Формы реагирования на результаты ревизии: 

 

1) пресечение выявленных нарушений, устранение причиненно-

го вреда; 

2) восстановление установленного порядка и условий деятельно-

сти, привлечение нарушителей к административной ответственности; 

3) пресечение выявленных нарушений, устранение вреда, вос-
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становление установленного порядка, привлечение нарушителей к 

ответственности, устранение причин нарушений; 

4) восстановление законных условий деятельности, устранение 

обстоятельства, способствующих нарушениям. 

 

81. Наиболее характерные дела в системе контрольно реви-

зионной работы: 

 

1) нормативные акты, планы контрольно-ревизионной работы, 

материалы ревизий и проверка; 

2) нормативные акты, планы контрольно-ревизионной работы, 

материалы проверок и ревизий, журнал учета ревизий и проверки, 

переписка по вопросам контрольно-ревизионной работы, книга про-

токолов заседаний ревкомиссии; 

3) дела по заявлениям и жалобам, журнал входящей и исходя-

щей документации, материалы проверок; 

4) материалы проверок, акты, учет переписки с правоохрани-

тельными органами, журналы заявлений и жалоб сотрудников. 

 

 
ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 
82. Порядок проведения ревизий в кредитных организациях: 
 
1) проверка структуры бухгалтерской службы, организация бу-

хучета, кассовая дисциплина; 
2) проверка наличия разрешительных документов на деятель-

ность организации, учредительных документов, совокупных вкладов 
участников, учет наличие денежных средств; 

3) проверка устава организации, формирование уставного фон-
да, иных фондов, использование прибыли, эффективность налогооб-
ложения; 

4) проверка финансового состояния, подверженность рискам, 
оценка организации внутреннего контроля, достоверность учета и от-
четности, выполнены результаты предыдущих проверок. 
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83. Проверка прямых расходов на предприятиях торговли 
и общественного питания включает: 

 
1) оценку системы внутреннего контроля, правомерности отне-

сения текущих затрат на издержки; 
2) проверку правильности применения норм на отдельные виды 

расходов, начисления амортизационных, представительских расхо-
дов. 

3) проверку правильности включения затрат на оплату труда в 
себестоимость товарной массы, правильности документального 
оформления налогообложения; 

4) определение суммы прямых расходов, приходящихся на оста-
ток товаров на складе, стоимость реализованных товаров в текущем 
периоде. 

 
84. Основные направления ревизии основных средств (ОС): 
 
1) контроль наличия и сохранности ОС, правильности отнесения 

предметов к ОС и их оценка в учете, отражение в бухучете прибытия, 
выбытия ОС, начисление амортизации; 

2) правильность отражения данных о наличии и движении ОС в 
бухучете и отчетности; 

3) принятие мер по сохранности ОС, оформлению материально-
ответственных лиц, сопоставлению данных описи инвентаризацион-
ных карточек с фактическим состоянием; 

4) сверка фактического состояния ОС с данными бухучета, про-
ведение выборочной инвентаризации. 

 
85. Проверки нематериальных активов заключаются: 
 
1) в проверке документального оформления нематериальных ак-

тивов, правила их списания; 
2) изучении состава и структуры нематериальных активов по 

данным первичного учета и подтвердить право собственности на не-
материальные активы, достоверность амортизационных отчислений, 
оценить качество инвентаризаций; 

3) проверке правильности отражения в учете затрат на приобре-
тение нематериальных активов, нормы амортизации, налогообложе-
ние этих активов; 

4) проверке правил списания нематериальных активов, начисле-
ние амортизации, ведение синтетического и  аналитического учетов. 



33 
 

 

86. Задачи ревизии товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ): 

 
1) проверка состава ТМЦ, состояния учета, хранения, эффектив-

ности использования, соответствия фактического наличия ресурсов 
данным бухучета, выявления непригодных для использования ценно-
стей, целесообразности списания ТМЦ,  соблюдения норм расхода 
ТМЦ; 

2) подтверждение операций с ТМЦ достоверности данных по 
наличию и движению ТМЦ, установление законности и правильности 
операций по производственным запасам; 

3) проверка ведения синтетического учета, плана счетов, источ-
ников информации с первичных документов по учету производствен-
ных запасов. 

4) проверка унифицированных учетных документов по ТМЦ, 
доверенностей, приходных ордеров, актов приемки ТМЦ, лимитно-
заборных карт, накладных на отпуск ТМЦ, карточек учета ТМЦ,  ак-
тив баланса, главная книга, журналы-ордера №6, 10. 

