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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Финансовый контроль» 

Цели освоения дисциплины: 

Цель настоящего курса состоит   в  обеспечении   современных   знаний  в области 

методологии и методики  финансового контроля: ревизии и аудита  с учетом 

действующих стандартов, учитывающих  требования международных стандартов аудита;  

привитие практических навыков по организации проведения  ревизий и аудиторских 

проверок в организациях  разных отраслей хозяйства, применение контрольных функций 

бухгалтерского учета и их осуществления  в учетной работе, овладение бухгалтерским  

учетом,  экономическим анализом  и  аудитом  как единым комплексом знаний.  

Задачи изучения дисциплины: 

К задачам дисциплины относятся овладение студентами вопросами сущности и роли 

контрольно-ревизионной работы в рыночной экономике, организации и проведения 

ревизий и проверок. Освоение форм организации и проведения ревизий и аудиторских 

проверок, а также освоение вопросов, касающихся роли финансового контроля, 

направленного на сохранение и эффективное использование материальных и денежных 

средств. Изучение курса направлено на формирование у студентов знаний теоретических 

основ и практических навыков в области организации и проведения контрольно-

ревизионной работы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

студентами в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

финансы предприятий, финансовый учет, бухгалтерский учет, общая теория финансов. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
     Финансовый контроль организаций (предприятий) являются одним из инструментов, 

определяющих качество рыночных отношений, с помощью которого государство 

осуществляет регулирование экономических процессов, с целью обеспечения 

политической и экономической стабильности общества и развития всех областей 

хозяйственной деятельности. 

Финансовый контроль организаций (предприятий) имеет тесную связь с такими 

дисциплинами как: экономическая теория, маркетинг, экономика предприятия, 

финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и организация 

производства, финансы, деньги, кредит, банки По своему характеру и значимости 

дисциплина достаточно ярко показывает необходимость постоянного мониторинга 

экономических процессов в экономике. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональными (ПК):  

 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 Способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

  Ожидаемые результаты 

Студент знает сущность, особенности финансового контроля, общие принципы 

организации (ПК-1) 

Студент знает принципы и классификацию видов государственного финансового 

контроля (ПК-1) 

Студент знает методы сбора, анализа и обработки финансовой информации для 

проведения расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Студент умеет правильно понимать, классифицировать, оценивать и 

систематизировать виды и формы финансового контроля (ПК-1) 

Студент умеет правильно понимать и оценивать деятельность органов 

государственного финансового контроля (ПК-1) 

Студент владеет методами и способами анализа финансового контроля. 

Студент владеет методами и способами анализа деятельности контрольно-счетных 

органов КР (ПК-1) 

Студент зает сущность и особенности практического аудита (ПК-4) 

Студент зает сущность и особенности внутреннего финансового контроля (ПК-7) 

Студент умеет правильно понимать и оценивать деятельность органов 

аудиторского контроля (ПК-4) 

Студент умеет разрабатывать рекомендации руководству (отчеты аудитора 

руководству) экономического субъекта по результатам проверки (ПК-4) 

Студент умеет правильно понимать и оценивать понятия и категории внутреннего 

финансового контроля (ПК-7) 

Студент умеет использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации (ПК-7) 

Студент умеет обобщать результаты ревизионных и аудиторских проверок (ПК-7) 

Студент владеет методами и способами анализа практического аудита (ПК-4) 

Студент владеет навыками документального оформления результатов ревизий и 

проверок (ПК-4) 

Студент владеет методами и способами анализа внутреннего финансового 

контроля (ПК-7) 

Студент владеет знаниями о содержании контрольно-ревизионной работы за 

рубежом (ПК-7) 

2. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина «Финансовый контроль» изучает виды, формы и методы проведения 

финансового контроля, значение ГФК, практического аудита в рыночной экономике и 

их роль в раскрытии финансовых нарушений.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) (Вытекают из миссии и стратегии) 

Цели освоения дисциплины: 

Цель настоящего курса состоит   в  обеспечении   современных   знаний  в области 

методологии и методики  финансового контроля: ревизии и аудита  с учетом 

действующих стандартов, учитывающих  требования международных стандартов аудита;  

привитие практических навыков по организации проведения  ревизий и аудиторских 

проверок в организациях  разных отраслей хозяйства, применение контрольных функций 

бухгалтерского учета и их осуществления  в учетной работе, овладение бухгалтерским  

учетом,  экономическим анализом  и  аудитом  как единым комплексом знаний.  

Задачи изучения дисциплины: 

К задачам дисциплины относятся овладение студентами вопросами сущности и роли 

контрольно-ревизионной работы в рыночной экономике, организации и проведения 

ревизий и проверок. Освоение форм организации и проведения ревизий и аудиторских 

проверок, а также освоение вопросов касающихся роли финансового контроля, 

направленного на сохранение и эффективное использование материальных и денежных 

средств. Изучение курса направлено на формирование у студентов знаний теоретических 

основ и практических навыков в области организации и проведения контрольно-

ревизионной работы. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- сущность, особенности 

финансового контроля, общие 

принципы организации; 

- принципы и классификацию 

видов государственного 

финансового контроля; 

- методы сбора, анализа и 

обработки финансовой 
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информации для проведения 

расчетов экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

Уметь:  

- правильно понимать, 

классифицировать, оценивать и 

систематизировать виды и 

формы финансового контроля. 

- правильно понимать и 

оценивать деятельность органов 

государственного финансового 

контроля. 

владеть:  

- методами и способами анализа 

финансового контроля. 

- методами и способами анализа 

деятельности контрольно-

счетных органов КР. 

 

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

знать:  

- сущность и особенности 

практического аудита; 

уметь:  

-правильно понимать и оценивать 

деятельность органов аудиторского 

контроля. 

-разрабатывать рекомендации 

руководству (отчеты аудитора 

руководству) экономического 

субъекта по результатам проверки; 

владеть:  

- методами и способами анализа 

практического аудита. 

- навыками документального 

оформления результатов ревизий и 

проверок; 

ПК-7 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

знать:  
- сущность и особенности 

внутреннего финансового 

контроля; 

 

уметь:  

- правильно понимать и оценивать 

понятия и категории внутреннего 
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управленческих решений  финансового контроля. 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

-обобщать результаты ревизионных 

и аудиторских проверок; 

владеть:  
-методами и способами анализа 

внутреннего финансового 

контроля. 

 

-знаниями о содержании 

контрольно-ревизионной работы за 

рубежом; 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

 Финансовый контроль организаций (предприятий) являются одним из 

инструментов, определяющих качество рыночных отношений, с помощью которого 

государство осуществляет регулирование экономических процессов, с целью обеспечения 

политической и экономической стабильности общества и развития всех областей 

хозяйственной деятельности. 

Финансовый контроль организаций (предприятий) имеет тесную связь с такими 

дисциплинами как: экономическая теория, маркетинг, экономика предприятия, 

финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и организация 

производства, финансы, деньги, кредит, банки По своему характеру и значимости 

дисциплина достаточно ярко показывает необходимость постоянного мониторинга 

экономических процессов в экономике. 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 

работа обучающихся с преподавателем 14 ч., самостоятельная работа обучающихся 28 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП 

Модуль первый «Финансовый контроль в рыночной экономике» 

1 Тема 1. Сущность 

и содержание 

финансового 

6 1 1 2 2 1 Опрос 
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контроля 

2 Тема 2. Виды и 

формы 

финансового 

контроля 

6 2 1 2 2 1 Опрос 

3 Тема 3. Методы 

проведения 

финансового 

контроля 

6 3-

4 

2 4 2 1 опрос 

 Итого 6 4 4 8  6 3 Контрольная 

работа 

Модуль второй «Институциональные аспекты и органы государственного финансового 

контроля. Практический аудит» 

4 Тема 4. 

Принципы и 

классификация 

видов 

государственного 

финансового 

контроля 

6 5-

6 

2 4 2 2 Опрос 

5 Тема 5. Органы 

финансового 

контроля, их 

задачи и функции 

6 7 1 2 2 1 Опрос 

6 Тема 6. 

Контрольно-

счётные органы 

КР 

6 8 1 2 2 1 Опрос 

7 Тема 7. Сущность 

и концептуальные 

основы 

практического 

аудита 

6 9-

10 

2 4 2 1 Опрос 

8 Тема 8. 

Организация 

аудиторской 

проверки 

6 11 1 2 2 1 Опрос 

 Итого 6 3 7 14 10 6 Контрольная 

работа 

Модуль третий «Внутренний финансовый контроль» 

9 Тема 9. Понятия, 

формы и способы 

проведения 

внутреннего 

финансового 

контроля 

6 12 1 2 4 1 Опрос 
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10 Тема 10. 

Внутренний 

финансовый 

контроль на 

предприятии 

6 13 1 2 2 1 Опрос 

11 Тема 11. 

Внутренний 

контроль 

общественных 

объединений 

6 14 1 2 2 1 Опрос 

12 Тема 12. Развитие 

аудиторского 

контроля в КР 

6 15 1 2 2 1 Опрос 

13 Тема 13. 

Современное 

состояние 

финансового 

контроля за 

рубежом 

6 16 1 2 2 1 Опрос 

 Итого 6 5 5 10 12 5 Контрольная 

работа 

 Всего   16 32 28 14  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Тема 1. Сущность и содержание 

финансового контроля 

Систему финансового контроля в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

Виды финансового контроля, в зависимости от 

субъектов контроля, времени осуществления 

контроля, методов проведения контроля, степени 

охвата материала, характера материала. 

2 Тема 2. Виды и формы 

финансового контроля 

Предварительный, текущий, последующий 

контроль. ГФК, внутрихозяйственный, 

ведомственный контроль. 

3 Тема 3. Методы проведения 

финансового контроля 

Проверка, обследование, надзор, анализ 

финансовой деятельности, наблюдение, ревизия. 

4 Тема 4. Принципы и 

классификация видов 

государственного финансового 

контроля 

Принцип независимости, законности, 

объективности, ответственности, гласности, 

системности.  

Виды ГФК: общегосударственный, 

парламентский, правовой, специальный, 

контроль исполнительной власти, 

надведомственный. 

5 Тема 5. Органы финансового Деятельность ГНИ, министерства финансов, НБ 
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контроля, их задачи и функции КР. задачи и функции 

6 Тема 6. Контрольно-счётные 

органы КР 
Счетная палата КР, структура, задачи и функции. 

7 Тема 7. Сущность и 

концептуальные основы 

практического аудита 

Экономическая сущность и природа аудита, 

назначение, сферы применения, методология и 

инструменты ее реализации. 

8 Тема 8. Организация аудиторской 

проверки 

Объекты и виды проверки, её объем, состояние 

бух. Учета и внутреннего контроля на 

предприятии, целевое назначение аудита, 

степень его обязательности и риска, характер 

аудиторской проверки. 

9 Тема 9. Понятия, формы и 

способы проведения внутреннего 

финансового контроля 

Сущность и принципы внутреннего финансового 

контроля, виды и формы внутреннего 

финансового контроля, способы проведения 

контроля. 

10 Тема 10. Внутренний финансовый 

контроль на предприятии 

Контроль бизнес-планирования, контроль 

структуры предприятия, контроль инвестиций 

предприятия 

11 Тема 11. Внутренний контроль 

общественных объединений 

Особенности внутреннего контроля 

общественных объединений.  

Формирование контрольно-ревизионного органа. 

Контроль расходования средств организации и 

соблюдение бюджета общественного 

объединения.  

12 Тема 12. Развитие аудиторского 

контроля в КР 

Развитие аудиторского контроля в КР. 

Банковский аудит. 

Аудит страховых организаций. Общий аудит. 

Аудит инвестиционных фондов. 

13 Тема 13. Современное состояние 

финансового контроля за 

рубежом 

Международный опыт ГФК на примере 

Германии и Испании 

 

4. Конспект лекций 

 

Лекция № 1. Сущность и содержание финансового контроля 

Под финансовым контролем понимают регламентированную нормами права деятельность 

государственных, муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по 

проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и 

полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, 

правильности и эффективности их использования.  

Финансовый контроль – есть важнейшее средство обеспечения законности в финансовой 

и хозяйственной деятельности. Финансовый контроль предупреждает бесхозяйственность 

и расточительность, выявляет факты злоупотреблений и хищений товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. Действенность финансового контроля, осуществляемого 

различными субъектами – органами государственной власти, местного самоуправления, 
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аудиторами, аудиторскими организациями, - в решающей мере и с правоохранительными 

органами. 

Финансовый контроль осуществляется в различных видах и формах, с применением 

различных методов его осуществления.  

Финансовый менеджер в крупной коммерческой структуре контролирует весь процесс 

инвестирования капитала. Это так называемый “п о с т а у д и т”, который включает 

сравнение фактических финансовых результатов из каждой стадии производственно-

инвестиционной деятельности с прогнозируемыми в финансовом разделе бизнес-плана; 

анализ и устранение причин их несоответствия; поиск путей снижения издержек и 

улучшения методов финансового прогнозирования. 

Следовательно, финансовый контроль – важный элемент системы управления финансами. 

Система финансового контроля в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, 

включает следующие элементы: 

ведомство главного ревизора-аудитора (счетная палата) с подчинением непосредственно 

парламенту или президенту страны. Главная цель этого ведомства – общий контроль за 

расходованием государственных средств; 

налоговое ведомство с подчинением правительству или министерству финансов страны, 

контролирующее поступление налогов; 

контролирующие структуры в составе ведомств, осуществляющие проверки и ревизии 

подведомственных учреждений; 

негосударственные контролирующие службы, осуществляющие на коммерческой основе 

проверку достоверности отчетной документации и законности финансовых операций; 

службы внутреннего контроля, основная задача которых – поиск путей снижения 

издержек и максимизации прибыли. 

Финансовый контроль является стоимостным. Он присутствует во всех сферах 

общественного производства, сопровождая процесс движения денежных фондов. 

Объектом финансового контроля выступают такие стоимостные показатели, как прибыль, 

доходы, НДС, рентабельность, издержки производства и обращения на различные цели и 

в фонды. 

Финансовый контроль дифференцируется в зависимости от: 

- субъектов контроля; 

- времени осуществления контроля; 

- методов проведения контроля; 

- степени охвата материала; 

- характера материала, на основе которого осуществляется контроль.  

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают: 

1) государственный финансовый контроль; 

2) внутрихозяйственный финансовый контроль; 

3) общественный финансовый контроль; 

4) независимый (аудиторский) финансовый контроль. 

Государственный финансовый контроль реализуется через общегосударственный и 

ведомственный. Общегосударственный финансовый контроль осуществляют органы 

государственной власти и управления. Он направлен на объекты независимо от их 

ведомственной подчиненности.  

Ведомственный финансовый контроль осуществляют контрольно-ревизионные отделы 

министерств, концернов, органов местного самоуправления.  
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Объектом ведомственного контроля являются производственная и финансовая 

деятельность ведомственных предприятий и учреждений.  

Финансовый контроль негосударственной сферы экономики со стороны государства 

затрагивает только выполнение денежных обязательств перед государством, соблюдение 

законности и целесообразности при расходовании выделенных им бюджетных субсидий и 

кредитов, а также соблюдение установленных правительством правил организации 

денежных расчетов, ведение учета и отчетности.  

В связи с политическими и экономическими преобразованиями КР изменилась и система 

финансового контроля. Новая система политической власти в стране вызвала появление 

новой формы контроля – президентского контроля, направленного, в том числе на сферу 

финансовых отношений.  

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется финансовыми службами 

предприятий, учреждений и организаций (бухгалтериями, финансовыми отделами и т.д.) 

Общественный финансовый контроль широко применялся в советское время. Его 

осуществляли на добровольной и безвозмездной основе отдельные лица или группы 

специалистов. В настоящее время общественный контроль приобрел новые формы. Так, 

например, разгосударствление вызвало к жизни такие формы финансового контроля, как 

контроль со стороны коммерческих банков за финансовым состоянием предприятий-

клиентов.  

Независимый (аудиторский) финансовый контроль осуществляют специализированные 

аудиторские фирмы и службы. 

Лекция № 2. Виды и формы финансового контроля 

         Классификация финансового контроля возможна по нескольким основаниям: видам, 

формам осуществления. 

Вид — составная часть, выражающая (частично) содержание целого и в то же время 

отличающаяся от других частей конкретными носителями контрольных функций 

(субъектами), объектами контроля, что, в свою очередь, предопределяет и отличия в 

методах осуществления контрольных действий. По мнению Э.А. Вознесенского, 

финансовый контроль должен быть разделен на два вида в зависимости от субъектов 

контроля: государственный и общественный. Различия этих двух видов обусловлены 

объемом властных полномочий названных субъектов, правовой регламентацией их 

деятельности, характером применяемых мер воздействия и т. д. 

Органы государственного и негосударственного финансового контроля подразделяются, в 

свою очередь, на подвиды. Относительно первого возможно деление на 

общегосударственный (межведомственный контроль), ведомственный 

(внутриведомственный) и внутрихозяйственный контроль, который в настоящее время 

осуществляется и в негосударственной сфере. 

Под формами контроля понимаются отдельные стороны проявления 

содержания контроля в зависимости от времени совершения, контрольных 

действий. Формами финансового контроля являются предварительный, 

текущий и последующий контроль. Критерий разграничения этих форм 

лежит в сопоставлении времени осуществления контрольных действий с 

процессами формирования и использования централизованных и 

децентрализованных денежных фондов. Контрольное действие, 

проведенное до начала указанных процессов (проверка проекта бюджета 

и т. п.), является предварительным финансовый контролем, а действие, 
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осуществляемое после их совершения (проверка налоговых деклараций), 

выступает в качестве последующего контроля. В то же время деление это 

достаточно условно, поскольку зачастую они взаимосвязаны, что отражает 

непрерывность самого процесса воспроизводства. Э.А. Вознесенский не 

выделяет отдельно текущий контроль, так как считает, что 

предварительный или последующий контроль осуществляется в процессе 

текущей деятельности. 

 Финансово-хозяйственный контроль как система специальных знаний возник на стыке 

ряда экономических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, финансов и 

менеджмента. Однако, вобрав в себя и синтезировав их достижения в области контроля 

экономической деятельности предприятий, организаций различных отраслей, финансово-

хозяйственный контроль выступает как качественно новая наука, имеющая свой предмет, 

метод и специфические методические (технические) приемы исследования. 

. Предмет финансово-хозяйственного контроля — управленческие решения, 

хозяйственные и финансовые операций и процессы предприятий, организаций, других 

хозяйствующих субъектов, рассматриваемые с позиций их экономической эффективности, 

законности, достоверности и целесообразности, обеспечения сохранности собственности. 

Это и составляет, как полагал И. А. Белобжецкий, предмет науки. 

Классификация финансового контроля по субъектам предусматривает подразделение его 

на общегосударственный (межведомственный), внутрихозяйственный, 

внутриведомственный и общественный контроль. 

Общегосударственный финансовый контроль осуществляется органами законодательной 

власти, органами исполнительной власти, в том числе специально созданными органами 

исполнительной власти. В соответствии с Указом Президента КР "О мерах по 

обеспечению государственного финансового контроля в КР" от 25 июля 1996 года, 

государственный финансовый контроль включает в себя контроль за исполнением 

бюджета и бюджета внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 

использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых 

льгот и преимуществ. 

Государственный контроль осуществляют также органы представительной 

(законодательной) и исполнительной власти субъектов КР. 

Внутрихозяйственный контроль выступает как самостоятельная 

функция управления внутри предприятия, организации, отличается своей 

глубиной и точностью, так как осуществляется там, где находится "центр 

тяжести" управления. Главное его назначение — непрерывное наблюдение 

за эффективностью финансово-экономической, снабженческо-сбытовой и 

производственной деятельности, выявление внутрихозяйственных 

резервов, обеспечение сохранности денежных и материальных средств, 

устранение причин и условий, порождающих хищения и 

бесхозяйственность. 

В системе внутрихозяйственного контроля ведущая роль принадлежит контролю, 

осуществляемому бухгалтерией предприятия, организации в виде: 1) предварительного 

контроля на стадии рассмотрения первичных документов, поступивших главному 

(старшему) бухгалтеру на подпись, а также при визировании договоров, смет, приказов и 

других документов, связанных с расходованием денежных и материальных средств; 2) 
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текущего контроля в ходе учетной регистрации хозяйственных операций и 

инвентаризаций товарно-материальных и других ценностей; 3) последующего контроля на 

стадии обобщения и анализа учетной и отчетной информации, а также посредством 

ревизий и тематических проверок (обследований) в отдельных внутрихозяйственных 

подразделениях. Следовательно, внутрихозяйственный бухгалтерский контроль является 

непрерывным, универсальным (сплошным), системным и строго документальным. 

Одной из причин недостаточной эффективности внутрихозяйственного контроля зачастую 

является отсутствие должной ответственности руководителей функциональных 

экономических и технических служб за выполнение контрольных функций. Чтобы 

повысить действенность внутрихозяйственного контроля, необходимо более четко 

разграничить ответственность главного бухгалтера и руководителей других 

экономических и технических служб за выполнение функций и задач 

внутрихозяйственного контроля. 

Преимущества внутриведомственного контроля проявляются в его непосредственной 

связи с функцией управления отраслью, а также в специализации контроля 

применительно к отраслевым особенностям организации, технологии и экономики 

производства. Его субъектами выступают министерство (ведомство), промышленное 

объединение или другой вышестоящий орган хозяйственного управления. 

Основным направлением современного этапа развития внутриведомственного контроля 

является усиление комплексности ревизий производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций. В отличие от общегосударственного 

(межведомственного) контроля, сфера действия которого зачастую ограничена 

определенным кругом вопросов финансовой и хозяйственной деятельности, 

внутриведомственный контроль носит обычно комплексный характер 

Beдoмcтвeнный финaнcoвый контроль в зависимости от времени его проведения делится 

на предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный и текущий финансовый контроль организуют и осуществляют 

руководители: 1) главных управлений, 2) управлений, 3) подчиненных или 

подведомственных им подразделений, 4) а также должностные лица, к которым относятся 

начальники финансовых служб, главные бухгалтеры, имеющие право подписи 

финансовых документов. 

Основными методами предварительного и текущего финансового контроля называются 

внезапные проверки в местах хранения денежных средств и материальных ценностей, а 

также инвентаризации материальных ценностей и денежных средств. 