 

87.  Проверка достоверности обязательств по расчету с 

персоналом по оплате труда включает: 

 
1) проверку тождества учетных и отчетных данных: баланса, 

главной книги (счет 70), регистра синтетического учета, сводки рас-
четно-платежных ведомостей, лицевых счетов; 

2) проверка соответствующих строк и граф в балансе, сальдо 
счета 70 Главной книги на начало и конец периода, итога сумм к вы-
плате по всем ведомостям; 

3) проверка трудовых контрактов с работниками, выполнения 
положений об оплате труда, премировании, данные бухучета; 

4) выявление реальности плановых показателей и неучтенных 
резервов роста производительности труда, использования трудовых 
резервов, форм организации труда, выплат зарплаты в денежной, на-
туральной форме, стимулирующие подбавки, компенсации, едино-
временные выплаты. 
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88. Задачи ревизии денежных средств: 

 
1) выявление наличия денег и ценных бумаг  в кассе, порядок 

ведение кассовых операций; 
2) обеспечение контроля над соблюдением законодательных 

норм проведения кассовых операций, случаев злоупотреблений, раз-
работки и осуществления, конкретных мер по укреплению кассовой 
дисциплины; 

3) обеспечение сохранности денежных средств, ценных бумаг, 
документов строгой отчетности в кассе, законности кассовых опера-
ций, соблюдение лимитов денежной наличности в кассе; 

4) соблюдение нормативных документов по ведению кассовых 
операций. 

 

89. Цель ревизии банковских операций: 

 
1) проверка выписок банка по соответствующим счетам с прило-

жением необходимых документов, регистров по счетам 51, 52, 55, 57, 
платежных поручений, объявлений на взнос наличными, балансов; 

2) ознакомление со сведениями о рублевых и валютных счетах с 
юридическими основами взаимоотношений организации и банка, 
первичными документами; 

3) своевременность, законность, достоверность целесообраз-
ность отраженных на счетах в банках осуществленных операций по 
построению и списанию основных средств, товарно-материальных 
ценностей, проверка от простых и участвующих в расчетах счетов, 
законность совершаемых операций, правильность отражения банков-
ских операций в учете, состояние расчетно-платежной дисциплины 
по заключенным договорам; 

4) проверка полноты и правильности синтетического учета опе-
раций по расчетным и корреспондентским счетам, начисление про-
центов на расчетный счет, налоговые санкции за искажение финансо-
вого учета. 

 

90. Задачи ревизии расчетных операций: 

 
1) проверка обязательств по оплате товарно-материальных цен-

ностей и прочих активов, осуществление расчетов с бюджетом, с пер-
соналом, кредиторами; 

2) договорная и расчетная дисциплина, выполнение обяза-
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тельств по расчетам с кредиторами, правильность учета расчетных 

операций; 
3) источники ревизии расчетных операций, расчеты с заказчи-

ками, отношения с налоговой службой, ревизия подотчетных сумм, 
расчетов по возмещению материального ущерба; 

4) определение законности, целесообразности, реальности воз-
никновения и осуществления расчетных операций; установление со-
стояния соблюдения расчетно-платежной дисциплины, повышение 
эффективности использования собственных оборотных средств. 

 

91. Задачи проверки расчетов с покупателями и заказчи-

ками: 

 
1) проверка заключенных договоров на поставку продукции, 

счета 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
2) проверка правильности оформления первичных документов 

по поставке товаров и оказанию услуг, обоснованности возникнове-
ния дебиторской задолженности, подтверждения своевременности 
погашения и правильности отражения на счетах бухучета дебитор-
ской задолженности, оценки правильности отражения в учете предъ-
явленных претензий, обоснованность выделения НДС; 

3) установление тождественности расчета с банками, подразде-
лениями организации, состоящими на самостоятельном балансе, на-
логовыми органами, правильность числящихся на балансах задол-
женностей; 

4) проверка правильности и обоснованности числящихся на сче-
тах дебиторской задолженности, недостатки, хищения, меры по взы-
сканию дебиторской задолженности. 