Для проведения внезапных проверок в местах хранения денежных средств и 

материальных ценностей в каждом конкретном случае по указанию руководителя 

подразделения назначается комиссия, которая имеет право требовать предъявления всех 

документов, необходимых для проведения проверки. Если в ходе проверки будут 

выявлены правонарушения, виновные должностные лица должны дать соответствующие 

объяснения. В случае необходимости может быть назначена и постоянно действующая 

комиссия. 

По окончании проверки составляется акт, результаты проверки докладываются 

руководителю подразделения. 

Помимо названный видов финансового контроля, выделяется также муниципальный 

финансовый контроль, осуществляемый органами местного самоуправления при 

утверждении местного бюджета, его исполнении и при утверждении отчета о ею 
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исполнении; установлении местных налогов и, сборов на основе принципов, 

определенных законодательством КР. Главы местной администрации, являющиеся 

высшими должностными лицами местного самоуправлений осуществляют местный 

финансовый контроль при исполнении местного бюджета, управлении объектами 

муниципальной собственности, реализации государственных программ приватизации 

муниципальных предприятий, объектов социально-культурного и бытового назначения, 

торговых и иных объектов (имущества), являющихся муниципальной собственностью, и 

при решении иных вопросов местного значения. 

Независимый финансовый контроль осуществляется аудиторами (аудиторскими 

фирмами). 

Финансово-хозяйственный контроль в зависимости от времени его осуществления 

подразделяется на предварительный, текущий и последующий. Они находятся во 

взаимосвязи, отражая непрерывный характер контроля. 

Предварительный контроль предшествует совершению хозяйственных и финансовых 

операций. Контрольные органы осуществляют данный вид контроля на стадии 

рассмотрения производственных, финансовых (кредитных, кассовых) планов, смет и 

других плановых (нормативных) расчетов предприятий и хозяйственных организаций. 

Основная цель предварительного бухгалтерского контроля — своевременно пресекать 

незаконное и нерациональное использование средств. 

Текущий контроль является неотъемлемым элементом оперативного управления 

производством, проводится в процессе совершения производственных, хозяйственных и 

финансовых операций. Опираясь на данные первичных документов, оперативного и 

бухгалтерского учета, инвентаризаций и визуального наблюдения, текущий контроль при 

необходимости позволяет регулировать быстроменяющиеся хозяйственные ситуации, 

предотвращать потери и убытки. 

Нельзя, на наш взгляд, согласиться с точкой зрения Э.А. Вознесенского, отрицающего 

существование текущего контроля как отдельного вида. Он пишет: "Вызывает сомнение и 

обоснованность ... текущего контроля в качестве самостоятельного вида (формы) 

контроля, так как если в основу классификации по данным факторам положить 

разновременность совершения контрольных действий по сравнению с движением 

материальных ценностей и денежных средств, то вряд ли можно согласиться с наличием 

указанного контроля. Признание этого критерия исключает наличие текущего контроля и 

свидетельствует об отношении любых действий со стороны контрольных органов либо к 

предварительному, либо к последующему контролю". 

Последующий контроль охватывает хозяйственную и финансовую деятельность на всех 

уровнях управления за истекший период. Основное его содержание — проверка 

выполнения планов по количественным и качественным показателям, соблюдения 

хозяйственного и финансового законодательства, сохранности собственности, законности 

управленческих решений и т. д. 

В специальной литературе распространена трактовка последующего контроля как вида 

внешнего контроля — внутриведомственного и межведомственного. С такой позицией 

согласиться нельзя, так как последующий контроль является неотъемлемой частью не 

только внешнего, но и внутрихозяйственного бухгалтерского контроля. Последующий 

контроль, отличающийся углубленным изучением всех сторон хозяйственной и 

финансовой деятельности, позволяет выявить недостатки предварительного и текущего 

контроля. 
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Классификация финансово-хозяйственного контроля по источникам используемой 

информации включает документальный и фактический контроль. 

Источниками контрольных данных для документального контроля служат: первичные 

документы, включая технические носители информации; регистры бухгалтерского учета; 

данные оперативно-технического учета; бухгалтерская, статистическая и оперативно-

техническая отчетность; плановая, нормативная и прочая документация. 

Фактический контроль представляет собой изучение фактического состояния 

проверяемых объектов по данным осмотра их в натуре (обмера, взвешивания, пересчета и 

т. д.). Использование приемов фактического контроля позволяет установить 

достоверность хозяйственных операций, отраженных в первичных документах, 

бухгалтерском учете и отчетности. Однако фактический контроль, особенно 

последующий, не может быть всеобъемлющим в силу непрерывного характера 

хозяйственных процессов и быстроменяющихся хозяйственных ситуаций. Поэтому 

документальный и фактический контроль не существуют изолированно, а дополняют друг 

друга. 

Лекция № 3. Методы проведения финансового конроля 

Финансовый контроль проводится разнообразными методами. Под методами финансового 

контроля понимают приемы, способы, средства его осуществления. Применение 

конкретного метода финансового контроля зависит от ряда факторов: от правового 

положения и особенностей форм деятельности органов, осуществляющих финансовый 

контроль, от объекта и целей контроля, оснований возникновения контрольных 

правоотношений. Проведение методов финансового контроля,  как правило, всегда 

планируется. Однако они могут осуществляться и вне плана, в связи с возникшей 

необходимостью. Систему методов финансового контроля составляют: ревизия, проверка, 

анализ финансово- хозяйственной деятельности. Каждый из этих методов подразделяются 

на более частные способы позволяющие решать промежуточные, относительно мелкие 

задачи. 

 Ревизия —    это    наиболее    действенный  метод последующего контроля. Ее основная 

цель — изучить специальными приемами документального и фактического контроля 

экономическую эффективность финансово-хозяйственной деятельности, законность, 

достоверность и целесообразность хозяйственных и финансовых операций. Ревизия 

является важным средством вскрытия и предупреждения различных злоупотреблений, 

нарушений государственной и финансовой дисциплины, а также выявления и 

мобилизации внутрихозяйственных резервов. 

 Ревизия   отличается   от   других  методов   контроля   определенной периодичностью (не 

реже одного или двух раз в год). Результаты ревизии оформляются актом, имеющим 

юридическое значение как источник доказательств в судебно-следственной практике. 

Ревизия относится и к внутреннему, и к внешнему контролю. 

Тематическая проверка (обследование), в отличие от ревизии, проводится по 

определенному кругу вопросов или по одному вопросу (теме) путем ознакомления на 

месте с отдельными участками (сторонами) хозяйственной и финансовой деятельности. 

При этом используют различные приемы фактического и документального контроля, 

необязательно прибегая к проверке первичных документов и учетных записей с точки 

зрения их законности и достоверности. 

Тематические проверки (обследования) так же, как и ревизии, являются формой не только 

внешнего (внутриведомственного и межведомственного), но и внутрихозяйственного 
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контроля. Они проводятся нерегулярно и оформляются, как правило, справками или 

докладными записками. 

Счетная проверка отчетности подразумевает контроль достоверности бухгалтерских 

отчетов и балансов. Это одна из последующего контроля, осуществляемого планомерно 

(как правило, один раз в год) финансовыми органами, контролирующими расчеты 

предприятий и производственных объединений по платежам из прибыли. Достоверность 

отчетных данных проверяется, кроме того, статистическими и банковскими органами, 

работниками учетного, финансового и контрольно-ревизионного аппарата вышестоящих 

органов при приемке отчетности, ревизиях, тематических проверках и анализе финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных предприятий. 

Роль счетных проверок как одной из форм внутрихозяйственного контроля возрастает на 

современном этапе, когда все большее развитие получают крупные хозяйственные 

комплексы — производственные объединения. При этом исключительно важен контроль 

достоверности исходной учетной информации производственных единиц и других 

низовых подразделений, на основе, которой впоследствии формируются сводные 

отчетные показатели по объединению в целом. Основными вопросами для счетных 

проверок являются: достоверность отчетных данных о выполнении планов производства и 

реализации продукции, прибыли, производительности труда, рентабельности; уровень 

затрат на производство и себестоимость продукции и др. 

Обследование в отличие от проверки  охватывает более широкий спектр финансово – 

экономических показателей обследуемого экономического субъекта для определения его 

финансового состояния и возможных перспектив развития. 

Надзор производится контролирующими органами за экономическими субъектами, 

получившими лицензию на тот или иной вид финансовой деятельности, и предполагает  

соблюдение ими установленных  правил и нормативов. 

Анализ финансовой деятельности как разновидность финансового контроля предполагает 

детальное изучение периодической или годовой финансово – бухгалтерской отчетности  с 

целью общей оценки результатов  финансовой деятельности, оценки финансового 

состояния  и обеспеченности собственным капиталом и эффективности его 

использования. 

Наблюдение  (мониторинг) – постоянный контроль со стороны кредитных организаций за 

использованием  выданной ссуды и финансовым состоянием  предприятия- клиента; 

неэффективное использование полученной ссуды и снижение платежеспособности может 

привести к ужесточению условий кредитования, требованию долгосрочного возврата 

ссуды.   

Ревизия — это сплошная документальная и фактическая проверка всех финансово-

хозяйственных операций, совершенных проверяемой организацией за определенный 

период. 

При ревизии проверяют все операции экономического субъекта с использованием всех 

необходимых для этого приемов и способов — от сверки имеющихся на месте документов 

до встречных проверок в организациях, с которыми связан проверяемый объект 

финансовыми или другими отношениями. Это дает практическую и техническую 

возможность не пропустить никаких мелочей, тем более, не пройти мимо значительных 

операций, которые могут скрывать нарушения. 
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Ревизия имеет исторические корни. Она всегда использовалась в практике финансового 

контроля за расходованием государственных средств, прежде всего, бюджетных, 

проводилась систематически и внезапно. 

Но ревизия не является продуктом советского планового хозяйства. 

Еще известный российский реформатор, видный государственный деятель начала 

прошлого века С. Ю. Витте объяснял своему ученику Великому Князю Михаилу 

Александровичу, что в стране "... в видах большей сохранности казенных сумм 

установлены периодические и внезапные ревизии казначейств" В современных условиях 

ревизия как контрольное мероприятие в финансовой сфере востребована очень широко, 

что закреплено во многих законодательных и нормативно-правовых документах. 

Законом о Счетной палате КР определено, что этот постоянно действующий орган 

государственного финансового контроля проводит комплексные ревизии и тематические 

проверки, в ходе которых на основе документального подтверждения законности произ-

водственно-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности определяется своевременность и полнота взаимных платежей 

проверяемого объекта и бюджета. 

Аналогичные положения содержатся в законах о счетных палатах, других контрольных 

органах, образуемых законодательными (представительными) органами власти субъектов 

КР. 

Указом Президента КР "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля 

в КР" от 25.07.96 № 1095 признано необходимым проведение не реже одного раза в год 

соответствующими контрольными органами комплексных ревизий и тематических 

проверок поступления и расходования бюджетных средств в органах исполнительной 

власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих средства 

бюджета. 

Правовые документы, регулирующие правоохранительную и правоприменительную 

деятельность (Уголовно-процессуальный кодекс, законы о прокуратуре, милиции и др.), 

наделяют правом назначения ревизии должностных лиц, ведущих следствие. 

Право проведения финансовых ревизий и проверок предоставлено Минфину КР и его 

территориальным контрольно-ревизионным органам положениями о министерстве и 

названных органах, утвержденными Правительством    КР. 

Ревизии проводят контрольные финансовые подразделения органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов КР, местного самоуправления. 

Приведенный перечень можно продолжить. Иными словами, финансовые ревизии 

проверки) широко распространены в практике контролирующих органов именно как 

основные методы финансового контроля. 

И по возможностям выявления финансовых нарушений на первом месте, несомненно, 

стоит ревизия, что определяется ее финансово-экономическим содержанием и 

организационно-правовым оформлением результатов. 

Ревизия охватывает все направления финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Ревизор начинает свою работу с установления соответствия осуществляемой 

организацией деятельности ее учредительным документам. 

Красной нитью всей ревизии становятся вопросы соблюдения финансовой дисциплины, 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Проверяя 

названные вопросы, невозможно пройти мимо того, как обеспечивается сохранность де-
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нежных средств и материальных ценностей. Все это непременные условия и факторы 

выполнения требований законодательства при совершении организацией хозяйственных и 

финансовых операций. 

В ходе ревизии, проверяющие должны документально и фактически убедиться в 

обоснованности операций с денежными средствами и ценными бумагами, кредитных и 

расчетных операций, расчетов сметных назначений, проверить исполнение смет расходов, 

полноту и своевременность расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. В 

бюджетных организациях особое значение имеет проверка использования бюджетных 

средств по целевому назначению. Непременно проверяется правильность образования и 

расходования государственных внебюджетных средств. 

Важным разделом ревизии обычно является проверка операций с основными средствами и 

нематериальными активами, инвестиций, т. е. затрат капитального характера, а также 

затрат на текущую деятельность, расчетов по оплате труда и других расчетов с 

физическими лицами. 

Вне внимания ревизора не может остаться формирование финансовых результатов и их 

распределение. Я умышленно довольно подробно описал содержание ревизии, 

охватываемые ею финансово-хозяйственные операции, чтобы еще раз подчеркнуть все-

объемлющий характер этого контрольного мероприятия. 

Естественно, что в ходе ревизии возникает потребность изучить те или иные вопросы 

более глубоко. Не исключено и появление возможности в отдельных случаях не вдаваться 

во все подробности. Это — дело опыта и интуиции ревизора. Но оно не отменяет глав-

ного: ревизия есть сплошная проверка всех операций, всех результатов, всех документов, 

всех фактов. Только так можно получить обоснованные ответы на поставленные 

программой ревизии вопросы. 

Так обстоит дело с содержанием ревизии, обеспечивающим объективность ее результатов. 

С другой стороны, важным условием объективности выступает сложившаяся 

организационно-правовая практика оформления результатов ревизии. Обычно по 

результатам ревизии составляют акт, который подписывают и проверяющие, и 

проверяемые. 

Понятно, что содержание акта должно отвечать определенным требованиям. Но основное 

здесь - именно двусторонность подписи. Она согласованно подтверждает, что содержание 

акта ревизии аргументировано, отражает положение дел на проверяемом объекте. Между 

проверяющими и проверяемыми, конечно, могут возникать разногласия. Для их 

преодоления с целью получить согласованные подписи или убедительный отказ 

предусмотрены специальные процедуры. 

В ходе проведения ревизии и оформления ее результатов особенно значительна роль 

главного бухгалтера и всей бухгалтерии проверяемой организации. Согласно закону 

главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики и ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление и достоверность отчетности. Он 

обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству 

КР, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Поэтому ревизия — 

прежде всего экзамен для бухгалтерской службы организации. 

Все сказанное в отношении ревизии соответствует действительности в том случае, если 

ревизия проводится так, как описано выше. Но ревизия далеко не всегда проводится таким 

образом. 



20 

 

 

 

Проблема состоит в том, что в стране нет законодательного документа, который бы 

определял, что такое ревизия, каковы ее задачи, порядок проведения и оформления 

результатов; обязанности, функции, права, способы деятельности контролирующих 

органов и их работников; правовое положение и возможности проверяемой организации. 

Не имея обязательных, законом установленных правил, контрольные органы регулируют 

и регламентируют свои действия каждый по-своему, к проверяемым предъявляют тре-

бования, установленные не законом, а ведомственными документами, подчас резко 

отличающимися друг от друга и не всегда, мягко говоря, полностью соответствующими 

действующему законодательству. 

В настоящее время можно найти только единичные нормативные документы, в которых 

содержатся попытки дать на правовой основе развернутый ответ на вопрос, что такое 

ревизия. 

Одним из них является подготовленная в НИФИ Минфина КР инструкция о порядке 

проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами Министерства 

финансов КР. Она утверждена приказом Минфина КР от 14.02.2000 № 42н. По 

заключению Минюста КР от 06.05.2000 № 3447-ЭР инструкция не нуждается в 

государственной регистрации. Другими словами, соблюдение ее требований юридически 

обязательно только в системе Минфина КР. 

Нам такой подход представляется неубедительным. Минфин КР обладает широкими пра-

вами в проведении финансовых ревизий и проверок. Эти права предоставлены 

Бюджетным кодексом КР, другими законодательными актами, положением о 

министерстве, утвержденным Правительством КР. Установки названной инструкции 

имеют по существу государственное, а не ведомственное значение. Более того, они могли 

бы служить образцом для регламентирования контрольных мероприятий в финансовой 

сфере другими министерствами, ведомствами, органами власти субъектов КР и местного 

самоуправления. 

Однако Минюст КР с согласия Минфина КР принял иное решение и тем самым вольно 

или невольно закрепил правовую несостоятельность существующего положения. Сегодня 

каждый, кто проводит ревизии и проверки, включая контрольно-ревизионные 

подразделения органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, 

контрольные органы власти субъектов КР, осуществляет их по своим правилам и 

инструкциям. Страдает от этого, прежде всего проверяемая сторона, права которой 

заведомо ущемляются. Каждый новый ревизор приходит со своим "уставом". Открыты 

возможности для произвольных действий проверяющих. По большому счету, это 

противоречит требованиям ст. 45 и 55 Конституции КР, гарантирующих государственную 

защиту прав граждан и запрещающих издавать документы, умаляющие или 

ограничивающие эти права. 

Страдает и содержание контрольной работы. В условиях, когда субъекты экономической 

деятельности, юридические и физические лица, занимающиеся финансовыми операциями, 

обретают все большую правовую грамотность и защищенность, указанный пробел в 

регламентации государственного финансового контроля ставит проверяющих в трудное 

положение, создает возможности для уклонения от контроля в самых разнообразных 

формах. 

Важен и еще один момент. Несмотря на справедливые претензии к излишней регламента-

ции предпринимательства, его юридическая обеспеченность постоянно улучшается. 

Поэтому все чаще усилия контролеров наталкиваются на правовые барьеры, о возведении 
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которых справедливо заботится общество. Например, ст. 12 и 13 ГК КР предоставляют 

возможность оспаривать в суде даже подписанный ревизуемой стороной акт по 

результатам контрольного мероприятия. 

Известно, что сейчас формируется официальная концепция государственного 

финансового контроля, соответствующая условиям рыночной экономики и федеративного 

устройства нашего государства. 

Необходимость усиления государственного финансового контроля очевидна и 

общепризнанна. Очевидно, и то, что адекватное современным реалиям правовое 

обеспечение ревизии является одним из решающих направлений повышения 

эффективности контроля. 

Ревизия —    является    наиболее    действенным методом последующего контроля. Ее 

основная цель — изучить специальными приемами документального и фактического 

контроля экономическую эффективность финансово-хозяйственной деятельности, 

законность, достоверность и целесообразность хозяйственных и финансовых операций. 

Ревизия является важным средством вскрытия и предупреждения различных 

злоупотреблений, нарушений государственной и финансовой дисциплины, а также 

выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов. 

 Ревизия   отличается   от   других  методов   контроля   определенной периодичностью (не 

реже одного или двух раз в год). Результаты ревизии оформляются актом, имеющим 

юридическое значение как источник доказательств в судебно-следственной практике. 

Ревизия относится и к внутреннему, и к внешнему контролю. 

Ревизии подвергается многосторонняя финансово-хозяйственная деятельность на всех 

уровнях хозяйственного управления. Это вызывает необходимость четкой классификации 

видов ревизии. 

По охвату проверяемых документов и учетных записей ревизии подразделяют на 

сплошные и выборочные, по приемам и способам проведения различают фактические и 

документальные. В зависимости от проверяющего органа ревизии делятся на 

вневедомственные, внутриведомственные и внутрихозяйственные. 

По способу планирования (назначения) различают плановые и внеплановые ревизии. В 

качестве разновидности последних целесообразно выделить ревизии, проводимые по 

требованию следственных и иных уполномоченных государственных органов. Такие 

ревизии выступают не только как форма финансово-хозяйственного контроля, но и как 

источник юридических доказательств по уголовным делам. 

Ревизии, проводимые по требованию следственных органов, обычно ограничиваются 

строго определенными вопросами (участками) финансово-хозяйственной деятельности. 

Их основная цель — проверить сохранность денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, определить реальную величину материального ущерба, причиненного в 

результате недостач, растрат, хищений, приписок в государственной отчетности, других 

нарушений государственной дисциплины. 

. Необходимо заметить, что в судебной практике ревизоры, как правило, привлекаются 

судами в качестве свидетелей по уголовным делам, возбуждаемым на основании 

ревизионных материалов. 

По степени охвата вопросов финансово-хозяйственной деятельности ревизии 

подразделяются на полные и частичные. Разновидностью последних следует считать 

тематические ревизии. Они проводятся органами межведомственного и 
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внутриведомственного контроля обычно на нескольких предприятиях для углубленного 

изучения отдельных хозяйственных явлений, процессов, показателей. 

Первостепенное значение имеет классификация ревизий по содержанию программы 

контроля на комплексные и некомплектные. 

Комплексные ревизии охватывают совокупность взаимосвязанных элементов 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности. В них принимают участие 

специалисты разных профилей. 

Некомплектные ревизии, проводимые одними лишь бухгалтерами-ревизорами, 

ограничиваются, как правило, проверкой финансовой 

деятельности. Такие ревизии оправданы только в бюджетных учреждениях и других 

организациях, не осуществляющих непосредственно хозяйственные операции. Практика 

показывает, что некомплектные ревизии малоэффективны, они не вскрывают реального 

положения дел. При таких ревизиях достоверность документов редко изучается с 

помощью встречных проверок у предприятий-контрагентов, инвентаризаций, 

контрольных обмеров и других приемов фактического контроля. 

Сквозные ревизии являются разновидностью комплексных. Их отличительная 

особенность — одновременный охват контролем финансово-хозяйственной деятельности 

промышленного объединения и части подведомственных ему предприятий и организаций. 

При таких ревизиях на основе сравнительного анализа достигается наивысшая степень 

обобщений не только результатов деятельности отдельных предприятий, но и 

эффективности управления объединением (подотраслью, отраслью) в целом. Это 

обеспечивает наиболее результативный поиск внутрихозяйственных резервов. 

Заслуживает внимания практика проведения контрольно-ревизионным аппаратом 

финансовых органов сквозных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

министерств субъектов Федерации. 

Комплексные ревизии "были введены в 1965 году с целью устранения дублирования и 

параллелизма в работе контрольно-ревизионных органов. Это не простая сумма проверок 

отдельных сторон производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (объединения). Охват ревизией основных участков и показателей этой 

деятельности — только один из аспектов комплексности. Она заключается, прежде всего, 

в системном изучении экономики предприятия: взаимосвязей между финансово-

экономическими показателями, техникой технологией и организацией производства; 

сохранности и эффективности использования производственных ресурсов (денежных, 

материально-вещественных, трудовых); соблюдения плановой, отчетной и финансовой 

дисциплины. Системность комплексной ревизии проявляется, кроме того, в максимально 

возможном сочетании различных методических способов (приемов) финансово-

хозяйственного контроля. Основными чертами комплексной ревизии являются: системное 

изучение экономики предприятия, организации и т. п. во взаимосвязи с технической 

стороной производства, сохранности денежных и материальных средств; участие в 

проведении ревизии специалистов, способных квалифицированно разбираться в 

технологии, организации и экономике производства; применение широкого арсенала 

средств и приемов документального и фактического контроля с целью выявления 

законности, достоверности и целесообразности хозяйственных и финансовых операций. 

Доминирующими в комплексной ревизии являются вопросы сохранности денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, выявления и устранения любых проявлений 

бесхозяйственности и расточительства. Одновременно неотъемлемыми элементами 
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комплексной ревизии являются всестороннее изучение и оценка выполнения плана как по 

количественным показателям, так и по показателям эффективности производства: 

производительности труда, внедрения новой техники, качества продукции, ее 

себестоимости, финансовых результатов. Таким образом, ревизия становится важным 

средством поиска резервов и путей повышения эффективности производства с тем,    

чтобы    своевременно    вскрывать    и    устранять    возникающие отклонения. 

Эти аспекты контроля актуальны и для комплексных ревизий. Нельзя упускать из виду и 

другую задачу комплексной ревизии— дать объективную оценку плановым 

(нормативным) данным, выявить факты нереального планирования, особенно 

необоснованного изменения планов в течение года. Комплексная ревизия включает 

проверку степени напряженности и оптимальности планов, обоснованности норм 

материальных и трудовых затрат, состояния нормативного хозяйства. 

Комплексные ревизии должны быть направлены на более полную мобилизацию резервов 

производства, ускорение технического прогресса, усиление режима экономии в 

расходовании средств, укрепление государственной дисциплины, разработку 

необходимых предложений о пересмотре действующих норм, расценок, тарифных ставок, 

цен, а также об изменении отдельных нормативных актов министерств и ведомств. 

Обобщение материалов комплексных ревизий может оказать существенную помощь в 

выявлении имеющихся пробелов в хозяйственном и финансовом законодательстве в части 

противодействия фактам обмана государства, приписок, преступлений против 

собственности и др. 

Особенности метода финансово-хозяйственного контроля раскрываются в его 

методических приемах. Системность в ревизии достигается комбинированным 

использованием различных способов и приемов логического и математического, 

документального и фактического контроля. К числу основных приемов документального 

контроля относятся: формальная и арифметическая проверка документов; нормативная 

(юридическая) оценка документально оформленных хозяйственных операций; логическая 

проверка; встречная проверка; способ обратного счета; оценка законности и 

обоснованности хозяйственных операций по данным корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета; балансовый метод; сравнение; различные методические 

(технические) приемы экономического анализа. 

Формальная и арифметическая проверка документов включает выяснение: правильности 

заполнения всех реквизитов; подлинности подписей должностных и материально-

ответственных лиц; наличия неоговоренных исправлений, подчисток, дописок текста и 

цифр; правильности арифметических подсчетов и таксировок (например, обоснованности 

итогов в кассовых отчетах, платежных ведомостях и т. п.). Особенно тщательно должны 

быть проверены первичные документы, вызывающие сомнение по каким-либо причинам. 

Цель нормативной (юридической) 'оценки документально оформленных хозяйственных 

операций— установить, соответствуют ли операции, отраженные в документах, 

существующему законодательству. Хозяйственная операция считается законной, если ее 

содержание не противоречит действующим нормативным актам. По выявленным 

ревизией незаконным операциям необходимо определить виновных лиц и величину 

причиненного ущерба. 

Логическая проверка представляет собой способ изучения объективной возможности 

документально оформленных хозяйственных операций посредством различных 

сопоставлений взаимосвязанных показателей. Например, отраженный в первичных 
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документах и отчетности объем выпуска продукции целесообразно сравнить с 

производственной мощностью цеха (участка) и с документами по начислению заработной 

платы за выработку этой продукции. Количество перевезенных товарно-материальных 

ценностей, указанное в накладных, сопоставляется с грузоподъемностью транспортных 

средств и емкостью тары, в которой перевозились эти ценности. Показатели учета и 

отчетности об отгрузке -(отпуске) продукции сравниваются с данными, указанными в 

пропусках на ее вывоз с территории предприятия. Приведенные в документах по 

начислению заработной платы данные о затратах времени на выполнение отдельных 

видов работ за определенный период сопоставляются с предельно возможным фондом 

рабочего времени. 

Под встречной проверкой понимается "стыковка" показателей первичных документов или 

записей в учетных регистрах ревизуемого предприятия с одноименными или 

взаимосвязанными данными у предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

ревизуемое предприятие имеет хозяйственные связи. Например, сличаются различные 

экземпляры одних и тех же первичных документов у поставщиков и получателей товарно-

материальных ценностей. Не меньший интерес для ревизии представляет сопоставление 

показателей карточек складского учета или других учетных регистров по 

взаимосвязанным операциям у ревизуемого предприятия и его контрагентов. 

Разновидностью встречной проверки является сравнение записей в имеющихся на 

ревизуемом предприятии выписках банка по расчетному и ссудным счетам с подлинными 

записями на этих счетах в банках. При необходимости копии платежных документов, 

послужившие основанием для учетных записей, сличаются с первыми экземплярами этих 

документов, хранящимися в банке. 

Способ обратного счета применяется при ревизии для определения величины 

необоснованных списаний сырья и материалов на производство определенных видов 

продукции, которые большей частью или полностью имеются в наличии на складах 

предприятия-изготовителя или у его покупателей ко времени проведения ревизии. 

Использованию этого ревизионного приема обычно предшествует мотивированная 

экспертная 

оценка специалистов о действительных затратах сырья и материалов на изготовление 

данной продукции. Способом обратного счета ревизующие определяют количество и 

стоимость материалов, излишне отнесенных к издержкам производства. Для этого число 

фактически выпущенных изделий данного вида за период, предшествующий ревизии, 

умножают на разность между фактическим списанием материалов на единицу продукции 

и реальными нормами материальных затрат согласно заключению экспертов. Анализ 

ревизионных данных свидетельствует, что выводы, сделанные на основе использования 

приема обратного счета, обладают неопровержимой доказательностью, когда он 

применяется в сочетании с другими способами документального и фактического 

контроля. 

Оценка законности и обоснованности хозяйственных операций по данным 

корреспонденции счетов бухгалтерского учета заключается в сопоставлении записей в 

учетных регистрах с оправдательными документами, а также данных учетных регистров с 

показателями отчетности. Исследование ревизионной практики показало, что совершение 

преступлений иногда скрывается посредством необоснованных записей на счетах 

бухгалтерского учета. К наиболее часто встречающимся нарушениям можно отнести: 

неверную корреспонденцию счетов; несоответствие записей в учетных регистрах 
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первичным документам в части объема совершенных операций; отсутствие бухгалтерских 

проводок по отдельным первичным документам; составление учетных записей, особенно 

сторнировочных и исправительных, не подтвержденных оправдательными документами; 

наличие записей в учетных регистрах по подложным документам; необоснованное 

свертывание сальдо активно-пассивных счетов; несоответствие отчетных показателей 

записям в главной книге и других учетных регистрах. Необходимо иметь в виду, что все 

эти нарушения являются лишь признаками вероятностных злоупотреблений. Они могут 

быть отражены в акте ревизии только после тщательной проверки с участием лиц; 

ответственных за составление ошибочных учетных записей. Нередко оказывается, что эти 

записи в последующем были исправлены или сторнированы. 

Балансовый метод. Существующая взаимосвязь между нереализованными остатками 

товарной продукции, ее выпуском и реализацией позволяет путем составления баланса 

товарной продукции вскрыть случаи недостоверного отражения в отчетности объемов 

выпущенной и реализованной продукции и ее себестоимости. Балансовый прием 

используется и при ревизии сохранности товарно-материальных ценностей. 

Сравнение — это, прежде всего прием финансово-хозяйственного контроля, имеющий 

универсальное значение для всех видов контроля: предварительного, текущего, 

последующего. В американской экономической литературе сравнение фактических 

результатов с заранее установленными заданиями относят к сфере контроля. К области 

экономического анализа они причисляют сравнение вариантов возможных 

управленческих решений или сравнение фактического исполнения с возможными 

вариантами. 

Сравнение фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности с плановыми 

(сметными) показателями, а также с отчетными данными прошлых периодов позволяет 

дать оценку выполнения плана и динамики важнейших технико-экономических 

показателей за ряд лет. 

Различные методические (технические) приемы экономического анализа. При проведении 

комплексных ревизий деятельности организаций используются такие приемы анализа, как 

средние и относительные величины, группировки и другие статистико-математические 

приемы анализа. Помимо них возможно использование методических приемов 

экономического анализа. Такая возможность обусловлена тем, что даже тщательно 

замаскированные экономические преступления обычно сказываются на результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, вызывая несогласованность некоторых 

взаимосвязанных экономических показателей и другие отклонения. 

Признавая полезность и целесообразность применения в комплексной ревизии 

методических приемов экономического анализа, необходимо подчеркнуть, что нельзя 

сводить ревизионную работу к сугубо аналитической, так как с помощью одних лишь 

приемов экономического анализа невозможно всесторонне изучить законность, 

достоверность и целесообразность хозяйственных и финансовых операций, сохранность 

денежных и материальных средств. 

Ревизия не может ограничиться проверкой документов, методические приемы 

фактического контроля служат установлению реального состояния ревизуемых объектов, 

объема и качества выполненных работ, действительного совершения хозяйственных 

операций, отраженных в документах. Приемы фактического контроля можно 

подразделить натри группы: инвентаризацию, экспертную оценку и визуальное 

наблюдение. 
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Инвентаризация — это способ проверки фактических остатков товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и состояния расчетов, их соответствия данным 

бухгалтерского учета на определенную дату. 

В зависимости от степени охвата хозяйственных средств различают полные и частичные 

инвентаризации. Первые охватывают все виды хозяйственных средств (основные 

средства, товарно-материальные ценности, денежные средства и расчеты); вторые — 

только некоторые виды этих средств или объекты, находящиеся в отдельных 

подразделениях организации. 

Классификация инвентаризаций по способу проверки средств предполагает 

подразделение -их на сплошные и несплошные. При сплошной инвентаризации 

проверяют все виды материалов (продукции) в натуре у определенного материально-

ответственного лица; при несплошной — только отдельные наименования этих ценностей. 

Главное информационное назначение инвентаризации как неотъемлемой составной части 

метода бухгалтерского учета — 

выявлять расхождения между учетными данными и фактическими остатками средств, 

вносить требуемые коррективы в учетные показатели. 

Одновременно инвентаризация выступает как важное средство регулярного 

внутрихозяйственного бухгалтерского контроля за сохранностью товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. Действующее законодательство предусматривает 

обязательное проведение полной инвентаризации всех ценностей и расчетов перед 

составлением годового отчета и, кроме того, периодически в течение года — 

инвентаризации отдельных видов средств и расчетов. 

В ревизионной практике инвентаризация используется как один из приемов фактического 

контроля сохранности определенных видов средств путем их осмотра в натуре, обмера, 

взвешивания или пересчета. Характерными особенностями инвентаризаций, проводимых 

в ходе ревизии, является их спорадический, внезапный и несплошной характер. Выбор 

объектов для инвентаризации обусловлен конкретными задачами ревизии. Однако если 

несплошная инвентаризация выявила у отдельных материально-ответственных лиц 

значительные расхождения с учетными данными, то в ходе ревизии назначается сплошная 

инвентаризация. 

Экспертная оценка представляет собой способ фактического контроля, основанный на 

проведении квалифицированными специалистами экспертизы действительных объемов и 

качества выполненных работ, обоснованности нормативов материальных затрат и выхода 

готовой продукции, реальности норм естественной убыли при хранении и 

транспортировке товарно-материальных ценностей, соблюдения технологических 

режимов, соответствия продукции государственным стандартам и техническим условиям. 

Экспертная оценка иногда применяется в ходе ревизии и для изучения других вопросов, 

требующих специальных знаний: качества проектно-сметной и другой технической 

документации, подлинности подписей в первичных документах (графологическая 

экспертиза и др.). 

Одним из наиболее эффективных приемов фактического контроля является контрольный 

обмер выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ. Он включает два 

основных этапа: проверку соответствия характера, объема и стоимости принятых по актам 

работ утвержденным сметам и рабочим чертежам; установление фактического объема (в 

натуре) и качества выполненных работ в сопоставлении с данными оплаченных банком 
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актов их приемки, журналов их учета, документов на списание строительных материалов, 

оплату труда рабочих и др. 

Визуальное наблюдение зачастую в литературе не называется в числе способов 

фактического контроля. Этот прием включает обследование и проверку на месте хранения 

товарно-материальных ценностей, состояния пропускной системы, контроля за ввозом и 

вывозом материалов и готовой продукции и др. 

Лекция № 4. Принципы и классификация видов государственного финансового 

контроля 

 

Основными принципами являются независимость и объективность, компетентность и 

гласность. Независимость контроля должна быть обеспечена финансовой 

самостоятельностью контролирующего органа, более длительными по сравнению с 

парламентскими сроками полномочиями руководителей органов государственного 

контроля, а также их конституционным характером. Объективность и компетентность 

подразумевают неукоснительное соблюдение контролерами действующего 

законодательства, высокий профессиональный уровень работы контролеров на основе 

строго установленных стандартов проведения ревизионной работы. Гласность 

предусматривает постоянную связь финансовых контролеров с общественностью и 

средствами массовой информации. 

Имеют место принципы, носящие существенный характер: 

1) результативность контроля; 

2) четкость и логичность предъявляемых контролерами требований; 

3) неподкупность субъектов контроля; 

4) обоснованность и доказательность информации, приведенной в актах проверок и 

ревизий; 

5) превентивность (предупреждение) вероятных финансовых нарушений; 

6) презумпция невиновности (до суда) подозреваемых в финансовых преступлениях лиц; 

7) согласованность действий различных контролирующих органов и др. 

Каждый институт и разновидность контроля имеют свой регламент. 

Общепринятый регламент проведения комплексной ревизии хозяйствующего субъекта 

включает следующие поэтапные действия контрольных органов: 

1) инвентаризацию наличия и сохранности товарно-материальных ценностей, объектов 

незавершенного производства либо строительства, полуфабрикатов, офисного и другого 

оборудования, денежных средств и расчетов; 

2) визуальную проверку правильности оформления документов, полноты и достоверности 

заполнения реквизитов, соответствие предъявленных к проверке документов 

утвержденным нормам, выявление некачественных документов, арифметический подсчет 

итогов и т. д.; 

3) проверку полноты и правильности отражения в документах финансово-хозяйственных 

операций, а отражения бухгалтерских записей в учетных регистрах, разработочных 

таблицах, журналах-ордерах, в главной книге и т. д.; 

4) проверку правильности исчисления расчетных показателей (заработной платы, налогов, 

амортизационных сумм, резервов, процентов за кредит и т. д.); 

5) проверку правильности составления отчетности – бухгалтерской, финансовой, 

налоговой, статистической, страховой, кредитной и другой, предусмотренной 

действующим законодательством страны. 
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Другие виды контроля (документальные, тематические) требуют соответствующих 

регламентов, определяемых контрольными ведомствами или руководством фирмы (при 

проведении внутреннего контроля). Финансовый контроль принято классифицировать по 

следующим критериям: 

1) регламенту осуществления – обязательный, инициативный; 

2) времени проведения – предварительный, текущий (оперативный), последующий; 

3) субъектам контроля – президентский: законодательных органов власти и местного 

самоуправления; исполнительных органов власти; финансово-кредитных органов; 

внутрифирменный; ведомственный; аудиторский; 

4) объектам контроля – бюджетный, за внебюджетными фондами, налоговый, валютный, 

кредитный, страховой, инвестиционный, таможенный, за денежной массой. Обязательный 

контроль финансовой деятельности юридических и физических лиц осуществляется на 

основе закона. Это относится к налоговым проверкам, контролю над целевым 

использованием бюджетных ресурсов, обязательному аудиторскому подтверждению 

данных финансово-бухгалтерской отчетности организаций и т. д. Инициативный контроль 

не вытекает из финансового законодательства, но является неотъемлемой частью 

управления финансами для достижения тактических и стратегических целей. 

 

Лекция № 5. Органы финансового контроля, их задачи и функции 

Государственный финансовый контроль осуществляется органами законодательной 

власти, органами исполнительной власти, в том числе специально созданными. 

Законодательство предусматривает проведение не реже одного раза в год 

соответствующими контрольными и финансовыми органами комплексных ревизий и 

тематических проверок поступления и расходования бюджетных средств в органах 

исполнительной власти, а также на предприятиях и в организациях, использующих 

средства бюджета. 

Счетная палата в процессе финансового контроля осуществляет следующие основные 

функции: 

 проводит в пределах своей компетенции комплексные ревизии и 

тематические проверки поступлений и расходования средств бюджета; 

 контролирует в установленном порядке рациональное и целевое 

использование средств государственных внебюджетных фондов и других 

средств; 

 проводит документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций по заданиям правоохранительных органов; 

 организует ревизии и финансовые проверки в организациях по 

обращениям органов государственной власти субъектов и органов 

местного самоуправления. 

Финансовые органы субъектов при осуществлении государственного финансового 

контроля за использованием ассигнований соответствующего бюджета наделяются 

правами.. 

Счетная палата является постоянно действующим органом государственного финансового 

контроля. Она создана для усиления контроля со стороны за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей бюджета и бюджетов внебюджетных фондов по объему, 

структуре и целевому назначению. 
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Конкретные участки работы палаты ведут аудиторы Счетной палаты. Это – должностные 

лица, возглавляющие основные направления деятельности палаты, которые охватывают 

комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей бюджета, 

объединенных общим назначением. Закон ставит перед этим государственным органом 

следующие основные задачи: 

 организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей бюджета и бюджетов внебюджетных 

фондов по объему, структуре и целевому назначению; 

 определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования собственности; 

 оценка обоснованности доходных и расходных проектов бюджета; 

 финансовая экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов 

органов государственной власти; 

 анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета 

и подготовка предложений по их устранению; 

 контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных 

средств в Национальном банке , уполномоченных банках и иных 

финансово-кредитных учреждениях; 

 регулярное представление палатае информации и ходе исполнения 

бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий. 

Основные функции Счетной палаты : 

 контрольно-ревизионная (организация и проведение оперативного 

контроля за исполнение бюджета в отчетном году; проведение 

комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и 

статьям бюджета и бюджетов и внебюджетных фондов; заключений по 

исполнению бюджета в отчетном году); 

 экспертно-аналитическая (экспертиза проектов нормативных актов, 

международных договоров, программ и иных документов, затрагивающих 

вопросы бюджета и финансов , подготовка заключений и ответов на 

запросы органов государственной власти ); 

 информационная и др. 

Счетная палата , осуществляя контрольную деятельность, вправе проводить ревизии и 

тематические проверки, не вмешиваясь в оперативную деятельность проверяемых 

организаций. О результатах ревизий и тематических проверок . 

В случаях выявления нарушений в хозяйственной, финансовой или иной деятельности, 

наносящих государству ущерб и требующих пресечения, Счетная палата вправе давать 

администрации проверяемой организации предписания, обязательные для исполнения. 

При однократном неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний 

Счетная палата должна регулярно представлять сведения о своей деятельности средствам 

массовой информации. 

ГНИ выполняет следующие главные задачи: 

 выработка и проведение единой государственной налоговой политики; 

 взимание налогов и сборов; 

 координация деятельности органов исполнительной власти по вопросам 

налогов и сборов; 
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 осуществление контроля за соблюдение законодательства о налогах, 

правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующие бюджеты государственных налогов и других платежей; 

 контроль за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной 

продукции. 

Функции МНС: 

 проводит непосредственно и организует работу государственных 

налоговых инспекций по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и других платежах в бюджет; 

 производит в министерствах и ведомствах, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, основанных на любых формах 

собственности, и у граждан проверки денежных документов, регистров 

бухгалтерского учета, планов, смет, деклараций и иных документов, 

связанных с исчислением и уплатой налогов и других платежей в бюджет; 

 организует работу государственных налоговых инспекций по учету, оценке 

и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по 

праву наследования к государству, и кладов; 

 осуществляет возврат излишне взысканных и уплаченных налогов и 

других обязательных платежей в бюджет через кредитные организации; 

 анализирует отчетные, статистические данные и результаты проверок на 

местах, подготавливает на их основе предложения по разработке 

инструктивных методических указаний и других документов по 

применению законодательных актов о налогах и иных платежах в бюджет 

и другие функции. 

МНС имеет разветвленную сеть на территории, представленную управлениями по 

субъектам, межрегиональными инспекциями, инспекциями по районам, районам в 

городах, городам без районного деления, инспекциями межрайонного уровня. Эти 

структуры реализуют в процессе своей деятельности следующие функции: 

 осуществляют контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

других платежах в бюджет и во внебюджетные государственные фонды; 

 обеспечивают своевременный и полный учет плательщиков налогов и 

других платежей в бюджет, правильность начисления платежей 

гражданами , иностранными гражданами и лицами без гражданства, а 

также поступление этих платежей в соответствующий бюджет; 

 контролируют своевременность представления плательщиками 

бухгалтерских отчетов и балансов, налоговых расчетов, отчетов, 

деклараций и других документов, связанных с исчислением и уплатой 

платежей в бюджет, а также проверяют достоверность этих документов в 

части правильности определения прибыли, дохода, иных объектов 

обложения и исчисления налогов и других платежей в бюджет; 

 передают правоохранительным органам материалы по фактам нарушений, 

за которые предусмотрена уголовная ответственность; 

 предъявляют в суд и в арбитражный суд иски; 

 приостанавливают операции предприятий, учреждений, организаций и 

граждан по расчетным и другим счетам в кредитных организациях и др. 
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Банковский контроль является важным звеном в организации государственного 

финансового контроля. Это денежный контроль за финансовой и хозяйственной 

деятельностью, осуществляемый банками в ходе операций по кредитованию, 

финансированию и расчетам. 