 

92. Ревизия расчетов по налогам и сборам: 

 
1) проверка расчетов с бюджетом, государственными фондами; 
2) проверка правильности исчислений налогооблагаемой базы, 

применения ставок налогов и платежей, своевременности уплат в 
бюджет, правильно ли определены налоговые льготы, проверка счета 
68 « расчеты по налогам и сборам», соответствие записей аналитиче-
ского и синтетического учета записей в главной книге и балансе ор-
ганизации; 

3) уточнение правильности выведения оборотов и сальдо по ка-
ждому виду налогов. Проверка счета 68 (развернутое сальдо: дебето-
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вое и кредитовое), сопоставление данных аналитического учета по 

каждому налогу с записями в журнале, ордере, Главной книге; 
4) проверка выполнения налогового кодекса РФ по всем главам, 

статьям, нормам; отрегулированности отношений с налоговыми ор-
ганами; правильности составления налоговых деклараций. 

 

93. Основные источники ревизии кредитов и займов: 

 
1) договоры займов, бухучет на счетах 66 « Расчеты по кратко-

срочным кредитам и займам», 67 « Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам», аналитический учет этих операций по заимодавцу и 
срокам погашения; 

2) проверка полноты получения и соблюдения целевого харак-
тера использования займов, отражения в учете погашения займов пу-
тем реализации ценных бумаг, по ценам, превышающим их стои-
мость; 

3) отражение в учете курсовых разниц по займам в иностранной 
валюте, учет займа, полученного под выданный вексель, своевремен-
ность погашения займов путем сопоставления даты взносов собст-
венных средств в уплату или выписок банков с установленными сро-
ками погашения; 

4) учетная карточка кредитных операций, бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках, сведения и справка, предоставляемые в 
банк для получения ссуд, копии договоров в подтверждение кредити-
руемых сделок и дополнительные соглашения к ним; договора займа 
или залога, регистры аналитического учета, данные инвентаризации, 
документы о целевом использовании займов. 

 

94. Последовательность ревизии сплошным способом с 

подотчетными лицами: 

 
1) проверка правильности выдачи денег в подотчет; остатки по 

счету 71; законность и целесообразность расходования подотчетных 
сумм; правильность оформления авансовых отчетов в бухгалтерии; 
состояние расчетов с подотчетными лицами, проверка остатков неис-
пользованных авансов; 

2) проверка приказов и распоряжений, авансовых отчетов с оп-
равдательными документами об использовании подотчетных сумм, 
отчеты кассира, Главной книги, данных аналитического и синтетиче-
ского учетов по счету 71 « Расчеты с подотчетными лицами: 
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3) определение круга лиц, которые имеют право получить под-

отчетные суммы, есть ли приказы, правильности выдачи авансов для 
командировок и операционно-хозяйственных затрат; 

4) проверка наличия сметы на представительские расходы, оп-
равдательные документы по отчетам подотчетных лиц, правомер-
ность выделения НДС в пределах установленных норм командиро-
вочных расходов. 

 

95. Задачи ревизии финансовых результатов: 

 
1) проверка достоверности отражения в учете и отчетности при-

были (убытков), законность распределения прибыли после налогооб-
ложения; 

2) проверка учредительных документов, положения об учетной 
политике, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, об 
изменениях капитала (форма №3), о движении денежных средств 
(форма № 4), учетных регистров по счетам 90 « Продажи», 91 « Про-
чие доходы и расходы», 99 « Прибыли и убытки», 98 « Доходы буду-
щих периодов»; 

3) проверка правильности определения и отражения в учете 
прибыли (убытков) от продаж товаров, услуг, работ; правильности 
формирования прочих доходов и расходов, обоснованность распреде-
ления доходов и расходов по периодам; правильность учета опера-
тивных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов; пра-
вомерность и обоснование распределения чистой прибыли; 

4) проверка приказов, распоряжений, первичных документов, 
налоговых регистров по учету доходов и расходов, данных бухучета о 
налоговых разницах, отложенных налоговых активах и обязательст-
вах, Главной книги. 

 

96.   Проверка записей в учетных регистрах аналитическо-

го учета (выберете подходящее утверждение): 

 
1) за основу взять папку (дело) с оправдательными документами; 
2) проверка «от записи к документу» и «от документа к записи»; 
3) за основу взять учетные регистры с оправдательными доку-

ментами; 
4) сплошная или выборочная проверка. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Акт промежуточный –  разовый документ, который отображает 

результаты проверки отдельных участков или объектов проверки. 

Для выявления фактов нарушений от должностных лиц необходимо 

взять письменные объяснения.  