Существует несколько главных способов банковского контроля. Предварительный и 

текущий финансовый контроль осуществляется в ходе проведения денежных операций 

путем проверки представленных документов на право получения ссуды, проведение 

платежей со ссудных счетов. При оформлении кредита банк проверяет наличие у 

предприятия собственных оборотных средств и знакомится с важнейшими показателями 

финансово-хозяйственной деятельности. Выдавая ссуду, банк проверяет ее обеспечение, 

т.е. наличие у предприятия товарно-материальных ценностей. Проверка проводится на 

основе данных бухгалтерского учета, по отчетным балансам хозяйствующих субъектов, а 

также на месте с проверкой условий хранения объектов обеспечения. 

Банковский контроль в процессе кредитования сочетается с контролем, осуществляемым 

при организации расчетов. Выполняя поручение клиента на перечисление денег его 

контрагенту, банк проверяет соответствие сделки законодательству: платеж должен 

осуществляться за поставленный товар, произведенные работы – в соответствии с 

договором или на другом указанном в нормативном акте основании. При этом объектом 

контроля является оборачиваемость платежных средств. Банки контролируют 

своевременность предъявления платежных документов поставщиком и оплату их 

покупателем в установленные сроки. Отказ плательщика от оплаты счетов должен быть 

мотивирован, в противном случае причитающиеся средства списываются со счета 

заказчика. 

Важнейшим звеном в банковской системе является НБ КР, наделенный широкими 

надзорными полномочиями. НБ КР осуществляет надзор за соблюдение банками и 

другими кредитными организациями действующего законодательства по банковской 

деятельности. 

Лекция № 6. Контрольно-счётные органы КР 
Счетная палата является независимым высшим органом государственного аудита. 

Счетная палата является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Кыргызской Республики со своим наименованием и собственную 

символику. 

В своей деятельности Счетная палата подотчетна Президенту Кыргызской Республики и 

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики. История Счетной палаты 

Счетная палата Кыргызской Республики (далее - Счетная палата) была образована в 

октябре 1996 года, на основании принятого Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

Закона Кыргызской Республики «О Счетной палате Кыргызской Республики» от 19 

октября 1996 года за N 55, как правопреемник Контрольной палаты Кыргызской 

Республики, первоначально образованной 6 марта 1992 года в соответствии с 

постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики, а также с принятием Закона 

Кыргызской Республики «О Контрольной палате». 

Согласно принятому Указу Президента Кыргызской Республики "О мерах по 

совершенствованию системы государственного финансово- экономического контроля в 

Кыргызской Республике" от 29 июня 2000 года за N 164, в целях дальнейшего 

совершенствования системы государственного финансово-экономического контроля и 

приведения ее в соответствие с общепринятой мировой практикой, укрепления 
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финансовой дисциплины и усиления борьбы с экономической преступностью, а также во 

избежание дублирования контрольных мероприятий, была упразднена Государственная 

инспекция финансового контроля при Правительстве Кыргызской Республики, с 

возложением функций государственного финансово- экономического контроля на 

Счетную палату и передачей ей штатной численности ГИФК. Таким образом, завершился 

процесс концентрации функций и полномочий государственного финансового контроля в 

единый независимый высший орган - Счетную палату Кыргызской Республики. 

В дальнейшем, процесс становления Счетной палаты продолжался в направлении поиска 

оптимальной структуры с учетом изменений в государственной финансово-

экономической политике страны. С первых дней своей деятельности Счетная палата 

сделала основной акцент на реализацию главной функции, определенной Законом, 

направленной на обеспечение контрольной деятельности по исполнению 

государственного бюджета. С этого момента статус Счетной палаты укрепился в качестве 

постоянно действующего независимого высшего органа государственного финансово-

экономического контроля, образуемым Президентом Кыргызской Республики, 

Законодательным собранием и Собранием народных представителей Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, имеющим установленную подотчетность перед ними. 

В соответствии Законом «О Счетной палате Кыргызской Республики» от 19 октября 1996 

года N 55 высшее руководство Счетной палаты состояло из Председателя и двенадцати 

аудиторов, а также Счетная палата имела аппарат управления. При формировании 

Счетной палаты, Президент Кыргызской Республики, Законодательное собрание и 

Собрание народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики назначали, 

каждый из них, по четыре аудитора. Председатель Счетной палаты назначался на 

должность Президентом Кыргызской Республики сроком на пять лет, по согласованию с 

Парламентом. 

В рабочем процессе Счетная палата расширяла масштабы деятельности, как в части 

количества и качества контрольных мероприятий, так и в части объектов, охваченных 

проверками. При этом накапливался практический опыт организации и проведения 

контроля за исполнением государственного бюджета, государственных внебюджетных 

фондов, использованием и управлением государственной собственности и т.д. За это 

время были налажены и получили дальнейшее развитие связи Счетной палаты с высшими 

органами финансового контроля зарубежных стран, а также соответствующими 

международными организациями, что позволило Счетной палате значительно расширить 

возможности для одностороннего и многостороннего сотрудничества в рамках 

международных объединений. 

В соответствии с дополнениями и изменениями в Закон «О Счетной палате Кыргызской 

Республики» от 13 августа 2004 года № 117 Счетная палата стала независимым высшим 

органом государственного аудита, в состав высшего руководства СП КР входили 

Председатель Счетной палаты и четырнадцать аудиторов. Председатель Счетной палаты 

назначался на должность Президентом Кыргызской Республики с согласия Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики сроком на 5 лет. Половину состава аудиторов Счетной 

палаты назначал Президент Кыргызской Республики, другую половину состава аудиторов 

– Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, сроком на 5 лет. 

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О 

Счетной палате Кыргызской Республики» от 15 октября 2008 года N 213 количество 

аудиторов сократилось до трех. Весь состав аудиторов Счетной палаты с учетом 
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представительства не более 70 процентов лиц одного пола как и Председатель Счетной 

палаты избирались сроком на 5 лет и освобождались по представлению Президента 

Кыргызской Республики Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

На данный момент, согласно новой конституции КР и внесенных изменений в редакцию 

Закона «О Счетной палате КР» от 18 февраля 2011 года N 2 руководство Счетной палаты 

состоит из девяти аудиторов, назначаемых: 

Одну треть коалиционным большинством;  

Одну треть оппозиционным меньшинством;  

Одну треть Президентом Кыргызской Республики. 

Из состава 9-ти, избранных Жогорку Кенешем Кыргызской Республики аудиторов, 

Президент назначает Председателя Счетной палаты сроком на 5 лет. Аудиторы Счетной 

палаты также избираются Жогорку Кенешем Кыргызской Республики сроком на 5 лет. 

Руководителя аппарата и начальников территориальных подразделений назначает 

Председатель Счетной палаты. В своей деятельности Счетная палата подотчетна 

Президенту Кыргызской Республики и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики. 

Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, в соответствии Законом, 

решают все вопросы организации и проведения проверок и ревизий. Аудиторы Счетной 

палаты не могут быть депутатами Жогорку Кенеша и местных кенешей Кыргызской 

Республики, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все государственные 

органы и учреждения в Кыргызской Республике, имеющие отношение к использованию 

средств государственного бюджета и госимущества. 

Полномочия и функции Счетной палаты, определенные законодательством Кыргызской 

Республики, соответствуют Лимской декларации, принятой Международной 

организацией высших органов государственного контроля ИНТОСАИ. 

Счетная палата является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Кыргызской Республики со своим наименованием и собственную 

символику. 

Основной целью деятельности Счетной палаты является аудит и аудит эффективности: 

оценка исполнения республиканского бюджета, составления и исполнения местного 

бюджета, внебюджетных и специальных средств, использования государственной и 

муниципальной собственности, обеспечение и реализация международных стандартов 

государственного аудита. 

Действие полномочий Счетной палаты распространяется на территории Кыргызстана, 

исключения составляют государственные организации, действующие за границей. 

Счетная палата является государственным аудитором всех государственных и 

муниципальных предприятий, организаций и учреждений Кыргызской Республики, ее 

полномочия распространяются также на предприятия и организации с частной и иной 

формой собственности, где имеется большая доля государственного и/или 

муниципального участия. По поручению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

профильного комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или Президента 

Кыргызской Республики Счетная палата может осуществлять аудит эффективности 

предприятий и организаций с долей государственного участия от 10% и более. 

Высшим органом Счетной палаты является Совет Счетной палаты, состоящий из 

Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты. 
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В соответствии с принципами гласности и открытости осуществляются периодические 

публикации, средствам массовой информации регулярно предоставляются материалы о 

деятельности организации, подлежащие обязательному опубликованию для внимания 

общественности и отчеты аудиторских мероприятий, которые также размещаются на 

официальном сайте Счетной палаты. 

Согласно Закону «О Счетной палате Кыргызской Республики» сотрудники Счетной 

палаты обязаны проходить регулярное обучение в целях повышения квалификации, 

изучения новых технологий, изменений в законодательстве и т.д. за счет средств 

республиканского бюджета и грантов. Исходя из этого, были укреплены деловые 

контакты и подписаны соглашения Счетной палаты о сотрудничестве на двусторонней 

основе с высшими аудиторскими органами (ВАО) зарубежных стран. Данные действия 

были направлены на широкий обмен информацией по результатам и методике проведения 

аудитов, на сотрудничество в области подготовки кадров, проведение совместных или 

параллельных проверок. 

Счетная палата при осуществлении своих полномочий применяет международные 

стандарты аудита, международные стандарты финансовой отчетности и международные 

стандарты бухгалтерского учета. 

Лекция № 7. Сущность и концептуальные основы практического аудита 

 Аудит в широкой трактовке этого понятия представляет собой особого рода системное 

исследование, проверку с последующим информированием о ее результатах тех, кто был 

их инициатором. Согласно международным стандартам финансовый (бухгалтерский) 

аудит представляет собой систематический процесс объективного получения и оценки 

доказательств достоверности данных по поводу экономических действий и событий, 

установление степени соответствия этих данных принятым критериям и сообщение 

результатов заинтересованным пользователям. Согласно российскому законодательству 

аудиторская деятельность (аудит) — это предпринимательская деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Различают теорию аудита и ее приложение к конкретным видам аудиторских услуг — 

практический аудит. В теории аудита рассматриваются его постулаты, принципы, обшие 

правила и процедуры, экономическая сущность, природа, назначение, сферы применения, 

методология и инструменты ее реализации, основополагающие определения, порядок 

регулирования аудиторской деятельности, ее этические аспекты. 

Практический аудит реализует все это на практике с помощью набора конкретных 

методов и инструментов изучения и проверки деятельности хозяйствующих субъектов и 

отражающих эту дея- 

тельность показателей финансового (бухгалтерского) учета и отчетности. Не будет 

преувеличением утверждение о том, что практический аудит — это независимая 

экспертиза бизнеса, т.е. всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Но 

прежде чем произвести такую экспертизу, необходимо убедиться в том, что 

экономическая информация, характеризующая бизнес, достоверна и непротиворечива. 

Поскольку экономическая информация, прежде всего учетные данные, отражающие 

фактическое наличие и использование ресурсов хозяйствующего субъекта, 

концентрируется и обобщается в финансовой отчетности, аудитор должен убедиться в ее 

объективности. Иначе проводить экспертизу бизнеса не имеет смысла. 
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Представление о практическом аудите как об экспертизе состояния того, что проверяется, 

получило за последнее время довольно широкое распространение. Существует аудит 

состояния технических систем (например, энергоснабжения, техники безопасности), 

экологический аудит, кадровый аудит и т.п. Каждый из них имеет свою специфику, сферу 

применения, особые методы формирования соответствующей информации, требующей 

проверки достоверности. 

Практический аудит производственно-финансовой деятельности кроме оценки 

соответствия учетных и отчетных данных действительному положению включает 

определение эффективности работы предприятия. Это необходимо собственникам 

хозяйствующего субъекта для того, чтобы судить о качестве менеджмента в 

принадлежащих им предприятиях, о величине самой собственности, рациональности ее 

использования, о рыночной стоимости компании, о соблюдении действующего 

законодательства во всех сферах ее деятельности. 

По докладу аудитора на собрании акционеров, пайщиков или непосредственно 

владельцем предприятия может быть принято решение об эффективности или 

неэффективности принятых руководством организаций управленческих решений, о 

поощрении или замене менеджмента, изменении его функций и структуры, реорганизации 

и преобразовании хозяйствующих субъектов. От выводов по результатам аудита часто 

зависит будущее не только предприятия, но и его управленческого персонала. 

Английская палата лордов при рассмотрении решения суда по иску к одной из ведущих 

аудиторских фирм дала следующую трактовку роли аудита: «Функция аудитора сводится 

к подтверждению,  

насколько это возможно, того, что финансовая информация о делах компании, 

представленная ее директорами, точно отражает состояние дел, чтобы, во-первых, 

защитить саму компанию от последствий невыделенных ошибок и возможных 

злоупотреблений и, во-вторых, предоставить акционерам надежную информацию для 

изучения ведения дел компании и выражения их коллективных полномочий по 

вознаграждению или отзыву тех, кому было доверено ведение дел»[1]. 

В процессе практической деятельности аудитора проверка достоверности учетных и 

отчетных данных и оценка эффективности хозяйствования, качества работы менеджеров 

во многом сопадают. Проверяя правильность составления, принятия к учету поступивших 

со стороны первичных документов, обработки их данных, аудитор обращает внимание не 

только на формальную сторону соблюдения действующих правил, по, прежде всего, на 

экономическую сущность хозйственных операций, их влияние на результаты 

хозяйствования, связь с показателями отчетности, в конечном счете характеризующими 

эффективность производственно-финансовой деятельности предприятия, величину его 

активов, пассивов и обязательств. Кроме того, по желанию собственников организации 

или ее руководителей аудит может завершаться комплексным или целевым анализом 

производственно-финансовой деятельности предприятия и разработкой рекомендаций по 

ее совершенствованию, оптимизации налогообложения, изменению структуры управления 

и т.п. 

Задачами практического аудита следует считать: 

— проверку соблюдения установленных правил ведения бухгалтерского учета, полноты и 

правильности отражения в учете финансово-хозяйственных операций; 

— анализ соответствия зарегистрированных операций законодательным актам и 

учредительным документам; 
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— оказание содействия в правильной организации бухгалтерского учета и составлении 

финансовой отчетности; 

— выявление ошибок и искажений в бухгалтерском учете и отчетности, в налоговых 

декларациях, финансовых расчетах; 

— консультирование клиента по вопросам трудового, финансового, налогового, 

банковского законодательства; 

— анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации-

клиента. 

По желанию заказчика круг задач, которые он ставит перед аудитором, может быть 

расширен за счет услуг, несовместимых с проведением аудиторской проверки. К ним 

относятся восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

отчетности и налоговых деклараций. 

Основной заказчик и объект аудита — хозяйствующий субъект и его финансово-

хозяйственная деятельность. Под хозяйствующими субъектами понимаются предприятия, 

их объединения (союзы, ассоциации, отраслевые, межотраслевые, региональные 

объединения), акционерные общества, банки и кредитные организации, их союзы и 

ассоциации, страховые организации, товарные и фондовые биржи, инвестиционные, 

пенсионные, общественные и другие фонды, а также граждане, осуществляющие 

самостоятельную предпринимательскую деятельность. Не считаются хозяйствующими 

субъектами организации и учреждения, находящиеся полностью на государственном 

бюджете. 

Важной целью практического аудита является установление достоверности бухгалтерской 

отчетности хозяйствующих субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и 

хозяйственных операций действующим нормативным актам и положениям учредительных 

документов. Кроме того, аудитор может оценить финансовое состояние предприятия, его 

платежеспособность, рациональность произведенных им или предполагаемых 

финансовых вложений, проверить правильность начисления и уплаты налогов, 

подтвердить или не подтвердить затраты, полученные доходы, высказать рекомендации 

по их оптимизации. 

В состав функций практического аудита может входить проверка достоверности 

определения и оценки имущества и других активов государственных предприятий, 

подлежащих акционированию и другим формам приватизации. 

Практический аудит как самостоятельный вид профессионадь- ной деятельности возник в 

эпоху раннего Средневековья, когда появились торговые компании, купеческие гильдии и 

союзы. Руководители этих компаний должны были отчитываться о результатах торговой 

деятельности, крупных сделках, использовании средств перед компаньонами. Но многие 

из лиц, вложивших в компанию деньги, мало понимали или совсем не разбирались в ком-

мерции. Они нанимали для заслушивания отчетов компетентных 

людей (бухгалтеров, опытных торговцев, нотариусов), которых впоследствии стали звать 

аудиторами (от латинского audio — слушаю). Часто аудиторы сами участвовали в 

проверке дел компании; впоследствии это стало обязательным условием их работы. 

Как вид профессиональной деятельности аудит впервые появился в Англии, где его 

использовали не только для удостоверения честности сделок, правильности расчета 

доходов и их распределения, но и для государственных нужд — проверки расходования 

средств казны, полноты взимания податей и налогов. Первое упоминание об аудите 

относится к 1299 г. В 1324 г. королевским указом были назначены в графствах Оксфорд, 
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Беркшир, Южный Эмптон, Уилте, Самсет и Доцсет официальные аудиторы. Они были 

государственными служащими высокого ранга, часто выступающими в роли третейских 

судей или арбитров при разрешении хозяйственных споров и претензий. Мнение 

аудитора, как правило, было решающим. Герой одного из произведений В. Шекспира — 

«Тимон Афинский» — на сомнение в добросовестности ведения дел, высказанное его 

партнером, отвечает: «Если вы в чем-то подозреваете мой бизнес, прежде, чем звать 

аудитора, позовите меня и представьте доказательства»1. 

Необходимость в аудиторских проверках и заключениях возрастала по мере роста 

объемов производственной, торговой и банковской деятельности. Она усилилась с 

увеличением масштабов финансовых кризисов и банкротств, в том числе ложных. В 

большинстве развитых стран появились профессиональные организации и союзы 

аудиторов. Парламенты этих стран и другие законодательные органы разработали и 

приняли соответствующие нормативные акты, защишаюшие интересы кредиторов и 

собственников, в том числе обязывающие компании удостоверять пра вильность балансов 

независимыми аудиторами. 

В КР инициатором создания системы государственного контроля, близкой к аудиту, был 

Петр I. В 1716 г. его указом были назначены первые аудиторы, главной задачей которых 

было выявление злоупотреблений в обеспечении российской армии всем необходимым и 

рассмотрение имущественных споров. Аудиторы имели воинские звания и часто 

совмещали свою работу с обязанностями прокурора. В 1797 г. они были переведены в 

реформы должность аудитора была ликвидирована. Следующая попытка создания 

системы независимого финансового контроля имела место в 1831 г. и была связана с 

институтом присяжных бухгалтеров. Однако, по мнению ряда специалистов, успеха она 

не имела. После октября 1917 г. необходимость в аудиторах сохранялась, особенно во 

время осуществления новой экономической политики (нэп). Начиная с 30-х гг. минувшего 

века контроль за правильностью ведения учета и составления отчетности стал полностью 

ведомственным и общегосударственным. 

Первыми профессиональными аудиторскими организациями в нашей стране стали 

представительства и дочерние предприятия акционерною общества «Инаудит», 

созданного в 1987 г. Они осуществляли проверку достоверности отчетов и балансов 

иностранных фирм и представительств в нашей стране и отечественных предприятий и 

организаций за рубежом. 

Значительно расширилось число аудиторских проверок с увеличением числа совместных 

предприятий, созданных с участием иностранного капитала. Зарубежные пайщики 

нуждались в объективной информации о достоверности баланса и других форм фи-

нансовой отчетности предприятий, в которые они вложили свои деньги. Произвести 

оценку достоверности могла только независимая аудиторская организация. 

Дополнительный импульс расширению и развитию аудиторской деятельности в нашей 

стране обеспечило создание организаций на паевых и акционерных принципах и 

преобразование государственных предприятий в акционерные общества. По зако-

нодательству, определяющему правовой статус акционерного товарищества, оно обязано 

информировать акционеров о результатах своей деятельности путем публикации 

подтвержденной аудитом финансовой отчетности. 

Развитие практического аудита нельзя рассматривать только как эволюцию от простого 

удостоверения правильности баланса и отчетности к решению системно-
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огжентированных финансовых проблем управления. Он сохраняет все присущие ему 

функции, сформированные от Средневековья до наших дней. 

В настоящее время, согласно действующему законодательству, аудиторская деятельность 

представляет собой вид самостоятельного независимого вневедомственного наблюдения и 

контроля за соблюдением хозяйственного законодательства и правил составления 

финансовой отчетности. Она существует наряду с финансовым 

контролем за деятельностью экономических субъектов, осуществляемым специально 

уполномоченными на то государственными органами (Росфиннадзор Минфина КР, 

отделы (управления) ревизии и контроля министерств и др.). 

Аудит проверяет достоверность, полноту, точность отражения активов, обязательств, 

собственных средств и финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов 

за отчетный период, оценивает правильность организации бухгалтерского учета на 

предприятиях, законность совершения хозяйственных операций. 

Составными частями современного практического аудита являются: 

• анализ особенностей функционирования предприятия-клиента, проверка соблюдения им 

положений его учредительных документов, законности видов деятельности, аудит 

формирования уставного капитала; 

• аудит имущества организации, затрат на производство и (или) продажу его продукции, 

товаров и услуг, финансовых вложений, кредитов, займов и целевою финансирования; 

• аудит расчетов с покупателями и поставщиками, персоналом по оплате труда, проверка 

реальности долговых обязательств, расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам; 

• аудит финансовых результатов производственно-хозяйственной, сбытовой и 

внереализационной деятельности предприятия, проверка правильности учета капитала и 

резервов, состояния забалансового учета; 

• аудиторская проверка и оценка достоверности бухгалтерской отчетности, аудит 

последствий событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной 

деятельности; 

• составление аудиторского заключения по результатам аудита, выступление перед 

собранием акционеров, пайщиков и других собственников с сообщением об итогах 

аудиторской проверки. 