 

Акт ревизии – основной документ, в котором излагаются ре-

зультаты работы организации. В акте ревизии отражаются выявлен-

ные недостатки в работе, допущенные должностными лицами нару-

шения законодательства и злоупотребления, а также положительные 

стороны и достижения в работе, заслуживающие распространения.  

 

Акты инвентаризации – документы, составляемые по установ-

ленной форме инвентаризационной комиссией и подтверждающие 

фактическое наличие денежных средств, ценностей, бланков, соот-

ветствие расчетов и других объектов с учетом их специфики записям 

в регистрах бухгалтерского учета.  

 

Анализ состояния инвентаризационной работы – система по-

казателей, характеризующих на основании данных бухгалтерского и 

оперативного учета выполнение планов, качество и эффективность 

работы по организации и проведению инвентаризации.  

 

Анализ состояния сохранности активов – система показате-

лей, характеризующая количество случаев и сумму недостач за от-

четный период и динамику, места возникновения недостач и степень 

поражения ими организацией, способы сокрытия, причины и обстоя-

тельства возникновения недостач, а также полноту возмещения 

ущерба.  

 

Аналитическая проверка – один из приемов ревизии, заклю-

чающийся в сопоставлении планово-нормативных показателей с фак-

тическими результатами хозяйственных операций и выявлений от-

клонений. Наиболее часто выявляются отклонения в выполнении 

планов товарооборота, реализации продукции и прибыли, сметах из-

держек обращения и производства, нормах выработки, выходе про-

дукции, нормах расхода сырья и материалов и др.  



39 
 

Аудиторская деятельность (аудит) – предпринимательская 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей учета.  

 

Аудиторская организация – коммерческая организация это 

коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и 

оказывающая сопутствующие аудиту услуги.  

 

Бюджет – количественное выражение плана, инструмент коор-

динации и контроля над его выполнением.  

 

Бюджетирование – система краткосрочного планирования, уче-

та и контроля ресурсов и результатов деятельности коммерческой ор-

ганизации по центрам ответственности или сегментам бизнеса, по-

зволяющая анализировать прогнозируемые и полученные экономиче-

ские показатели в целях управления бизнес - процессами.  

 

Возмещение ущерба – система мер, направленная на арест и 

опись имущества растратчиков, предъявление исков лицам, привле-

каемым к материальной ответственности, в целях возмещения винов-

ными ущерба.  

 

Внутрихозяйственный риск – вероятность появления сущест-

венных искажений в бухгалтерском учете операций и в целом отчет-

ности. Данный риск характеризует степень подверженности сущест-

венным нарушениям счета бухгалтерского учета, статьи баланса, од-

нотипной группы хозяйственных операций и отчетности в целом у 

проверяемого экономического субъекта  

 

Выводы реализации – выражение в обобщенной форме мнения 

ревизора о степени верности и надежности проверенной информации 

с точной ссылкой на полученные данные. В выводах ревизии ревизор 

оценивает влияние обнаруженных недостатков и измеряет опасность, 

которую они могут представлять для финансово - хозяйственной дея-

тельности.  

 

Вытравление – изъятие штрихов документа путем химического 

разрушения или обесцвечивания чернила.  
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Договор на проведение аудиторской проверки – официаль-

ный документ, регламентирующий взаимоотношения между аудитор-

ской организацией и экономическим субъектом.  

 

Доказательства – документы и другая соответствующая ин-

формация, которую использует ревизор при формулировке найден-

ных фактов или выводов. Доказательства должны позволить ревизору 

составить мнение о проверяемой финансовой информации.  

 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, принявшее на 

себя функции организатора и управляющего по строительству объек-

та, начиная от разработки технико-экономического обоснования 

(ТЭО) и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию или выходом 

объекта строительства на проектную мощность.  

 

Инвентаризация – определенная последовательность практиче-

ских действий по документальному подтверждению наличия, состоя-

ния и оценки имущества и обязательств организации с целью обеспе-

чения достоверности данных учета и отчетности.  

 

Инвентаризационная опись – опись ценностей, подвергаемых 

инвентаризации. В описи указываются сведения, необходимые для 

точного определения качества и количества данного вида ценностей: 

их наименования, присвоенные им учетные или инвентаризационные 

номера, марка, сорт и другие признаки, предусмотренные номенкла-

турой; количество в единицах измерения, принятых в учете. 