Положительное заключение аудитора является для квалифицированных пользователей 

данных его отчетности своего рода гарантией того, что: 

— все активы и обязательства, включенные в финансовую отчетность, реальны и 

подтверждаются соответствующими документами; 

— все последствия зарегистрированных в учете хозяйственных операций отражены в 

балансе и отчетности; 

— все активы и обязательства предприятия оценены правильно: 

— соблюдены все правила и стандарты финансового учета и отчетности; 

— результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия исчислен верно, а его 

распределение и использование по результатам прошлых лет произведено в соответствии 

с учредительными документами и действующим законодательством. 

В специально оговоренных случаях аудит может подтвердить или не подтвердить 

правильность начисления и взимания налогов и других обязательных платежей. В ходе 

аудита обычно проводится полный, комплексный или целевой анализ хозяйственно-

финансовой деятельности, имеется возможность оказать консультационную помощь 

клиенту по финансовому менеджменту, налогообложению и т.п. 
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В более широком представлении содержанием, составными частями аудиторской 

деятельности, кроме проверки достоверности бухгалтерской отчетности субъекта и 

соответствия совершенных им финансовых и хозяйственных операций действующим нор-

мативным актам и документам, являются: 

— услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению 

финансовой отчетности; 

— составление деклараций о доходах, налоговых деклараций; 

— услуги по анализу хозяйственно-финансовой деятельности, оценке активов и пассивов 

баланса; 

— оценка инвестиционных пооектов. систем экономической безопасности, разработка 

бизнес-проектов; 

— компьютеризация бухгалтерского учета и других видов экономической информации; 

— консультирование в вопросах финансового, налогового, банковского и иного 

хозяйственного законодательства; 

— обучение и повышение квалификации по бухгалтерскому учету и аудиту; 

— другие виды деятельности по профилю аудита (издание и реализация литературы, 

проведение семинаров, конференций и т.п.). 

Аудиторам запрещается участие в коммерческой деятельности и оказание любых других 

услуг субъектам, деятельность которых они проверяют. 

К целям проверки финансовых отчетов относятся: 

— подтверждение их достоверности или констатация недостоверности; 

 

— контроль за соблюдением законодательства и нормативных предписаний, 

регулирующих правила ведения учета и составления отчетности, методологию оценки 

активов, обязательств и собственного капитала; 

— проверка полноты взносов учредителями уставного капитала, достоверности и 

точности отражения в учете и отчетности затрат, доходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия за проверяемый период времени; 

— выявление возможностей лучшего использования собственных основных и оборотных 

средств, финансовых резервов и заемных источников. 

Аудиторская проверка финансовых отчетов включает изучение и анализ баланса, 

отчетности о прибылях и убытках, приложений к этим формам, пояснительной записки, 

проверку соблюдения предприятием принципа постоянства учетной политики. По меж-

дународным стандартам аудитор должен проверить реальность ограничений предприятия 

в праве собственности на активы; степень надежности гарантий, данных в отношении 

обязательств, уровень достоверности условных активов и обязательств, оцененных коли-

чественно; обоснованность принятых сумм обязательств в счет предстоящих капитальных 

затрат. 

В процессе аудита баланса и других форм бухгалтерской отчетности дается объективная 

оценка достоверности, полноты и точности отражения в отчетности активов, обязательств, 

собственных средств и финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта 

за год или другой анализируемый период; проверяется соответствие существующей на 

предприятии, в учреждении практики учета действующим законоположениям и 

нормативным актам. 

Основная цель аудиторской проверки может дополняться обусловленными договором с 

клиентом задачами выявления резервов лучшего использования финансовых ресурсов, 
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анализом правильности исчисления налогов, разработкой мероприятий по улучшению 

финансового положения предприятия, оптимизации затрат и результатов деятельности, 

доходов и расходов. Цели аудитора и клиента при этом могут не совпадать. 

В ходе аудиторской проверки удостоверяется правильность со ставления баланса, отчета о 

прибылях и убытках, других форм фи нансовой отчетности и данных пояснительной 

записки. При этом устанавливается: 

— все ли активы и пассивы получили отражение в отчете; 

— учтены ли данные всех документов при составлении отчетности; 

— насколько учетная оценка имущества отклоняется от принятой при определении 

учетной политики предприятия. 

Отчетность о прибылях и убытках проверяется аудитором на предмет установления 

правильности расчета балансовой и налогооблагаемой прибыли. Балансовая прибыль 

должна быть определена по предприятию в целом и отдельно по его структурным подраз-

делениям и видам деятельности. Если на предприятии такие расчеты не производятся, то 

аудитор для обоснования своих выводов обязан их выполнить сам. 

Кроме того аудитор должен проверить: 

— полноту выполнения решений собственников предприятия об изменении величины 

уставного капитала; 

— тождество данных синтетического и аналитического учета по счетам актива и пассива 

баланса; 

— гарантированность полноты отражения в отчетности дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

При необходимости аудитор проводит или организует с помощью персонала 

предприятия-клиента выборочную инвентаризацию имущества и обязательств 

предприятия и, если это предусмотрено договором, завершает работу анализом 

финансовой отчетности клиента, выявлением резервов и возможностей улучшения его 

хозяйственной деятельности. 

В процессе подготовки аудиторского заключения проверяется: 

— соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики (методики) 

отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, определенной исходя 

из правил, приведенных в нормативных актах, регулирующих ведение бухгалтерского 

учета и составление финансовой отчетности на предприятиях с учетом конкретных 

условий их хозяйствования. Изменение учетной политики должно быть объяснено в 

пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности; 

— правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 

— разграничение в учете текущих затрат на производство (издержек обращения) и 

капитальных вложений; 

— обеспечение тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

аналитического учета на 1 -е число каждого месяца. 

 

Объем аудиторской проверки финансовых отчетов определяется требованиями 

законодательства, международных стандартов учета и аудита, соответствующих 

профессиональных организаций (правительственных, финансовых, страховых и т.п.), а 

также пожеланиями заказчика (клиента). Изучению подвергаются данные учета и 

отчетности о наличии и состоянии: 

— имущества (основных средств и вложений, запасов и затрат, нематериальных активов); 
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— других долгосрочных активов (долгосрочных инвестиций, вложений в дочерние 

предприятия и филиалы, в ассоциированные компании); 

— денежных средств, расчетов и прочих активов (кассы, расчетных и валютных счетов, 

пенных бумаг и краткосрочных финансовых вложений, расчетов с участниками, 

использования заемных средств, расчетов с покупателями, дебиторами, прочих активов); 

— долгосрочных пассивов (уставного капитала, износа имущества, специальных фондов и 

резервов); 

— кредитов и других заемных средств; 

— расчетов и прочих пассивов (расчетов с кредиторами, с бюджетом, органами 

страхования, персоналом предприятия); 

— прочих пассивов. 

Степень детальности изучения этих данных зависит от характера выявленных отклонений, 

правильности их учета и отражения в бухгалтерской отчетности, классификации и оценки 

содержания отклонений. Это могут быть незначительные по объему, непреднамеренные, 

очевидные ошибки, не требующие детального анализа причин и виновников; неточности; 

неправильное понимание и применение рекомендованной нормативными положениями 

методики учета, не приведшие к ущемлению интересов собственников, государства, 

кредиторов, поставщиков, покупателей и других партнеров предприятия. В этих случаях 

нет необходимости в сплошной проверке содержания первичной документации и 

регистров. Однако при серьезных нарушениях и подозрениях в обмане и мошенничестве 

необходимо самое детальное изучение всех относящихся к данному виду средств 

первичных документов, регистров и показателей. 

В конечном счете, аудиторская проверка правильности учета и отчетности проводится в 

интересах собственников, государства и так называемых третьих лип (банков, инвесторов, 

страховых орга- 

низаний и т.д.). При положительном заключении о результатах успешной деятельности 

она удостоверяет, что эти результаты подсчитаны полно и правильно, а следовательно, 

дивиденды реальны к получению, вложенные в данное предприятие средства окупаются, 

акции достаточно ликвидны, кредиты имеют надежное обеспечение и были оправданны. 

Для потенциальных инвесторов, новых поставщиков сырья, материалов, оборудования и 

других товарноматериальных ценностей, новых заказчиков и покупателей продукции это 

свидетельствует об инвестиционной привлекательности вложений в развитие данного 

предприятия, его платежеспособности, надежности в качестве делового партнера. 

Даже если аудиторская проверка подтверждает реальность невысоких результатов 

хозяйствования в данном отчетном периоде, но удостоверяет законность финансовых 

операций, реальность наличия и оценки активов предприятия, его долгов и других обяза-

тельств, доверие прежних партнеров к такому хозяйствующему субъекту сохраняется. 

Отрицательное заключение аудитора по результатам проверки или отказ от него 

свидетельствуют не только о неблагополучии в финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы, неумении ее вести дела, но и являются, как правило, следствием стремления 

отдельных должностных лиц, в том числе и работников бухгалтерии, к очковтирательству, 

злоупотреблениям. Естественно, что это негативно влияет на имидж предприятия, резко 

ухудшает его возможности в получении дополнительных средств со стороны, расширении 

клиентуры, улучшении финансового положения, но в то же время предостерегает 

инвесторов и других партнеров предприятия от чрезмерного риска. 
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При проверке кредиторской задолженности необходимо убедиться, что все платежи 

надлежащим образом санкционированы и подтверждены документально. Следует также 

выяснить, не выплачиваются ли пени за просрочку платежей, получает ли предприятие 

скидку за правильную оплату счетов в достаточном размере. 

Изучая состав дебиторской задолженности, следует обратить внимание на то, что она 

санкционирована руководством предприятия, документально оформлена правильно, что 

просроченные долги отнесены за счет резерва по сомнительным долгам, а не списаны на 

себестоимость продаж. Необходимо также убедиться, что покупатели, воспользовавшиеся 

скидкой на предоплату, не рассчитываются в более длительные сроки, а проценты, 

начисленные кредиторами, не завышены. 

При проверке правильности оплаты труда следует убедиться в том, что на все изменения 

окладов, тарифных ставок, условий премирования есть соответствующие распоряжения, 

все нормативные требования к ведению личных карточек и подобных им регистров 

соблюдены, на налоговые вычеты есть соответствующие подтверждающие документы. 

Выборочно следует проверить правильность начислений и удержаний по заработной 

плате работников с наиболее разнообразными видами оплат, доплат и удержаний. 

При аудите оплаты счетов следует проверить, все ли счета выставлены для оплаты, 

выборочно убедиться в соответствии обозначенных в них цен согласованным 

прейскурантам, а также в том, что счета для оплаты выставлены покупателям не позднее 

следующего дня после отпуска или отгрузки товаров. 

Лекция № 8. Организация аудиторской проверки 
 Подготовка аудиторской проверки включает составление письма о проведении аудита и 

заключении договора. Письмо о проведении аудита составляется на основании стандарта 

№ 12. 

Аудитор и руководство аудируемого лица должны достичь согласия в отношении условий 

проведения аудита. Согласованные условия необходимо отразить документально в 

договоре оказания аудиторских услуг. 

В ходе достижения договоренности с руководством аудируемого лица аудитор может 

использовать письмо о проведении аудита - документ, направляемый аудитором 

предполагаемому аудируемому лицу и подписываемый руководством аудируемого лица в 

случае согласия с основными условиями задания по проведению аудита. 

Целью письма о проведении аудита является регламентация обязательств экономического 

субъекта и аудиторской организации или аудитора, работающего самостоятельно в 

качестве индивидуального предпринимателя, на этапе заключения соглашения о 

проведении аудиторской проверки. 

Положения стандарта № 12 могут быть применены при оказании услуг по проверкам, не 

являющимся аудитом, или специальным аудиторским заданиям, а также к аудиторским 

услугам. В случае предоставления сопутствующих аудиту услуг может оказаться 

уместным составление по этим услугам отдельных писем. 

Хотя цели и объем аудита, а также обязанности аудитора установлены законодательством 

КР, аудитору рекомендуется включить эти положения в договор либо в предшествующее 

договору письмо о проведении аудита. 

В интересах аудитора и аудируемого лица целесообразно заблаговременное подписание с 

предполагаемым аудируемым лицом договора оказания аудиторских услуг. 

Форма и содержание письма о проведении аудита для разных аудируемых лиц могут 

иметь особенности, но, как правило, в письме о проведении аудита указываются: 
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- цель аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ответственность руководства аудируемого лица за подготовку и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- объем аудита, включая ссылки на законодательство КР и правила (стандарты) 

аудиторской деятельности; 

- аудиторское заключение и любые иные документы, которые предполагается подготовить 

по результатам аудита; 

- информация о том, что в связи с применением в ходе аудита выборочных методов 

тестирования и другими свойственными аудиту ограничениями наряду с ограничениями, 

присущими системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица, 

имеется неизбежный риск того, что некоторые, в том числе существенные, искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности могут остаться необнаруженными; 

- требование обеспечения свободного доступа ко всей бухгалтерской документации и 

другой информации, запрашиваемой в ходе проведения аудита; 

- цена проведения аудита (либо способ ее определения), а также порядок признания 

услуги оказанной и порядок расчетов. 

В письме о проведении аудита могут также указываться: 

- договоренности, связанные с координацией работы аудитора и сотрудников аудируемого 

лица в ходе планирования аудита; 

- право аудитора получить от руководства аудируемого лица официальные письменные 

заявления, сделанные в связи с аудитом; 

- обязательство руководства аудируемого лица содействовать в направлении запросов 

кредитным организациям и контрагентам аудируемого лица в целях получения 

информации, необходимой для проведения аудита; 

- обязательство руководства аудируемого лица обеспечить присутствие сотрудников 

аудитора при проведении инвентаризации имущества аудируемого лица. 

В случае необходимости в письме о проведении аудита или приложениях к нему могут 

быть также приведены: 

- договоренность о привлечении к работе по каким-либо вопросам аудита других 

аудиторов и экспертов; 

- договоренность о привлечении к совместной работе внутренних аудиторов, а также 

других сотрудников аудируемого лица; 

- договоренности, способствующие взаимодействию предполагаемого аудитора с 

предшествующим аудитором (при его наличии); 

- любые ограничения ответственности аудитора в соответствии с законодательством КР и 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

- информация о любых дополнительных соглашениях между аудитором и аудируемым 

лицом. 

Если аудитор головной организации является также аудитором дочерних организаций, то 

на решение аудитора о том, заключать ли отдельный договор оказания аудиторских услуг 

с указанными дочерними организациями или направлять отдельное письмо о проведении 

аудита, влияют следующие факторы: 

- порядок назначения аудитора дочерних организаций; 

- необходимость составления отдельного аудиторского заключения по дочерней 

организации; 

- требования законодательства КР; 
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- объем работы, выполненной другими аудиторами; 

- доля собственности головной организации; 

- степень независимости руководства дочерней организации от головной организации. 

В случае повторяющихся на протяжении ряда лет аудиторских проверок аудитор должен 

решить, есть ли необходимость пересмотреть условия аудиторского задания или 

напомнить аудируемому лицу о существующих условиях задания. 

Аудитор может принять решение не составлять каждый раз новое письмо о проведении 

аудита. Однако следующие факторы могут сделать целесообразным составление нового 

письма: 

- любой признак, указывающий на неправильное понимание аудируемым лицом цели и 

объема аудита; 

- любые пересмотренные или особые условия аудиторского задания; 

- кадровые изменения в высшем руководстве, совете директоров или в структуре 

аудируемого лица; 

- изменения в структуре собственности аудируемого лица; 

- значительные изменения характера или масштабов деятельности аудируемого лица; 

- требования законодательства КР. 

Если аудируемое лицо до завершения выполнения аудиторского задания обратится к 

аудитору с просьбой изменить его условия на условия, предусматривающие более низкий 

уровень уверенности в достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, чем 

разумная уверенность, аудитор должен рассмотреть целесообразность такого изменения. 

Просьба аудируемого лица к аудитору об изменении аудиторского задания может быть 

вызвана изменением обстоятельств, влияющих на необходимость оказания услуги, 

неправильным пониманием характера аудита или сопутствующих услуг, запрашиваемых 

изначально, или ограничением объема аудита, устанавливаемым руководством 

аудируемого лица или связанным с другими причинами. Аудитору необходимо тщательно 

изучить причину такой просьбы и возможные последствия ограничения объема аудита. 

Изменение обстоятельств, влияющих на требования аудируемого лица, или неправильное 

понимание характера услуги, запрашиваемой изначально, обычно рассматривается как 

обоснованная причина просьбы об изменении задания. Изменение аудиторского задания 

не может рассматриваться как обоснованное, если оно вызвано неточной или неполной 

информацией. 

Прежде чем согласиться на изменение условий аудиторского задания, которое может 

привести к замене аудита сопутствующими аудиту услугами, аудитор должен рассмотреть 

возможные правовые последствия таких изменений. 

Если аудитор придет к заключению о том, что изменение условий аудиторского задания 

обоснованно, а также если работа аудитора соответствует правилам (стандартам) 

аудиторской деятельности, которые могут быть применены к измененному заданию, то 

отчет или заключение должны соответствовать пересмотренным условиям задания. Во 

избежание введения в заблуждение пользователя в отчет или заключение не должны 

включаться ссылки: 

- на первоначальное задание; 

- на любые процедуры, которые могли быть выполнены в соответствии с первоначальным 

заданием, за исключением случаев, если задание меняется на задание о согласованных 

процедурах и, следовательно, ссылка на проведенные процедуры составляет один из 

элементов отчета. 
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В случае изменения условий задания аудитору и хозяйствующему субъекту, ранее 

являвшемуся аудируемым лицом, необходимо согласовать новые условия. 

Аудитор не должен соглашаться на изменение условий задания при отсутствии разумного 

обоснования. Например, аудитор не должен соглашаться на изменение условий задания, 

если он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 

отношении дебиторской задолженности. В то же время аудируемое лицо обращается к 

нему с просьбой изменить это задание по проведению аудита на задание но проведению 

обзорной проверки, чтобы избежать получения от аудитора мнения с оговоркой или 

отказа от выражения мнения. 

Если аудитор не может согласиться на изменение аудиторского задания на иное задание и 

аудируемое лицо возражает против продолжения работы в соответствии с 

первоначальным заданием, то аудитор должен отказаться от выполнения задания или 

рассмотреть вопрос о необходимости сообщить о возникшей ситуации заинтересованным 

лицам (например, совету директоров или акционерам). 

Ниже приводится примерная форма письма о проведении аудита. 

Образец 

Бланк или угловой штамп аудиторской организации 

Официальное наименование экономического субъекта 

Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица 

Исходящий № (...) 

Дата подписания 

ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 

Совету директоров или соответствующему представителю руководства организации 

Вы обратились к нам с просьбой о проведении обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в составе (указать состав) за (указать финансовый год). 

Настоящим письмом мы подтверждаем наше согласие и наше понимание данного задания. 

Аудит будет проведен нами в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству КР. 

Мы будем проводить аудит в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. Эти стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит в целях 

обеспечения разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не 

содержит существенных искажений. Аудит проводится на выборочной основе и включает 

в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

значения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о 

финансово-хозяйственной деятельности. Аудит также включает оценку применяемых 

принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, определение основных оценочных значений, сформированных 

руководством аудируемого лица, а также оценку общей формы представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В связи с тем что в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование и в 

связи с другими присущими аудиту ограничениями, наряду с ограничениями, присущими 

любой системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный 

риск того, что некоторые, даже существенные, искажения могут остаться 

необнаруженными. 
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В дополнение к аудиторскому заключению, содержащему наше мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы планируем направить Вам отдельное письмо 

(отчет, письменную информацию), касающееся любых замеченных нами существенных 

недостатков в ведении бухгалтерского учета и в системе внутреннего контроля. 

Напоминаем, что в соответствии с законодательством КР ответственность за подготовку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе за раскрытие в ней необходимой 

информации, несет руководство Вашей организации. Это включает ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства КР, наличие и 

надлежащую работу средств внутреннего контроля, выбор и применение учетной 

политики, а также меры но сохранности и надлежащему использованию активов 

организации. Нам потребуются от руководства организации (и это является частью 

процесса аудита) официальные письменные подтверждения, касающиеся наиболее 

важных разъяснений и заявлений, сделанных в связи с аудитом. 

Надеемся на сотрудничество с Вашими работниками и на то, что нам будут 

предоставлены любые записи, документация и иная информация, запрашиваемая в связи с 

аудитом. Средства за проведение аудита, выплачиваемые на основе счетов, которые будут 

выставляться по мере оказания услуги, рассчитываются исходя из времени, затраченного 

специалистами на выполнение задания, и включают покрытие командировочных 

расходов. Почасовая оплата варьируется в зависимости от уровня ответственности 

используемых специалистов, их опыта и квалификации. 

Данное письмо считается действительным до тех пор, пока оно не будет изменено или 

заменено другим либо его действие не будет прекращено. 

Лекция № 9. Понятия формы и способы проведения внутреннего финансового 

контроля 

Для повышения эффективности управления руководители хозяйствующих субъектов и 

других структур (в том числе и государственных) могут посчитать целесообразным, 

создание в своем подчинении специализированных подразделений для проведения 

финансового контроля на управляемых ими объектах. Это так называемый внутренний 

финансовый контроль — независимая от внешнего влияния деятельность хозяйствующего 

субъекта или органа управления по проверке и оценке своей работы, проводимая им в 

собственных интересах. Внутренний контроль подчиняется создавшему его 

руководителю, но он должен быть по возможности функционально и организационно 

независим. 

Цель внутреннего контроля — помочь руководству хозяйствующего субъекта или органа 

управления (в том числе и органа государственного управления) эффективно выполнять 

свои функции. Внутренние контролеры представляют руководству данные анализа и 

оценки, рекомендации и другую необходимую информацию, получаемую в результате 

проверок. Используя эту информацию, руководство решает, какие меры необходимо 

принять для устранения выявленных недостатков (если такие обнаружены) и на каких 

участках имеются резервы для повышения эффективности. 

Таким образом, внутренний контроль: 

 проводится внутри организации (или структуры управления) 

ее служащими (контролерами); 

 организуется по решению руководства организации (или 

органа управления); 
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 информация внутреннего контроля, как правило, предназначена для 

управленческого персонала организации; 

внутренний контроль содержится на средства организации. 

В перечень обязанностей внутренних контролеров могут быть также включены: 

 проверка эффективности систем контроля; 

 оценка экономичности и эффективности действий организации; 

 определение уровня достижения программных целей. 

На внутренних контролеров могут возлагаться и функции управленческого аудита. 

Управленческий аудит — это изучение деловых операций с целью выработки 

рекомендаций по экономичному и эффективному использованию ресурсов, оптимальному 

достижению конечного результата и выработке политики организации. Он должен 

помогать руководителям в выполнении их функций и приводить к повышению 

прибыльности организации. 

Еще раз обратим внимание, что организация служб внутреннего контроля необязательна 

для субъектов хозяйствования или управления. Работая в условиях жесткой конкуренции, 

руководство субъекта хозяйствования или органа управления обычно заинтересовано 

иметь эффективный внутренний контроль, но постоянно сопоставляет пользу от 

деятельности внутренних контролеров и затраты на их содержание. Если «баланс» будет 

не в пользу внутреннего контроля, то предпринимаются меры к его улучшению либо к 

ликвидации. 

В отечественной литературе внутренний контроль в рамках отдельного хозяйствующего 

субъекта часто называют внутрихозяйственным, внутренний контроль в рамках 

отдельного министерства или ведомства — внутриведомственным. 

Таким образом, внутренний контроль — это контроль, который организует орган 

управления с целью повысить эффективность проводимой им финансово-хозяйственной 

деятельности. Информация, полученная в результате внутреннего контроля, 

предназначена в первую очередь для удовлетворения потребностей органа управления, 

организовавшего этот контроль. Отметим также, что внутренний контроль — понятие 

относительное: он внутренний для органа управления, его организовавшего, но для 

контролируемой им подструктуры он фактически является внешним контролем. 

Формы финансового контроля 

Под формой финансового контроля понимают конкретное выражение и организацию 

контрольных действий. Формы финансового контроля можно классифицировать по 

различным критериям. 

В зависимости от соотношения времени проведения контроля и времени совершения 

проверяемых финансово-хозяйственных операций выделяют три основные формы 

финансового контроля — предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль предшествует совершению проверяемых операций. Обычно 

он проводится на стадии составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов, 

финансовых планов хозяйствующих субъектов, смет доходов и расходов учреждений и 

организаций, проектов законодательных актов, договорных соглашений, учредительных 

документов и т.д. Предшествуя совершению хозяйственных и финансовых операций, 

предварительный контроль позволяет еще на стадии прогнозов и планов пресечь попытки 

нарушения действующего финансового законодательства и нецелевого или нерациональ-

ного использования средств, выявить источники дополнительных финансовых ресурсов. 
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Текущий контроль, который также называют оперативным, проводится в процессе 

совершения хозяйственных и финансовых 

операций, исполнения финансовых планов, бюджетов. Опираясь на данные первичных 

документов, оперативного и бухгалтерского учета, инвентаризаций и визуального 

наблюдения, текущий контроль позволяет отслеживать и регулировать быстро 

изменяющиеся хозяйственные ситуации, предупреждать потери и убытки, предотвращать 

совершение финансовых правонарушений, нецелевое использование финансовых средств. 

Последующему контролю подлежат итоги формирования и использования финансовых 

средств. Проверяется полнота формирования финансовых ресурсов, законность и 

целесообразность их расходования при исполнении бюджетов, выполнении финансовых 

планов субъектов хозяйствования, смет бюджетных учреждений. В результате анализа 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, законности 

совершенных финансово-хозяйственных операций, достигнутых финансовых результатов 

проводится оценка финансово-хозяйственной деятельности контролируемого субъекта. 

Последующий контроль отличается углубленным изучением хозяйственной и финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта за определенный период. Его результаты тесно 

связаны с результатами предварительного или текущего контроля, что позволяет вскрыть 

недостатки их проведения. 

По характеру материала, на основе которого проводится, контроль подразделяется на 

документальный (формальный) и фактический. 

Источниками информации для документального (формального) контроля служат 

первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская, статистическая и 

оперативно-техническая отчетность, нормативная, проектно-конструкторская, технологи-

ческая и другая документация. 

Фактический контроль базируется на изучении фактического состояния проверяемых 

объектов по данным их осмотра (пересчета, взвешивания, лабораторного анализа и т.п.), а 

поэтому он не может быть всеобъемлющим из-за непрерывности хозяйственных 

ситуаций. Полноценность и неопровержимая доказательность первичных документов и 

учетных записей при необходимости устанавливаются с помощью специальных приемов 

фактического контроля. Поэтому оба вида контроля существуют не изолированно, а 

дополняют друг друга. 

Различают следующие способы проведения финансового контроля: проверка, ревизия, 

обследование, анализ. 

Проверка — это единичное контрольное действие или исследование состояния на 

определенном участке деятельности проверяемого субъекта. С точки зрения права 

финансовая проверка предстает как процессуальное действие по контролю финансово-

хозяйственной деятельности. Оно выражается в сопоставлении фактических данных 

контроля с данными, отраженными в документах (налоговых, отчетных, балансовых, 

расходных). В процессе проверки определяются законность и, если необходимо, эффек-

тивность использования финансовых ресурсов, выявляются нарушения финансовой 

дисциплины. Как правило, проверкам подвергаются отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности. По их результатам обычно намечаются мероприятия для 

устранения выявленных недостатков. 

В зависимости от места проведения проверки делятся на камеральные и выездные, это 

имеет отношение скорей к налоговой внешней проверке, но в рамках классификации 

следует указать и их. 
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Камеральная проверка — это проверка органом финансового контроля представленной 

ему отчетности и документов без выезда на объект. В случае установления нарушений 

результаты проверки оформляются актом. Данные результатов камеральной проверки 

могут быть использованы при проведении проверок иных видов. 

В отличие от камеральной, выездная проверка проводится по месту нахождения 

проверяемого объекта. 

По полноте охвата материала различают проверки сплошные, когда проверяются все 

документы организации, без пропусков и предположений об отсутствии нарушений (а при 

фактическом контроле — и материальные ценности), и частичные (выборочные), когда 

проверяется только часть (определенная выборка) документов. 

Сплошные проверки чаще всего проводят в небольших организациях либо в 

организациях, где необходимо восстановить учет (при его отсутствии или уничтожении 

первичных документов). Частичная проверка может перерасти в сплошную в случае уста-

новления в проверяемой выборке нарушений, которые могут быть характерны для всего 

массива документов организации. 

По объему проверяемых вопросов проверки могут быть комплексными, выборочными и 

тематическими (целевыми). 

Комплексная проверка — это проверка хозяйствующего субъекта за определенный 

период по всем вопросам его финансово-хозяйственной деятельности. Комплексную 

проверку характеризуют: взаимосвязанное изучение экономической и юридической 

сторон деятельности организации; участие в ее проведении специалистов, способных 

квалифицированно разобраться в специфике деятельности организации; максимально 

возможное сочетание различных методических приемов документального и фактического 

контроля с целью выявления законности, достоверности и экономической 

целесообразности хозяйственных и финансовых операций. 

Выборочная проверка — это проверка отдельных областей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. Выборочная проверка проводится или как 

элемент комплексной проверки, или как отдельная проверка. Соответственно ее резуль-

таты оформляются либо отдельным актом, либо отражаются в акте комплексной 

проверки. 

Тематическая (целевая) проверка — это проверка определенного направления или вида 

финансово-хозяйственных операций субъекта хозяйствования. Она проводится по 

определенному кругу вопросов или по одной теме (вопросу) путем ознакомления на месте 

с отдельными сторонами хозяйственной и финансовой деятельности. Результаты 

тематических проверок используются при комплексной или выборочной проверке и либо 

отражаются в актах этих проверок, либо оформляются как приложения. Возможны и 

самостоятельные тематические проверки – это тоже элемент внутреннего финансового 

контроля. 

Лекция № 10. Внутренний финансовый контроль на предприятии. 

Контроль планирования 

На основе опыта работы с рядом предприятий можно уверенно говорить о том, что многие 

проблемы компаний начинаются с неквалифицированно составленных бизнес-планов, 

бюджетов и смет. Причем ошибки в этих бумагах могут быть как преднамеренные, то есть 

возникшие в результате злоупотреблений, так и вызванные несовершенством принятого 

на предприятии составления финансовых документов.  
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С другой стороны, компании, где системы бюджетирования и бизнес-планирования 

находятся под контролем внутренних аудиторов, получают возможность существенно 

повысить эффективность своей работы. Их, как правило, отличает высокая координация в 

рамках управленческой структуры, хорошая адаптивность к изменениям и высокая 

мотивация работы менеджеров.  

Бизнес-планирование — процесс многоступенчатый, требующий от исполнителя точности 

и соблюдения формальных правил. Поэтому при оценке этого направления работы 

компании внутреннему контролеру придется учесть целый ряд важных частностей:  

обоснованность принятых стратегий бюджетирования, включая принятый на предприятии 

порядок составления бюджетов и смет, методы расчета основных финансовых 

показателей бизнес-плана и оптимизации прибыли;  

 состав, виды и структуры бюджетов (бизнес-планов) предприятия и его 

подразделений, широту их применения (по сферам деятельности, 

подразделениям, центрам ответственности и т.п.), уровень детализации и 

взаимосвязи различных бюджетов (смет), процедуры разработки (включая 

согласование показателей, утверждение и контроль), ответственность за их 

формирование и исполнение;  

 процедуры контроля за правильностью заполнения бюджетных форм, 

соответствием значений бюджетных показателей утвержденным плановым 

лимитам (нормам) и выполнением бюджетного регламента (в частности на 

предмет оперативности контроля, анализа отклонений и оценки их причин);  

 санкции за несоответствие бюджетов существующим на предприятии 

правилам их разработки и оформления;  

 фактическое выполнение процедур бюджетирования и бизнес-планирования 

(планирование, мониторинг, составление отчетов, контроль), порядок 

ответственности по уровням управления (ответственность наиболее 

оптимально распределяется при использовании оперативно 

корректируемых, или «гибких» смет). 

Контроль структуры капитала  

Еще один объект для внутреннего финансового контроля — структура капитала 

предприятия. В идеале она максимизирует стоимость предприятия и при этом 

минимизирует общую стоимость его капитала.  

А при ее оценке необходимо, прежде всего, проанализировать и оценить соотношение 

заемного и собственного капиталов, уровень финансового левереджа, его зависимость от 

структуры финансирования, размер и структуру заемных источников. Важно также 

выяснить, достаточно ли у предприятия оборотных средств, насколько эффективно 

используются собственные средства и заемный капитал, а также оценить процедуры 

и условия привлечения займов.  

Практика ряда предприятий показывает, что компания получит еще более точные 

представления о качестве структуры своего капитала, если рассчитает цену совокупного 

капитала, стоимость предприятия, коэффициент роста собственного капитала, а также 

выявит тенденции изменения этих параметров.  

При принятии решений об изменении структуры капитала приходится учитывать и 

некоторые другие критерии. Например, если компания намерена привлекать кредиты, 

важно оценить, позволят ли ей доходы своевременно обслуживать и погашать долги.  
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Вообще, выбирая между краткосрочными и долгосрочными кредитами, лучше 

предпочесть второй вариант — ликвидный риск будет меньше и при этом стоимость долга 

не должна быть высокой. Но в любом случае на предприятии должен быть обеспечен 

контроль за ритмичностью поступления заемных денежных средств и их эффективным 

(целевым и законным) использованием.  

В целях контроля следует в частности выявить разрывы в поступлении заемных средств, 

уточнить их причины и влияние на работу компании. Такой анализ поможет как найти 

способы нейтрализации разрывов, так и в целом оценить, насколько эффективна 

действующая кредитная политика предприятия.  

Контроль инвестиций предприятия 

Финансирование предприятия возможно осуществлять и путем привлечения инвестиций. 

В этом случае предприятию придется определить свою политику в отношении выплаты 

доходов по ценным бумагам, а стало быть, оно неизбежно столкнется с дилеммой.  

С одной стороны, максимизация и стабильность выплат дивидендов влияют на рост 

котировок (а в случае если совладельцами предприятия являются его работники, то и на 

производительность труда). С другой — увеличивая размер дивидендов, компания 

автоматически сокращает долю прибыли, реинвестируемой в производство.  

Приходится искать «золотую середину», увязывая воедино стратегические цели и текущие 

задачи предприятия. Далеко не всегда эту задачу удается решить успешно — опять-таки в 

силу отсутствия на предприятии внутреннего финансового контроля.  

В данном случае контролирующая инстанция должна проанализировать факторы, 

обусловливающие предпочтительную для данного предприятия дивидендную политику 

(консервативную, компромиссную или агрессивную).  

Следует в частности учитывать темпы роста предприятия, его доходность и зависимость 

от притока заемного капитала. Решающим обстоятельством может оказаться и 

долгосрочная стратегия основных владельцев. Очевидно, что реинвестирование средств 

наряду с максимальным сокращением числа акционеров и выплачиваемых им 

«премиальных» будет наилучшим вариантом для тех, кто намерен сохранить контроль над 

бизнесом в своих руках. 

Бывает и так, что компания испытывает недостаток средств на развитие и списывает это 

на необходимость платить дивиденды. На самом же деле причина в том, что 

установленный руководством предприятия порядок принятия решений по таким выплатам 

нарушается. Или же принятая процедура просто неэффективна.  

К примеру, компания вправе отказать в дивидендах акционеру, просрочившему очередной 

взнос в уставный капитал, однако же регулярно платит ему деньги. Избежать подобных 

«накладок» можно лишь одним способом: внутренний финансовый контроль должен 

очень детально проанализировать документальную подоплеку и историю своих 

взаимоотношений с акционерами.  

Продуманная инвестиционная политика организации обеспечивает предприятию 

максимальный экономический, научно-технический, экологический и социальный эффект. 

Объем вложений должен соотноситься с объемами активов, а средства, выделяемые на 

бесприбыльные инвестиционные проекты эффективно расходоваться.  

Чтобы оценить, так ли на самом деле обстоят дела на предприятии, внутренний 

финансовый контроль должен «перелопатить» массу информации. При этом особенное 

внимание стоит обратить на сложившийся порядок принятия инвестиционных решений, 

поскольку это «слабое место» многих предприятий.  
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В целях контроля следует тщательно проанализировать и оценить процедуры 

инвестиционного анализа и принятия инвестиционных решений:  

 процедуры определения объема, общей экономической и иной 

эффективности, сроков окупаемости долгосрочных вложений капитала;  

 порядок принятия решений по источникам средств финансирования 

инвестиций, процедуры дисконтирования и оценки стоимости капитала и 

анализа финансовых потоков проектов;  

 методы оптимизации сроков реализации проектов и сравнительного анализа 

эффективности проектов с равными и неравными сроками реализации;  

 критерии выбора воспроизводственных альтернатив;  

 способы оценки влияния инфляции на инвестиционные решения;  

 методы анализа проектных рисков;  

 состав ответственных за разработку и принятие инвестиционных решений, 

порядок принятия этих решений, источники и качество используемой при 

этом информации.  

Частный случай инвестиционной деятельности предприятия — ее портфель ценных 

бумаг. В идеале он обеспечивает наилучшее соотношение риска и доходности.  

Отсюда логически следует правило: формирование портфеля должно быть направлено на 

максимизацию дохода при одновременном снижении уровня риска. Кроме того, 

необходимо учесть, что оптимальный портфель ценных бумаг — диверсифицированный, 

он имеет высокую ликвидность, а расходы на его управление минимальны.  

В целях контроля за «портфельной» деятельностью следует прежде всего уточнить цели и 

стратегии предприятия, финансовые программы развития и направления долгосрочных 

вложений в ценные бумаги. Важно также установить цели портфеля (сохранность и 

приращение капитала, доступ к имущественным и неимущественным правам, расширение 

сферы влияния, страхование от рисков и т.д.) и оценить, насколько они сообразны задачам 

организации в целом. Безусловно, фактическое наполнение портфеля также должно быть 

увязано со стратегией инвестора. 

Лекция № 11. Внутренний контроль общественных объединений. 

Необходимость внутреннего финансового контроля.  

Целью внутреннего финансового контроля является проверка деятельности 

общественного объединения в целом либо его органов или обособленных структурных 

подразделений на предмет соответствия законодательству, ревизия финансово–

хозяйственной деятельности и выработка рекомендаций по совершенствованию 

управления и деятельности организации. Осуществляется этот контроль со стороны 

внутренней структуры объединения — контрольно–ревизионного органа. 

Особенности внутреннего контроля 

Особенностью внутреннего контроля является то, что даже в случае наличия в 

деятельности объединения нарушений к нему не применяются санкции, возможно лишь 

применение взыскания к конкретным должностным лицам организации. Это связано с 

тем, что проверка проводится силами самой организации, и ее результаты используются, 

прежде всего, внутри организации. Несмотря на это, контролирующие органы имеют 

право знакомиться с актами внутренних проверок (ревизий) общественных объединений. 

Однако наличие в финансовой деятельности организации нарушений, указанных в данных 

актах, не является основанием для применения взыскания к организации, так как 
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контролирующий орган должен самостоятельно выявить и доказать факт 

правонарушения. 

Формирование контрольно–ревизионного органа 

Наличие контрольно–ревизионного органа является одним из обязательных условий 

существования общественной организации. Он формируется при создании общественного 

объединения. В зависимости от масштабов и территории деятельности общественного 

объединения, ее структуры (наличия отделений, предприятий и т. д.) этот орган может 

быть единоначальным (ревизор, контролер–ревизор) либо коллегиальным (контрольно–

ревизионная комиссия, ревизионная комиссия). В случае создания единоначального 

органа вся деятельность осуществляется самим ревизором и решение он принимает 

самостоятельно. При существовании коллегиального органа среди его членов избирается 

председатель, который организовывает деятельность комиссии. Основные решения 

принимаются комиссией путем голосования на заседаниях комиссии. 

Контроль расходования средств организации и соблюдения бюджета общественного 

объединения  

При проведении данного вида ревизии осуществляется контроль над поступлением и 

использованием средств организации. Средства объединения должны расходоваться 

только на цели, предусмотренные в уставе организации. Кроме этого средства 

(имущество), полученные в виде пожертвований, грантов, целевого финансирования, 

могут быть использованы только на цели, предусмотренные при передаче данных средств 

(имущества). 

Для проверки правильности исполнения бюджета организации первичные документы о 

поступлении денег на счета объединения либо в кассу и расходовании данных средств 

сравниваются с составленным бюджетом, отчетами ответственных лиц и т. д. 

Контроль над правильностью и полнотой уплаты членских и вступительных взносов 

проводится только в том случае, когда уплата взносов предусмотрена в уставе 

организации. При этом проверяется, все ли члены организации уплатили взносы и сроки, в 

течение которых данные взносы были уплачены. Проверяется также порядок приема 

взносов у членов организации, правильность ведения соответствующей документации. 

Контроль над ведением делопроизводства в объединении, включает в себя проверку 

правильности организации работы с документами, в том числе, наличие правильно 

разработанных бланков и утвержденной номенклатуры дел, правильность составления и 

оформления документов, регистрации и контроля над их исполнением, сроки и условия 

хранения документов. При этом проверяется вся документация организации.  

Контроль над финансово–хозяйственной деятельностью общественного объединения 

включает в себя проверку правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, контроль 

над исполнением хозяйственных договоров и др. 

Лекция № 12. Развитие аудиторского контроля в КР. 

Аудиторский (независимый) контроль – сравнительно новое направление финансового 

контроля. Аудит – это форма предпринимательской деятельности аудиторов (аудиторских 

фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств и требований хозяйствующих субъектов, а также по 

оказанию им иных аудиторских услуг. 

Основной целью деятельности аудиторов является установление достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов и соответствия 
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совершаемых ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам. Аудиторы 

и аудиторские фирмы имеют право на деятельность после профессиональной аттестации и 

государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. 

При этом они получают лицензию и регистрируются в государственном реестре 

аудиторов и аудиторских фирм. 

В КР аудиторская деятельность специализирована. Банковский аудит лицензируется 

Нацианальным банком, аудит страховых организаций, общий аудит, а также аудит 

инвестиционных фондов – соответствующими подразделениями . 

В Положении о Комиссии сформулированы ее полномочия: 

 выдача генеральных лицензий на осуществление лицензирования 

аудиторской деятельности; 

 организация ведения государственных реестров аудиторов, аудиторских 

фирм и их объединений; 

 организация публикаций в СМИ сведений о выдаче и аннулировании 

лицензий на осуществление аудиторской деятельности, а также о 

зарегистрированных объединениях аудиторов и аудиторских фирм и т.д.; 

 комиссия имеет право направлять аудиторам, аудиторским фирмам и их 

объединениям обязательные для исполнения предписания об устранениях 

ими нарушений законодательства в области аудиторской деятельности. 

При осуществлении своей деятельности аудиторы наделены широкими правами и 

одновременно имеют определенные обязанности. Аудиторы имеют право: 

 проверять у хозяйствующих субъектов в полном объеме документацию о 

финансово-хозяйственной деятельности, наличие денежных средств, ценных 

бумаг, материальных ценностей; 

 получать разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения 

для аудиторской проверки; 

 по письменному запросу получать необходимую для осуществления проверки 

информацию от третьих лиц, в том числе при содействии государственных 

органов, получивших проверку; 

 самостоятельно определять формы и методы проведения аудиторской 

проверки исходя из требований нормативных актов, конкретных условий 

договора с хозяйствующим субъектом, а также содержания поручения органов 

суда, прокуратуры и т.д. При этом допускается привлечение на договорной 

основе к участию в проверке аудиторов, работающих в других аудиторских 

фирмах; 

 отказаться от проведения аудиторской проверки в случае предоставления 

проверяемым хозяйствующим субъектом необходимой документации, а также 

в случае необеспечения государственными органами, поручившими 

проведение проверки, личной безопасности аудитора и членов его семьи при 

наличии такой необходимости; 

Обязанности аудиторов сводятся к следующему: 

 неукоснительно соблюдать законность в ходе проведения проверки; 

 квалифицированно предоставлять аудиторские услуги; 

 обеспечивать сохранность документов, получаемых в ходе проверки и не 

разглашать их содержание без согласия хозяйствующего субъекта, за 

исключением случаев, специально предусмотренных законом. 
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Существуют два вида аудиторских проверок в зависимости от субъектов, инициирующих 

их – обязательное и инициативное. Обязательная проверка проводится в случаях, прямо 

установленных законодательными актами, а также по поручению органов дознания, 

следователя при наличии санкции прокурора, суда, арбитражного суда, при наличии в 

производстве возбужденного (возобновленного производством) уголовного дела, 

принятого к производству гражданского дела или дела, подведомственного арбитражному 

суду. Инициативная проверка проводится по решению самого хозяйствующего субъекта. 