  

Инвентаризационная разница – расхождение между установ-

ленным инвентаризацией наличием ценностей и их остатком по дан-

ным бухгалтерского учета, выявляемое путем составления сличи-

тельных ведомостей. 

 

Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляю-

щее вложения собственных, заемных и привлеченных средств в соз-

дание и воспроизводство основных средств, имеет юридические пра-

ва на полное распоряжение объектами и результатами инвестиций, 

может выступать в роли заказчика, а также выполнять функции за-

стройщика.  
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Инициативный аудит – аудит, который проводится по реше-

нию руководства предприятия или его учредителей. Основная цель 

инициативного аудита – выявить недостатки в ведении бухгалтерско-

го учета, составлении отчетности, налогообложении, провести анализ 

финансового состояния хозяйствующего объекта и помочь ему в ор-

ганизации учета и отчетности.  

 

Источники ревизии – совокупность законодательных актов, 

нормативных, планово-регулирующих и первичных документов, ре-

гистров бухгалтерского учета и отчетности, на основании которых, 

используя соответствующие приемы контроля, ревизор устанавливает 

законность, экономическую целесообразность и достоверность со-

вершаемых финансово-хозяйственных операций.  

 

Коммерческая тайна – преднамеренно скрываемые экономиче-

ские интересы и информация о различных сторонах и сферах произ-

водственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, 

финансовой деятельности субъектов хозяйствования, охрана которых 

обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой эконо-

мической безопасности субъекта хозяйствования.  

 

Консалтинг – консультирование производителей, продавцов и 

покупателей по широкому кругу вопросов экономической деятельно-

сти, в том числе во внешнеэкономической сфере.  

 

Контроль – самостоятельная функция управления, представ-

ляющая собой систему наблюдения и проверки процесса функциони-

рования объекта в соответствии с принятыми управленческими ре-

шениями, а также позволяющая выявить отклонения в намеченных 

целях и принимать при необходимости корректирующие меры. 

  

Контрольные мероприятия – это политика и процедуры, кото-

рые помогают гарантировать, что распоряжения руководства выпол-

няются, и необходимые шаги для предотвращения рисковых ситуа-

ций сделаны.  

 

Контрольно-ревизионное управление (отдел) – структурное 

подразделение министерства, ведомства, организации, действующее 

на основании утвержденного положения и планов работы и имеющее 
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основными задачами осуществление контроля по вопросам обеспече-

ния сохранности активов, а также оказание практической помощи ор-

ганизациям в постановке контрольно-ревизионной работы.  

 

Контрольно-ревизионный отдел – государственный, межре-

гиональный или иной орган, который создан и уполномочен выпол-

нять обязанности внешних ревизий в соответствии с законом. 

  

Материальная ответственность – обязанность работников 

возместить имущественный ущерб, причиненный по их вине органи-

зации, в которой они работают, вследствие неисполнения или ненад-

лежащего исполнения трудовых обязанностей.  

 

Метод контроля – совокупность приемов и способов, обеспе-

чивающих выявление соответствия фактического состояния эконо-

мического производства установленному порядку его организации и 

регулирования.  

 

Мониторинг – процесс, который оценивает организацию систе-

мы внутреннего контроля, структуру и своевременную работу 

средств контроля, а также принятие решений по осуществлению не-

обходимых исправлений.  

 

Мошенничество – преднамеренное неправильное отражение и 

представление данных учета и отчетности одним или несколькими 

лицами из руководства или служащих предприятия, включающие ма-

нипуляцию учетными записями и фальсификацию первичных доку-

ментов, регистров отчетности, умышленное изменение записей в уче-

те, искажение смысла хозяйственных операций и нарушение правил, 

определенных законодательством и учетной политикой предприятия. 

 

Недостача – установленное при инвентаризации, ревизии или 

проверке несоответствие по товарно-материальным ценностям или 

денежным средствам данным бухгалтерского учета.  

 

Неустойка – предусмотренная договором сумма, которую упла-

чивает партнер по договору другой стороне в случае полного или 

частичного неисполнения взятых на себя обязательств, а также иных 
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нарушений условий договора. Неустойка представляет собой вид 

имущественных санкций, к которым относятся также пеня и штраф.  

 

Норма естественной убыли – предельно допустимая величина 

безвозвратных потерь материалов, которые возникают при транспор-

тировке и хранении товарно-материальных ценностей, вследствие ес-

тественного изменения, биологических или физико-химических 

свойств товаров.  