По результатам проверки оформляется аудиторское заключение (ревизионный 

сертификат), имеющее силу официального документа. Заключение аудитора по 

результатам обязательной проверки, инициированный государственным органом, имеет 

силу заключения экспертизы, назначенной в соответствии с процессуальным 

законодательством. 

Текст аудиторского заключения состоит из вводной, аналитической и итоговой частей. Во 

вводной части приводится юридический адрес аудиторской фирмы, фамилии всех 

аудиторов, принимавших участие в процессе, номер и дата выдачи лицензии и т.п. В 

аналитической части излагаются результаты экспертизы организации бухгалтерского 

учета, составления соответствующей отчетности и состояния внутреннего контроля, а 

также факты выявленных существенных нарушений в системе учета и отчетности, 

влияющих на достоверность, несоблюдения законодательства при совершении финансово-

хозяйственных операций, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам 

собственников хозяйствующего субъекта, государства и третьих лиц. Итоговая часть 

содержит запись о подтверждении достоверности финансовой отчетности 

хозяйствующего субъекта. 

Лекция № 13. Современное состояние финансового контроля за рубежом. 

Международный опыт осуществления государственного финансового контроля (на 

примере Германии и Испании) 

При создании органов государственного финансового контроля в современной КР был 

учтен организационный опыт финансового контроля в странах с развитой рыночной 

экономикой. В основном, это связано с тем, что за рубежом органы финансового контроля 

уже давно стали неотъемлемой составляющей демократического общества и 

обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами. 

Принципы финансового контроля сформулированы в Лимской декларации о руководящих 

принципах финансового контроля, принятой на IX Конгрессе международной 

организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в октябре 1977г. Хотя 

Лимская Декларация с точки зрения международного права не имеет обязательного 

характера, нельзя недооценивать ее влияния на развитие органов финансового контроля в 

различных странах. Международный опыт показывает, что в том или ином государстве, на 

различных уровнях власти достаточно эффективно функционируют органы финансового 

контроля и, в первую очередь, в бюджетно-финансовой сфере. Поэтому изучение 

европейского опыта осуществления государственного финансового контроля сегодня для 

нашей страны представляет несомненный интерес. В этой связи рассмотрим страну с 

государственным устройством, близким современной КР – ФРГ, а также Испанию, 

унитарное государство.  

Особенностью осуществления государственного финансового контроля в Германии 

является тот факт, что основные правила функционирования финансовой системы этой 

страны закреплены в Финансовой конституции ФРГ, которая является самым крупным 
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разделом основного закона немецкого государства. Этот документ регулирует отношения 

между федерацией, землями, общинами, гарантируя их устойчивость и предотвращая 

различные политические казусы (например, в результате смены кабинета). 

В этой стране с развитой рыночной экономикой государственный финансовый контроль 

осуществляется счетной палатой и счетными палатами земель. Счетная палата является 

независимым органом финансового контроля, который занимает место между 

парламентом и правительством страны и является их помощником. Счетная палата 

контролирует как бюджетное финансирование и управление экономикой федерации и 

объектами особой важности, так и деятельность государственных предприятий, 

организации социального страхования, получающих государственные дотации. Палата 

может также контролировать учреждения, которые не входят в сферу компетенции 

федерации, но имеющие право управлять средствами. Счетная палата состоит из восьми 

отделов, название которых определены выполняемыми ими функциями: проведение 

ревизии счетов, бюджетного финансирования, контроль учреждений транспорта и связи, 

контроль оборонного бюджета, проверка объектов военного и гражданского 

строительства, проверки социальной сферы, контроль состояния подготовки кадров и 

эффективного управления экономикой, кураторство экономики и финансов. Основным 

признаком оценки деятельности Счетной палаты ФРГ является точность и эффективность.  

Современное состояние бюджетной системы и бюджетного устройства Германии нашло 

отражение в принятом в 1997г. законе «О дальнейшем развитии в сфере бюджетного 

права на и земельном уровнях». Процесс функционирования и взаимодействия 

институциональных структур, уполномоченных соответствующими органами 

государственной власти и местного самоуправления на выполнение функций по поводу 

формирования, распределения и контроля за бюджетными, денежными средствами и 

обязательствами подразумевает работу системы бюджетного администрирования.  

Объектами бюджетного администрирования являются бюджетные финансовые ресурсы: 

правительства, земельных правительств, коммун или общин (муниципалитетов). 

Субъектами бюджетного администрирования являются: финансовые органы 

(Министерство финансов и его органы на местах), органы денежно-кредитного 

регулирования (Бундесбанк и его подразделения), органы государственного финансового 

контроля (Счетная палата ФРГ). 

Важнейшими видами доходов бюджетов всех уровней являются обязательные платежи 

(налоги, сборы, взносы). В связи с этим огромное значение имеет налоговый контроль. 

Уровень собираемости налогов в Германии составляет более 90% и уклонение от уплаты 

налогов является  не типичным для этой страны. Это обусловлено тем, что к налоговым 

преступлениям, которые находятся в сфере уголовного преследования органами 

налоговой полиции, относятся: уклонение от уплаты налогов, контрабанда, подделка 

гербовых и акцизных марок, а так же укрывательство лиц, совершивших налоговое 

преступление. Эффективному налоговому контролю способствует развитая банковская 

система, высокий уровень компьютеризации налоговых служб, наличие соответствующей 

статистической и аналитической базы, а так же обмен информацией между различными 

фискальными службами и государственными инстанциями. При этом подчиненность 

налоговых, таможенных служб и налоговой полиции Министерству финансов 

способствует их тесному сотрудничеству и взаимодействию. 
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В области финансового контроля в Германии наиболее значимо действует парламентский 

контроль. Имеется в виду, прежде всего функция государственного контроля, которая, в 

основном, сводится к контролю за соблюдением законодательства.  

Приведенные выше данные об организации финансового контроля относятся к стране 

наиболее близкой по федеративному устройству к КР. Однако несомненный интерес в 

современных условиях может представлять организация финансового контроля и в 

унитарных государствах, особенно которые нечасто упоминаются в экономической 

литературе, например, в Испании. 

Испания имеет в своем составе 50 провинций, которые  входят в 17 автономных областей. 

Глава государства – король, существующий строй – конституционная монархия. 

Финансовый контроль в этой стране осуществляют законодательный орган власти – 

Генеральные Кортесы (двухпалатный парламент) и исполнительная власть в лице 

Правительства Испании, Министерства экономики и финансов. Председатель Сената 

Испании является Президентом Счетной палаты с ее местными отделениями – 

независимого органа финансового контроля страны. Кстати, именно в Мадриде, столице 

государства находится штаб-квартира ЕВРОСАИ -  Европейской организации высших 

контрольных органов. В Испании казначейские функции делят между собой Канцелярия 

заместителя секретаря по финансам (СФ) и Генеральный директорат казначейства (ГДК); 

оба являются подразделениями второго уровня в Министерстве финансов. В стране 

существует единый счет Казначейства в Центральном банке. Все поступления и выплаты 

по нему контролирует Генеральный директорат казначейства. Несмотря на то, что 

контроль за поступлениями на единый счет возложен на него, прямого участия в сборе 

налогов он не принимает за исключением некоторых неналоговых доходов. 

В части исполнения бюджета по расходам Казначейство устанавливает обязательный 

график месячных или квартальных выплат, оставляя за собой исключительное право — 

откладывать выплаты по некоторым категориям расходов. Контроль осуществляют 

отраслевые департаменты с учетом бюджетных ассигнований и графика наличных 

выплат. Объем, сроки и условия любого государственного заимствования определяет 

Генеральный директорат казначейства. 

На Канцелярию заместителя секретаря по финансам (СФ) возложены функции контроля за 

расходами и организации учета. СФ контролирует общее исполнение бюджета. Он 

готовит скользящий финансовый план на месячной основе и определяет бухгалтерские 

стандарты. За внутренний контроль и аудит СФ отвечает через своих финансовых 

контролеров.  

Бюджеты региональных автономных правительств и местных органов государственного 

управления не контролируются. Однако оба этих уровня зависят от государственных 

трансфертов и на них распространяются действующие правила заимствования. 

В стране действует государственная информационная система, за которую отвечает 

Министерство финансов через СФ. Все без исключения правительственные операции 

должны проходить через систему, которая регистрирует шесть различных этапов 

исполнения бюджета: бюджетные ассигнования, взятие обязательства, проверка, 

платежное требование, платежное поручение и фактическое выделение средств. 

Налоговый контроль осуществляет и непосредственно отвечает за сбор налогов в стране 

Налоговое управление, которое является отдельным подразделением Минфина. Оно 

собирает налоги через банковскую систему и выступает в роли государственной 

налоговой инспекции. 
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Таким образом, рассмотрение деятельности органов государственного финансового 

контроля  в европейских странах показывает, что эти органы, как правило, играют 

активную роль в управлении государственными финансами. Существующие органы 

государственного финансового контроля в большинстве своем независимы, а их 

деятельность является достаточно эффективной.  

В организации финансового контроля, в повседневной практике ее осуществления в 

экономически развитых государствах за рубежом есть много рационального, что можно 

было бы с успехом использовать в современной КР. В этой связи имеет смысл обмен 

практическим опытом по различным вопросам финансового контроля как методического, 

так и прикладного характера. Ведь опыт функционирования и развития финансовых 

органов других стран, несомненно, полезен для молодой рыночной экономики КР.  Он 

показывает, что в КР при прочих условиях необходимо создание государственной 

финансовой информационной системы, которая могла бы предоставить органам власти и 

управления оперативную и достоверную информацию о состоянии государственных 

финансов, позволив тем самым обеспечить эффективное управление ими. 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Сущность и 

содержание 

финансового контроля 

Лекция 1. 

 

 

 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 

 

 

 

  

ПК-1 

 

ПК-1 

 

Вводная лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Тема 2. Виды и формы 

финансового контроля 

Лекция 2.-3 

 

Семинар 2-3 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 

  

ПК-1 

 

ПК-1 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Тема 3. Методы 

проведения 

финансового контроля 

Лекция 4. 

 

Семинар 4 

ПК-1 

  

ПК-1 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 
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Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1 

 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

4. Тема 4. Принципы и 

классификация видов 

государственного 

финансового контроля 

Лекция 5-6 

 

Семинар 5-6 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 

  

ПК-1 

 

ПК-1 

 

Проблемная лекция  

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5. Тема 5. Органы 

финансового 

контроля, их задачи и 

функции 

Лекция 7 

 

Семинар 7 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 

  

ПК-1 

 

ПК-1 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Контрольно-

счётные органы КР 

Лекция 8 

 

Семинар 8 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1 

  

ПК-1 

 

ПК-1 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7. Тема 7. Сущность и 

концептуальные 

основы практического 

аудита 

Лекция 9-10 

 

 

Семинар 9-10 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4 

 

ПК-4 

 

ПК-4 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Тема 8. Организация 

аудиторской проверки 

Лекция 11 

 

 

Семинар11. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4 

 

 

ПК-4 

 

ПК-4 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
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электронной почты 

9. Тема 9. Понятия, 

формы и способы 

проведения 

внутреннего 

финансового контроля 

Лекция 12 

 

 

Семинар 12 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-7 

 

 

ПК-7 

 

ПК-7 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

10. Тема 10. Внутренний 

финансовый контроль 

на предприятии 

Лекция 13. 

 

 

Семинар 13. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-7 

 

 

ПК-7 

 

ПК-7 

 

Проблемная лекция  

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

11. Тема 11. Внутренний 

контроль 

общественных 

объединений 

Лекция 14. 

 

 

Семинар 14 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-7 

 

 

ПК-7 

 

ПК-7 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

12. Тема 12. Развитие 

аудиторского 

контроля в КР 

Лекция 15 

 

 

Семинар 15 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-7 

 

 

ПК-7 

 

ПК-7 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

13. Тема 13. Современное 

состояние 

финансового контроля 

за рубежом 

Лекция 16. 

 

 

Семинар 16 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-7 

 

 

ПК-7 

 

ПК-7 

 

Лекция с применением 

раздаточных 

материалов 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п  

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Модуль первый 

«Финансовый контроль в 

рыночной экономике» 

ПК-1 Письменная 

контрольная работа 

в виде теста 

2 Модуль второй 

«Институциональные 

аспекты и органы 

государственного 

финансового контроля» 

ПК-1 Письменная 

контрольная работа 

в виде теста 

3 Модуль третий 

«Практический аудит» 

ПК-4,ПК-7 Письменная 

контрольная работа 

в виде теста 

4 Модуль четвертый 

«Внутренний финансовый 

контроль» 

ПК-7 Письменная 

контрольная работа 

в виде теста 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 30 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

5 неделя 100%×0,3=30 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 
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Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

10 баллов До 30 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

15 неделя 100%×0,3=30 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,7+Бэкз × 

0,3 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 



63 

 

 

 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Модуль №1 

1. Финансовый контроль – это: 

1)  одна из стадий управления финансами; 

2) совокупность действий по мобилизации финансовых ресурсов для эффективного 

выполнения государством своих функций; 

3)   совокупность действий по проверке финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования; 

4)   форма реализации контрольной функции финансов. 

2. Основными формами финансового контроля являются: 

1) предварительный и текущий контроль; 

2) предварительный, текущий и последующий контроль;  

3) текущий, последующий контроль и ревизия исполнения бюджета; 

4) предварительный контроль и ревизия исполненного бюджета. 

3. К основным задачам бюджетного контроля не относится: 

1)   проверка расходов всех звеньев бюджетной системы; 

2)   соблюдение правил учета и отчетности; 

3) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования 

бюджетных средств; 

4)  проверка правильности и своевременности поступления налогов. 

 4. Основной формой финансового контроля по времени проведения не 

является: 

1)   предварительный контроль; 

2)   комплексный контроль; 

3)   текущий контроль; 
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4)   заключительный контроль. 

5. В задачи финансового контроля не входит: 

1) обеспечение   своевременной   и   достоверной   информации о движении 

финансовых  средств; 

2) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 

3) стимулирование интенсификации финансовых процессов; 

4)обеспечение своевременного поступления и расходования государственных 

средств. 

6. На этапе исполнения бюджета применяется:  

1) предварительный контроль; 

2) текущий контроль; 

3) последующий контроль; 

4) текущий и последующий контроль. 

7. Методом финансового контроля не является: 

1)   ревизия; 

2)   проверка счетов; 

3)   экономический анализ; 

4)   социологическое исследование. 

8. Ревизия не бывает: 

1)   предварительной; 

2)   полной; 

3)   тематической; 

4)   частичной. 

9. Документальная ревизия – эта форма: 

1) предварительного контроля; 

2) текущего контроля; 

3) последующего контроля; 

4) верно 1 и 3. 

10. Особенностями камеральных проверок является то, что они: 

1) проводятся по месту нахождения проверяемого бюджетного учреждения; 

2) проводятся по месту нахождения контрольного органа; 

3) охватывают работу государственных финансовых органов по составлению и 

исполнению бюджета. 

11. Мониторинг – это … 

a. периодический контроль финансового состояния субъекта 

b. совокупность проверок финансового состояния субъекта 

c. постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из 

сторон. 

d. специальная программа финансового контроля субъекта 

12. Основным методом финансового контроля не является … 

a. ревизия 

b. счетная проверка счетов 

c. экономический анализ 

d. социологическое исследование 

 



65 

 

 

 

13. Главным направлением реформирования финансового контроля является 

… 

a. разработка и реализация единого правового акта контроля 

b. повышение ответственности финансовых работников за некачественную 

работу и нарушения законодательства 

c. унификация различных контрольных органов 

d. устранение дублирующих и параллельных функций различных контрольных 

органов 

14. Основным видом финансового контроля не является … 

a. предварительный контроль 

b. комплексный контроль 

c. текущий контроль 

d. заключительный контроль 

15. К публичным финансовым нарушениям не относится … 

a. нецелевое использование денежных ресурсов 

b. убыточная деятельность организаций 

c. тайное заимствование средств одних субъектов у других 

d. коррупция 

16. В функции финансового контроля не входит … 

a. обеспечение своевременной и достоверной информации о движении денежных 

средств 

b. предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе 

c. стимулирование интенсификации финансовых процессов 

d. обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств 

17. Что не относится к основным задачам финансового контроля? 

a. проверка расходов всех звеньев финансовой системы 

b. соблюдение правил учета и отчетности 

c. недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования 

денежных средств 

d. проверка правильности и своевременности поступления доходов 

 

Модуль №2 

Вариант 1 

1. К государственному финансовому контролю не относится контроль за; 

a. Исполнением бюджета и бюджетов внебюджетных фондов 

b. Организацией денежного обращения 

c. Использованием кредитных ресурсов 

d. Предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ 

e. Состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных 

резервов 

f. Соблюдением правил совершения финансовых операций, расчётов и хранения 

денежных средств частных коммерческих предприятий 

2. Что является объектом государственного финансового контроля? 

a. Хозяйствующий субъект 

b. Отношения, возникающие между государством, с одной стороны, и юридическими 

и физическими лицами, с другой стороны, по поводу производства и распределения 
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национального дохода в территориальном и отраслевом разрезах и его 

эффективного использования 

c. Органы государственного управления 

d. Законность деятельности 

e. Законность и целесообразность деятельности 

3.   Сущность государственного финансового контроля заключается в 

следующем: 

a. Выявлении разного рода нарушений в процессе управления государственными 

финансами и в финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

b. Обеспечении их устранения 

c. Достижении социальной справедливости 

d. Обеспечении прозрачности движения финансовых потоков 

e. Анализе факторов их возникновения и разработке профилактических мер по их 

предотвращению и недопущению 

4. К государственным органам финансового контроля специальной компетенции 

относятся: 

a. Счётная палата КР 

b. Таможенная служба КР 

c. Казначейство КР 

d. Налоговая служба 

e. Служба финансово-бюджетного надзора 

f. Служба по финансовому мониторингу 

5. Международная неправительственная организация высших контрольных 

органов – ИНТОСАИ впервые закрепила  основные принципы осуществления 

государственного финансового контроля в документе 

a. Мехикская декларация 

b. Берлинское соглашение 

c. Лимская декларация 

6. Декларация руководящих принципов контроля (Лимская декларация) имеет 

статус 

a. Документа обязательного правового исполнения 

b. Общепринятой мировой доктрины государственного финансового контроля 

c. Международного договора 

d. Документа, декларирующего основные принципы осуществления финансового 

контроля 

7. Как называются научно выверенные и подтверждённые практикой 

политические, организационные и правовые основы организации контроля, 

обеспечивающие его эффективность 

a. Методы контроля 

b. Способы контроля 

c. Формы контроля 

d. Принципы контроля 

8. К основным принципам осуществления ГФК не относятся 

a. Законность 

b. Независимость 

c. Прозрачность 
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d. Коллегиальность 

e. Системность 

f. Эффективность 

g. Обоснованность и доказательность информации 

h. Результативность 

9. Принцип гласности в ГФК означает 

a. Недопущение сокрытия финансовых нарушений 

b. Открытость и доступность для общества и средств массовой информации сведений 

о результатах контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий 

c. Информирование граждан о текущем социально-экономическом развитии 

d. Проведение научно-практических семинаров и конференций 

10. В зависимости от времени проведения государственный финансовый 

контроль делится на   

a. Оперативный и стратегический 

b. Внутренний и внешний 

c. Предварительный и последующий 

11. К примерам надведомственного контроля можно отнести 

a. Таможенный контроль 

b. Бюджетный контроль, осуществляемый финансовым органом исполнительной 

власти, ответственным за организацию исполнения бюджета, и 

подведомственными ему государственными органами 

c. Пруденциальный (банковский) надзор 

d. Контроль со стороны государственного органа исполнительной власти. 

Ответственного за координацию официального статического учета 

e. Контроль за сбором налогов 

f. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями денежных 

средств 

12. Важнейшие направления работы Счетной палаты 

a. информационная деятельность 

b. контрольно-ревизионная 

c. консультационная 

d. научно-методическая 

e. экспертно-аналитическая 

13. Основные методы бюджетного контроля 

f. проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

g. проверки, обследования, анализ, ревизии 

h. обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

i. проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

14. Наиболее существенные элементы контроля, от которых зависит 

эффективность проводимых контрольно – ревизионных мероприятий: 

a. объект контроля 

b. субъект контроля 

c. техника и технология контроля 

d. сбор и обработка исходных данных для проведения контроля 

e. процесс контроля 

f. принятие решения по результатам контроля 
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g. результат контроля 

h. предмет контроля 

i. методика контроля 

j. принципы контроля 

 

15. Виды контроля в зависимости от субъекта контроля: 

a. внутрихозяйственный 

b. гражданский 

c. общественный 

d. предварительный 

e. последующий 

f. правовой 

g. ведомственный 

h. государственный 

i. независимый 

 

16. Положения, характеризующие государственный (муниципальный) 

финансовый контроль: 

a. система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию, распределению и использованию финансовых 

ресурсов, находящихся в распоряжении правительства, а также региональных и 

местных органов власти 

b. система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся 

в распоряжении правительства, а также региональных и местных органов власти 

c. система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию и распределению финансовых ресурсов, находящихся 

в распоряжении правительства, а также региональных и местных органов власти 

d. является формой реализации контрольной функции финансов 

 

Вариант 2 

1. Общий план проведения аудита составляется для: 

1) согласования порядка проведения аудиторских процедур; 

2) определения уровня существенности и аудиторского риска; 

3) для достижения эффективности и результативности аудита; 

4) + все ответы правильные. 