 

Обязательный аудит – аудит, проведение которого обусловле-

но прямым указанием в Федеральном законе и других федеральных 

законах.  

 

Ответственность аудитора (аудиторской организации) – 

санкции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполне-

нием аудитором (аудиторской организацией) своих обязательств по 

заключенному с экономическим субъектом договору на проведение 

аудита.  

 

Ответственность экономического субъекта – санкции, свя-

занные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением экономи-

ческим субъектом своих обязательств по заключенному с аудитом 

(аудиторской организацией) договору на проведение аудита.  

 

Отчет аудита – документ, адресованный руководителям или 

собственникам экономического субъекта, содержащий подробные 

сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета, существен-

ных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также дру-

гие данные полученные в ходе проведения проверки и предусмотрен-

ные договором на проведение аудита.  

 

Отчетность бухгалтерская – единая система показателей, от-

ражающих имущественное и финансовое положение экономического 

субъекта и результаты его хозяйственной деятельности, составляемая 

на основе данных бухгалтерского учета по результатам отчетного пе-

риода и по состоянию на отчетную дату по установленным формам.  
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Ошибка – непреднамеренное искажение финансовой информа-

ции в результате арифметических и логических погрешностей в учет-

ных записях и группировках, недосмотр в полноте учета, или непра-

вильное представление фактов хозяйственной деятельности, наличия 

и состояния имущества и расчетов.  

 

Ошибка допустимая – максимальный размер ошибки гене-

ральной совокупности, которую готов принять аудитор. 

  

Ошибка ожидаемая – ошибка, которую ревизор ожидает встре-

тить в генеральной совокупности.  

 

Пересортица – это появление излишков одного сорта и недос-

тача другого сорта товаров одного и того же наименования.  

 

Письмо обязательство аудитора – документ, регламентирую-

щий обязательства и ответственность экономического субъекта - кли-

ента и аудитора (аудиторской организации) на этапе заключения со-

глашения о проведении аудиторской проверки. 

 

План аудита – логическое описание предполагаемого объема и 

характера проведения аудита, особенностей экономического субъекта 

и специфики предполагаемой аудиторской проверки и используемых 

в процессе аудита методов и технических приемов.  

 

Планирование аудита – один из обязательных этапов аудита, 

заключающийся в определении стратегии и тактики аудита, объема 

аудиторской проверки, разработки аудиторской программы и кон-

кретных аудиторских процедур.  

 

Планы контрольно - ревизионной работы – система взаимо-

связанных, направленных на достижение единой цели плановых за-

даний в области ревизионной деятельности и обеспечения сохранно-

сти активов, выполняемых в определенном порядке, последователь-

ности и в установленные сроки.  

 

Подлог – изготовление фальшивого или подделка законно со-

ставленного документа, т. е. внесение в него заведомо ложных сведе-

ний. Подлогом также считается изменение содержания, характера и 
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назначения подлинного документа путем подчистки, правки или дру-

гих способов.  

 

Пользователь объектов капитальных вложений – физическое 

или юридическое лицо, для которого создается объект. Пользовате-

лем объекта может быть инвестор.  

 

Подчистка – механическое изъятие штрихов текста путем вы-

тирания или соскребания острым предметом.  

 

Правовое обеспечение контроля – совокупность нормативных 

актов и правил, определяющих статус и компетенцию органов кон-

троля и обеспечивающих строгую упорядоченность и эффективность 

его функционирования.  

 

Претензия – требование кредитора, предъявляемое должнику 

об уплате долга, возмещении причиненных убытков, уплате штраф-

ных санкций, устранении недостатков или снижении цены проданной 

вещи, поставленной продукции, выполненной работы.  

 

Приемы документального контроля – группа методических 

приемов финансово-хозяйственного контроля, в основе классификации 

которых лежит преобладающее использование в процессе проверки до-

кументальной информации (первичных документов, регистров бухгал-

терского учета, данных оперативно-технического учета и т. д.).  

 

Приемы фактического контроля – группа приемов финансо-

во-хозяйственного контроля, основанных на изучении фактического 

состояния проверяемых объектов по данным осмотра их в натуре 

(обмера, взвешивания, пересчета, лабораторного анализа и т. д.).  

 

Принципы контроля – научно разработанные и апробирован-

ные практикой организационные и правовые основы организации 

контроля, обеспечивающие его эффективность.  

 

Принятие решений по материалам контроля – воздействие 

субъекта на объект контроля, обеспечивающее его функционирова-

ние в заданных параметрах и режимах. Выражается в разработке и 
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издании постановлений, приказов, распоряжений, а также написании 

служебных писем по результатам ревизии.  

 

Проверка – метод финансового контроля, предусматривающий 

исследование отдельных вопросов финансовой деятельности или 

иных субъектов на основе документов, получения объяснений от обя-

занных лиц, а также осмотра помещений и других объектов.  

 

Программа ревизии – документ, в котором определяются под-

лежащие ревизии системы, документы, хозяйственные операции и 

отчетность, а также специальные цели и пределы ревизии, фазы вы-

полняемой работы и используемые процедуры контроля.  

 

Процесс ревизии – ряд последовательных, взаимных этапов 

изучения финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

оформления и реализации материалов ревизии. 

  

Реализация материалов ревизии – решающий этап ревизии, 

заключающийся в оформлении и обсуждении решений по материалам 

проверки, а также установлении контроля над их выполнением.  

 

Ревизия – система обязательных контрольных действий по до-

кументальной и фактической проверке законности и обоснованности 

совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых 

операций ревизуемой организацией, правильности их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий ру-

ководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответ-

ствии с законодательством РФ и нормативными актами установлена 

ответственность за их осуществление.  

 

Ревизор – должностное лицо в контрольно-ревизионном аппа-

рате, которое в соответствии с заданием должно проводить ревизии, 

проверять выполнение мероприятий по обеспечению сохранности ак-

тивов, контролировать исполнение решений, принятых по результа-

там ревизии, анализировать во всех звеньях состояние контрольно - 

ревизионной работы, разрабатывать совместно с организацией меро-

приятия и оказывать помощь по предупреждению недостач и потерь.  
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Ревизуемая единица – подлежащая ревизии организация, про-

грамма, деятельность или функция.  

 

Ревизия по требованию правоохранительных органов – спо-

соб собирания доказательств по уголовному делу с использованием 

специальных заданий в области бухгалтерского учета, контроля и 

анализа хозяйственной деятельности. Деятельность ревизора при 

этом ограничивается исследованием документов, представленных 

ему следователем (судом), и конкретным заданием, сформулирован-

ным правохранительным органом.  

 

Ревизия таможенная – является формой таможенного контроля 

и представляет собой проверку факта выпуска товаров, а также дос-

товерности сведений, указанных в таможенной декларации и иных 

документах, представляемых при таможенном оформлении, путем 

сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и от-

четности, со счетами, с другой имеющейся информацией. 

  

Ревизуемый период – период времени в деятельности контро-

лируемого объекта, охватываемый ревизией. Ревизуемый период на-

чинается от даты окончания предыдущей ревизии и завершается да-

той составления последнего баланса, проверкой которого оканчива-

ется ревизия.  

 

Система бухгалтерского учета – совокупность конкретных 

форм и методов, обеспечивающих возможность для данной организа-

ции вести учет своего имущества, обязательств и хозяйственных опе-

раций в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, до-

кументального и взаимосвязанного их отражения в учетных регист-

рах на основании первичных документов, т. е. осуществлять ведение 

бухгалтерского учета, а также формировать бухгалтерскую отчет-

ность.  

 

Сличительная ведомость – бухгалтерский документ, применя-

мый при сопоставлении данных текущего учета и инвентаризацион-

ных описей. В сличительной ведомости выявляются недостачи и из-

лишки ценностей по каждому их виду.  
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Среда контрольная – понятие, характеризующее общее отно-

шение, осведомленность и практические действия, мероприятия и 

процедуры руководства или собственников проверяемого экономиче-

ского субъекта, направленные на установление и поддержание систе-

мы внутреннего контроля на данном экономическом субъекте.  

 

Средства контроля – составные части системы внутреннего 

контроля, установленные руководством экономического субъекта на 

отдельных направлениях и участках хозяйственной деятельности для 

обеспечения эффективного и надежного управления ею.  

 

Субъекты контроля – отдельные лица, группы лиц или органи-

зации, проверяющие тот или иной объект. Все субъекты контроля на-

делены определенными правами и обязанностями, составляющими их 

правовой статус.  

 

Существенность – величина пропусков, неточностей или не-

правильного трактовки бухгалтерских показателей, которые в свете 

сопутствующих обстоятельств делают вероятными тот факт, что суж-

дение, сделанное на их основе, могло бы измениться, или на него мог 

бы повлиять неточный или неправильный факт.  

 

Тест средств контроля – разновидность аудиторской процеду-

ры, заключающаяся в проверке работоспособности и надежности 

конкретного средства контроля. 

 

Точность – одна из предпосылок подготовки бухгалтерской от-

четности. Включает в себя требование того, чтобы факты хозяйст-

венной жизни экономического субъекта были верно отражены в бух-

галтерском учете в правильном суммовом выражении, а доходы и 

расходы были правильно отнесены к соответствующим отчетным пе-

риодам.  

 

Управленческий аудит – это изучение деловых операций с це-

лью выработки рекомендаций по экономичному и эффективному ис-

пользованию ресурсов, оптимальному достижению конечного ре-

зультата и выработке политики организации.  
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Управленческий контроль – контроль, осуществляемый в со-

ответствии с установленным порядком, включает сметный контроль, 

внутренний аудит и другие контрольные мероприятия. Такой кон-

троль должен обеспечить последовательную и эффективную деятель-

ность фирмы, придерживаться основной стратегии фирмы, обеспе-

чить сохранность активов, способствовать своевременному и полно-

му отражению операций в учете.  

 

Управленческий контроль – процесс влияния менеджеров на 

работников предприятия для эффективной реализации организацион-

ной стратегии.  

 

Уровень существенности – предельное значение искажения 

бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный 

пользователь это отчетности перестанет быть в состоянии делать на 

ее основе правильные выводы и принимать правильные экономиче-

ские решения; количественная характеристика существенности.  

 

Фальсификация – преднамеренное искажение каких-либо дан-

ных с корыстной целью.  

 

Факты – события или явления, отражающие действительное со-

стояние финансово-хозяйственной деятельности проверяемого объек-

та. Ревизоры обязаны принимать все меры для установления истины, 

с тем, чтобы выявленные факты были бесспорными. Факты наруше-

ний, изложенные в основном акте, должны документально подтвер-

ждаться: промежуточными актами; ведомостями однородных нару-

шений; подлинными документами, изъятыми из дел, или их заверен-

ными копиями; справками должностных лиц, проверенными ревизо-

ром; заключениями экспертизы и данными лабораторных анализов; 

письменными объяснениями должностных лиц по отдельным фактам 

нарушений; документами, отражающими результаты проведенных 

инвентаризаций и сверки расчетов.  

 

Факты хозяйственной жизни – действие или событие в хозяй-

ственной деятельности экономического субъекта, изменяющее состав 

его активов, пассивов или финансовых результатов.  
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Фиктивные хозяйственные операции – оформление докумен-

тально, не осуществленные на практике хозяйственные операции, 

приносящие теневой доход инициаторам и другим участкам такой 

операции.  

 

Цель контроля – это объективное изучение положения дел в 

определенных отраслях деятельности организации и выявление отри-

цательно сказывающихся факторов.  

 

Цель государственного финансового контроля – максимиза-

ция поступления денежных средств в казну и недопущение их неце-

левого и неэффективного расходования.  

 

Цель ревизии – осуществление контроля над соблюдением за-

конодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

и финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движени-

ем имущества и обязательствами, использованием материальных и 

трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нор-

мативами и сметами.  

 

Центр возникновения затрат – структурное обособленное 

подразделение, например участок, по которому организуется плани-

рование, учет затрат на производство в целях управления и контроли-

рования издержек.  

 

Центр ответственности – структурное обособленное подразде-

ление предприятия, возглавляемое руководителем, который отвечает 

за результаты работы.  

 

Четкость – один из основных принципов аудита, заключаю-

щийся в том, что аудитор в ходе осуществления аудиторской дея-

тельности должен быть прямым, правдивым, верным профессиональ-

ному долгу.  

 

Халатность – один из видов должностных преступлений. За-

ключается в невыполнении или в ненадлежащем выполнении долж-

ностным лицом каких-либо действий, входящих в его служебные 

обязанности, вследствие небрежного или недобросовестного отноше-

ния к работе.  
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Эксперт – физическое лицо или фирма, обладающие специаль-

ными умениями, знаниями и опытом в конкретной области, отличной 

от бухгалтерского учета и аудита.  

 

Эффективность контроля – соотношение достигнутого кон-

тролирующим органом результата и стоящей перед ним цели, дости-

жение этой цели с наименьшими затратами сил, времени и средств.  
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