2. Аудиторский риск – это: 

1) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 

2) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 

выборочной проверки; 

3) + опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 

отчетности; 

4) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

3. Укажите верное утверждение: 
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1) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской 

проверки. 

2) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании. 

3) + если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки. 

4) нет правильного ответа. 

4. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 

1) + бухгалтерская; 

2) юридическая; 

3) отраслевая; 

4) нет правильного ответа. 

5. Основные положения методики проведения аудита не включают: 

1) нормативное обеспечение аудита; 

2) предметную область проверки; 

3) методику проверки основных разделов учета; 

4) + нет правильного ответа. 

6. Рабочая документация – это: 

1) аудиторский отчет; 

2) аудиторское заключение; 

3) + записи по время проведения аудиторских процедур; 

4) документация по составлению договора на проведение аудита. 

7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 

1) квалификация аудитора; 

2) + квалификация руководства проверяемого предприятия; 

3) условия договора на проведение аудита; 

4) наличие эксперта. 

8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие 

документы: 

1) + план аудита; 

2) аудиторский отчет; 

3) аудиторское заключение; 

4) все ответы не правильные. 

9. Аудиторское заключение подписывает: 

1) + только руководитель аудиторской фирмы; 

2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно 

проводил аудиторскую проверку; 

3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 

4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения 

утверждается руководителем аудиторской фирмы. 

10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

1) условно-положительное заключение; 

2) + условно-отрицательное заключение; 

3) безусловно-положительное заключение; 

4) отрицательное заключение. 

11. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

a. положительное заключение; 

b. условно-положительное заключение; 
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c. отрицательное заключение; 

d. отказ от выдачи заключения. 

12. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную 

от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 

a. внутренние аудиторские доказательства; 

b. внешние аудиторские доказательства; 

c. смешанные аудиторские доказательства; 

d. нет правильного ответа. 

13. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 

a. выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ; 

b. результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную 

совокупность; 

c. формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем 

неформальный; 

d. нет правильного ответа. 

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную 

от третьих лиц в письменно виде: 

a. Внутренние аудиторские доказательства. 

b. Внешние аудиторские доказательства 

c. Смешанные аудиторские доказательства. 

d. Нет правильного ответа 

 

Модуль №4 

1. Виды экономического анализа: 

a) горизонтальный 

b) вертикальный 

c) нормативный 

d) трендовый 

e) факторный 

 

2. Процесс составления бюджетов поступлений и расходов — это: 

a) планирование 

b) инвестирование 

c) бюджетирование 

d) прогнозирование 

e) программирование 

 

3. Укажите основные элементы финансового контроля: 

a) объект и субъект 

b) техническое обеспечение контроля 

c) принципы финансового контроля 

d) кадровое обеспечение контроля 

e) меры ответственности всех участников процесса контроля 
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4. Инфраструктура финансового контроля включает в себя: 

a) информационное обеспечение 

b) финансовое обеспечение 

c) кадровое обеспечение 

d) методическое обеспечение 

e) техническое обеспечение 

 

5. Совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействующих друг с другом 

и образующих целостное единство в процессе достижения целей контроля — 

это: 

a) система финансового права 

b) механизм управления финансами 

c) система финансового планирования 

d) принципы финансового контроля 

e) система финансового контроля 

 

6. Установленный порядок осуществления контрольных действий и операций — 

это: 

a) процесс финансового контроля 

b) метод финансового контроля 

c) форма финансового контроля 

d) процедура финансового контроля 

e) механизм финансового контроля 

 

7. Под методами финансового контроля понимают: 

a) способы осуществления контрольных действий и операций 

b) внешнее выражение контрольных действий и операций 

c) установленный порядок осуществления контрольных действий и операций 

d) механизм финансового контроля 

e) целенаправленная деятельность субъектов контроля 

 

8. Укажите, виды финансового контроля, в зависимости от субъектов, 

осуществляющих контроль: 

a) бюджетный 

b) таможенный 

c) государственный 

d) негосударственный 

e) предварительный 

 

9. При какой форме финансового контроля, контроль осуществляется до 

совершения финансово — хозяйственной деятельности: 

a) текущий 

b) последующий 

c) предварительный 

d) внешний 
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e) внутренний 

 

10. Укажите метод финансового контроля, который предполагает сбор и общий 

анализ информации по конкретному вопросу в целях определения 

целесообразности дальнейшей проверки: 

a) проверка 

b) обследование 

c) ревизия 

d) надзор 

e) мониторинг 

 

11. Вид финансового контроля, представляющий собой предпринимательскую 

деятельность ,по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей является: 

a) внутрихозяйственным контролем 

b) аудиторским контролем 

c) общественным контролем 

d) коммерческим контролем 

e) внутриведомственным контролем 

 

12. Укажите субъекты хозяйствования, деятельность которых подлежит 

обязательной аудиторской проверке: 

a) производственные кооперативы 

b) акционерные общества открытого типа 

c) товарные и фондовые биржи 

d) товарищество на вере 

e) банки 

 

13. Отраслевые особенности хозяйственной деятельности экономического 

субъекта отражаются на организации его финансов, влияя на: 

a) состав и структуру производственных фондов 

b) выполняемые финансами функции 

c) структуру источников формирования оборотных активов 

d) потребности в страховании имущества 

e) систему распределения прибыли 

 

14. Отраслевыми факторами, влияющими на особенность организации финансов, 

являются: 

a) сезонность производства 

b) метод хозяйствования 

c) длительность производственного цикла 

d) особенность оборота производственных фондов 

e) степень риска предпринимательской деятельности 

 

15. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 
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a. внутренний учет; 

b. внутренний аудит; 

c. внутрихозяйственный контроль; 

d. нет правильного ответа. 

16. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 

a. взаимным контролем; 

b. хронологической проверкой; 

c. подтверждением; 

d. подсчетом; 

e. нет правильного ответа. 

17. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется: 

a. наблюдением; 

b. опросом; 

c. встречной проверкой; 

d. аналитическими процедурами. 

18. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 

a. Проверку внутреннего контроля. 

b. Проверку всех звеньев управления. 

c. Работу над специальными проектами. 

d. Нет правильного ответа. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Н.В. Милянов. Финансы. Курс лекций. М. 2012г. 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит, /Под редак. проф. чл-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. М. 2010г. 

3. О.Ю. Свиридов. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

4. Финансы: учебник для вузов/ Под. Ред. Проф. Л.А. Дробозиной – М.: ЮНИТИ, 

2010; 

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. 

Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под. Ред. Проф. Л.А. Дробози- ной – М.: ЮНИТИ, 

2011; 

6. Быстряков А. Я., Государственный финансовый контроль. М.: РУДН, 2011 

7. Ивашкевич В. Б. Практический аудит. М.: ИНФРА-М, 2011 

б) дополнительная литература 

1. Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и контроль; Амалфея - 

Москва, 2013. - 728 c. 

2. Финансовый менеджмент; АСТ, Сова, ВКТ - Москва, 2013. - 493 c. 

3. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В., Михель В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская академия предпринимательства - Москва, 2013. - 304 c. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
1. http://www.fingramota.com/ 

2. http://labs.fgramota.org/ 

http://labs.fgramota.org/
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3. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

4. http://www.biblioteka.kg/ 

5. www.iprbookshop.ru 

6. http://ilim.box/ 

7. https://www.who.int/hinari/en/ 

8. http://search.epnet.com/ 

3. https://www.cambridge.org/core 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Каплюк Т. С. Финансовый анализ; Экзамен - Москва, 2013. - 617 c. 

2. Ковалев, В.В. Финансовый анализ; М.: Финансы и статистика - , 2013. - 432 c. 

3. Пучкова С. И., Шмарова Л. В., Грунина Н. Ю. Финансовый менеджмент; МГИМО-

Университет - Москва, 2013. - 473 c. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

  Тема 1. Сущность и содержание финансового контроля 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить сущность и содержание финансового контроля. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система финансового контроля в странах с развитой рыночной экономикой. 

2. Виды финансового контроля, в зависимости от субъектов контроля, времени 

осуществления контроля, методов проведения контроля, степени охвата материала, 

характера материала. 

 

Кроссворд  
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По горизонтали 
3. Отдельные стороны деятельности субъектов хозяйствования это 

4. Осуществляя какой контроль,субъект гфк являются как и инициаторами,так и 

источникакми контроля 

7. Деятельность,направленная на скрытие налогов и обязательных платежей на макро 

уровне, объекта гфк 

11. Какая палата, осуществляет контроль за своевременным выполнением расходной 

части Государственного бюджета КР 

13. Контроль в форме ревизий и проверок, в КР осуществляет контрольная служба 

14. На каком уровне, объекты гос.фин.контроля,осуществляют деятельность, 

направленную на организацию запрещенных товаров и услуг 

 

По вертикали 
1. На каком уровне, объекты гфк,соблюдают правила ведения бух.учета и фин отчетности 

2. Вид деятельности объектов фк,которая захватвает рынок 

5. Юридические лица,осуществляющие от имени государства контроль за деятельностью 

субъектов хозяйствования 

6. Какой орган финансового контроля,ведет учет кассового выполнения Государственного 
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бюджета КР 

8. Система гфк в КР, помимо общего контроля включает в себя … контроль 

9. Проверка публичной бухгалтерской отчетности, учета первичных документов, 

относящяяся к системе финансового контроля носит название 

10. Какая служба КР контролирует соблюдение правил перемещения валютных ценностей 

через таможенную границу КР. 

12. На каком этапе формировалась база для создания гфк 

 

Задача. ОАО «Сатурн» (вид деятельности – розничная торговля, режим работы с 9-00 

до 21-00, выходной – воскресенье). 

Денежная выручка за октябрь 1 200 000 р., за ноябрь 1 250 000 р., за декабрь 1 350 000 

р. Итого за 3 месяца (92 дня) – 3 800 000 р.  

Выручка сдается в банк на следующий день в 12 часов. 

Определите лимит остатка наличных денег в кассе. 

Лимит остатка наличных денег в кассе (Л) определяется по формуле: 

 ,(11) 

Л – лимит остатка наличных денег, р.; 

О – объем выдач наличных денег за исключением сумм, предназначенных для выплат 

заработной платы; 

Р – расчетный период, за который учитывается объем выдач (не более 92 рабочих 

дней); 

ПП – период времени между днями получения по денежному чеку в банке наличных 

денег (не более 7 рабочих дней). 

 

Список источников и литературы: 

1. Н.В. Милянов. Финансы. Курс лекций. М. 2012г. 

2. Финансы: учебник для вузов/ Под. Ред. Проф. Л.А. Дробозиной – М.: ЮНИТИ, 

2010; 

3. Ивашкевич В. Б. Практический аудит. М.: ИНФРА-М, 2011 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

 

Тема 2. Виды и формы финансового контроля 

(4 ч.) 

Цель занятия: изучить виды и формы финансового контроля. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предварительный, текущий, последующий контроль.  

2. ГФК, внутрихозяйственный, ведомственный контроль. 

 

Кроссворд  
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По горизонтали 
3. Контроль государства над соблюдением валютного законодательства при 

осуществлении валютных операций. 

4. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач 

6. Принцип финансовой деятельности выражается в том, что весь процесс создания, 

распределения и использования фондов денежных средств детально регламентируется 

нормами финансового права 

7. Ревизия, которая охватывает практически все аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности 

10. Какая финансовая политика основана на трудах А. Смита и Д. Рикардо 

13. . Какой контроль включает рассмотрение и утверждение бюджета, отчета о его 

выполнении 

17. Какая стратегия в 70-е гг. была положена в основу финансовой политики, связанной с 

неоклассическим направлением экономической теории 

20. Система постоянно совершаемых операций по наблюдению с целью определения 

текущих изменений в деятельности субъекта хозяйствования 

 

По вертикали 
1. Лицо, занимающееся финансовым контролем 

2. Принцип, который при осуществлении финансовой деятельности проявляется в 

процедуре доведения до сведения граждан 

5. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при которой его имущества 

недостаточно для оплаты долга 

8. Тип компетенции к которому относятся налоговая служба и таможенная служба 

9. Кто осуществляет контроль через систему специальных органов 

11. Контроль, проводимый на этапе составления проекта бюджета 

12. Сбор и общий анализ информации по конкретному вопросу в целях определения 

целесообразности дальнейшей деятельной проверки 

13. Финансовая политика, применяемая в странах с административно-командной системой 

управления экономикой 

14. Ревизия, которая проводится по определенному кругу вопросов 

15. Какой метод управления финансами базируется на материальной заинтересованности 

участников финансовых отношений в лучшем использовании финансовых ресурсов 

16. Какой из функциональных элементов финансового управления базируется на 

использовании метода экстраполяции, нормативного метода и метода математического 

моделирования 

18. Работники какой службы имеют право беспрепятственно входить в производственные, 

складские и иные учреждения и обследовать их 

19. Вид контроля, представляющий собой один из видов государственного контроля за 

образованием, распределением и использованием ресурсов всех звеньев финансовой 

системы 

 

Список источников и литературы: 
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1. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. 

Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под. Ред. Проф. Л.А. Дробози- ной – М.: ЮНИТИ, 

2011; 

2. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В., Михель В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская академия предпринимательства - Москва, 2013. - 304 c. 

3. О.Ю. Свиридов. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://labs.fgramota.org/ 

   

Тема 3. Методы проведения финансового контроля 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить методы и способы проведения финансового контроля. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проверка, обследование 

2. Надзор, анализ финансовой деятельности 

3. Наблюдение, ревизия. 

 

Тестовое задание: 

1) Под формой финансово – экономического контроля понимают: 

1. конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 

2. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 

управления 

3. реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных целей 

2) В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой 

деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – экономического контроля 

выделяют: 

1. предварительный, текущий и последующий контроль 

2. ревизию и проверку 

3. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 

управления 

3) Выберите правильный ответ: 

1. ревизия представляет собой разновидность проверки и форму последующего контроля 

2. проверка представляет собой разновидность ревизии и форму 

3. понятия ревизии и проверки тождественны полностью 

4) К приемам и методам документального контроля относятся: 

1. экономический анализ 

2. инвентаризация 

3. экспертная оценка 

5) К приемам и методам фактического контроля относятся: 
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1. наблюдение 

2. логический контроль объективной возможности документально оформленных хоз. 

операций 

3. встречную проверку документов или записей в учетных регистрах посредством 

сличения их с одноименными или взаимосвязанными данными у организации, с которыми 

проверяемый объект имеет хозяйственные связи 

6) Инвентаризация представляет собой: 

1. способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем 

сопоставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с 

соответствующими данными БУ на определенную дату и выявление отклонений. 

2. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными 

специалистами экспертизы действительных объемов и качества выполняемых работ, 

обоснованности нормативов материальных затрат и выхода готовой продукции, норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, 

соблюдения технологических режимов, соответствия продукции стандартам и 

техническим условиям 

3. способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 

на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 

целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, 

состояния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-

материальных ценностей и т.п. 

7) Наблюдение представляет собой: 

1. способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 

на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 

целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, 

состояния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-

материальных ценностей и т.п. 

2. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными 

специалистами экспертизы действительных объемов и качества выполняемых работ, 

обоснованности нормативов материальных затрат и выхода готовой продукции, норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, 

соблюдения технологических режимов, соответствия продукции стандартам и 

техническим условиям 

3. способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем 

сопоставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с 

соответствующими данными БУ на определенную дату и выявление отклонений 

8) Экспертная оценка представляет собой: 

1. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными 

специалистами экспертизы действительных объемов и качества выполненных работ, 

обоснованности нормативов материальных затрат и выхода ГП, норм естественной убыли 
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при хранении или транспортировке ТМЦ, соблюдения технологических режимов, 

соответствие продукции стандартам и техническим условиям. 

2. способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 

на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 

целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, 

состояния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-

материальных ценностей и т.п. 

3. способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем 

сопоставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с 

соответствующими данными БУ на определенную дату и выявление отклонений 

9) Методы финансово-экономического контроля подразделяют на фактический и 

документальный: 

1. исходя из характера источников материала, на основе которого он осуществляется. 

2. в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 

3. в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и их 

логической взаимосвязи 

10) Выберите правильный вариант ответа: 

1. проверка может быть составным элементом ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности 

2. ревизия может быль составным элементом проверки финансово-хозяйственной 

деятельности 

3. ревизия и проверка не имеют взаимной связи 

 

Список источников и литературы: 

1. Ивашкевич В. Б. Практический аудит. М.: ИНФРА-М, 2011 

2. Пучкова С. И., Шмарова Л. В., Грунина Н. Ю. Финансовый менеджмент; МГИМО-

Университет - Москва, 2013. - 473 c. 

3. Каплюк Т. С. Финансовый анализ; Экзамен - Москва, 2013. - 617 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 4. Принципы и классификация видов государственного финансового 

контроля 

(4 ч.) 

Цель занятия: изучить принципы и классификацию видов государственного 

финансового контроля. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип независимости, законности, объективности, ответственности, гласности, 

системности.  
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2. Виды ГФК: общегосударственный, парламентский, правовой, специальный, 

контроль исполнительной власти, надведомственный. 

 

Тестовое задание: 

1. Как называются научно выверенные и подтвержденные практикой 

политические, организационные и правовые основы организации контроля, 

обеспечивающие его эффективность: 

a) методы контроля; 

b) способы контроля; 

c) формы контроля; 

d) принципы контроля. 

2 К основным принципам осуществления ГФК не относятся: 

a) законность; 

b) независимость; 

c) прозрачность; 

d) коллегиальность; 

e) системность; 

f) эффективность; 

g) обоснованность и доказательность информации; 

h) результативность. 

3. Какие принципы относятся к основополагающим началам финансовой дея 

тельности: 

a) принцип федерализма; 

b) принцип плановости; 

c) принцип свободы предпринимательской деятельности; 

d) принцип законности; 

e) принцип системности. 

4. Принцип финансового контроля, предполагающий единство правовой базы, 

установление периодичности в проведении тех или иных финансовых 

конкретных мероприятий, называется: 

a) принцип системности; 

b) принцип разграничения полномочий; 

c) принцип ответственности; 

d) принцип гласности; 

e) принцип законности. 

5.  Принцип гласности в ГФК означает: 

a) недопущение сокрытия финансовых нарушений; 

b) открытость и доступность для общества и средств массовой информации 

сведений о результатах контрольно- ревизионных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

c) информирование граждан о текущем социально- экономическом развитии; 

d) проведение научно-практических семинаров и конференций. 

6. Ведомственный контроль - это: 

a) контроль, осуществляемый государственными органами деятельность 

которых направлена на область финансов;  
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b) контроль министерств, ведомств и других органов государственного 

управления за деятельностью входящих в их систему предприятий, 

организаций, учреждений; 

c) контроль, осуществляемый Администрацией Президента; 

d) комплексный контроль со стороны органов исполнительной власти, не 

являющихся высшими органами исполнительной власти, за деятельностью 

всех органов исполнительной власти, регулирующих те или иные сферы 

общественных отношений. 

7.В зависимости от времени проведения государственный финансовый 

контроль делится на: 

a) оперативный и стратегический; 

b) внутренний и внешний; 

c) предварительный и последующий. 

8.К примерам надведомственного контроля можно отнести: 

a) таможенный контроль; 

b) бюджетный контроль, осуществляемый финансовым органом 

исполнительной власти, ответственным за организацию исполнения бюджета, 

и подведомственными ему государственными органами;  

c) пруденциальный (банковский) надзор;  

d) контроль со стороны государственного органа исполнительной власти, 

ответственного за координацию официального статистического учета;  

e) контроль за сбором налогов; 

f) финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями 

денежных средств. 

9. Ведомственный контроль осуществляется: 

a) органами законодательной власти; 

b) органами исполнительной власти; 

c) только Правительством КР; 

d) только Министерством финансов 

 

Список источников и литературы: 

1. Быстряков А. Я., Государственный финансовый контроль. М.: РУДН, 2011 

2. Ивашкевич В. Б. Практический аудит. М.: ИНФРА-М, 2011 

3. Ковалев, В.В. Финансовый анализ; М.: Финансы и статистика - , 2013. - 432 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 5. Органы финансового контроля, их задачи и функции 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить деятельность органов финансового контрол 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Деятельность ГНИ, министерства финансов 

2.НБ КР. задачи и функции 
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Тестовое задание: 

К органам внешнего государственного финансового контроля относятся: 

a) Правительство КР; 

b) Контрольно-счётные органы муниципальных образований; 

c) Министерство финансов КР; 

d) Счётная палата КР. 

2.К органам внутреннего государственного финансового контроля относятся: 

e) Контрольно-счётные органы субъектов КР; 

f) Казначейство; 

g) Центральный банк КР; 

h) Администрация органа местного самоуправления. 

3.К органам государственного финансового контроля межотраслевой компетенции 

относятся: 

i) Налоговая служба; 

j) Департамент валютного контроля Минфина КР; 

k) Казначейство КР; 

l) Служба страхового надзора. 

4.Фактическими функциями последующего контроля наделены: 

m) Счётная палата КР; 

n) Контрольное управление Президента КР; 

o) Центральный банк; 

 

Список источников и литературы: 

1. Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и контроль; Амалфея - 

Москва, 2013. - 728 c. 

2. Финансовый менеджмент; АСТ, Сова, ВКТ - Москва, 2013. - 493 c. 

3. Каплюк Т. С. Финансовый анализ; Экзамен - Москва, 2013. - 617 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 6. Контрольно-счётные органы КР 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить деятельность контрольно-счетных органов КР. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Счетная палата КР, структура, задачи и функции. 

Тестовое задание: 

1. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой КР, относится: 

а) к государственному; 

б) внутрихозяйственному; 

в) аудиторскому. 

2. Камеральные и выездные проверки проводит: 

а) Министерство финансов КР; 

б) Банк КР 
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в) ФНС; 

г) Счетная палата КР. 

3. Проверка соответствия объекта установленным нормативам на 

основании первичных и производных документов относится к контролю: 

а) оперативному; 

б) периодическому; 

в) документальному; 

г) фактическому. 

4. Определение стоимости бизнеса опирается: 

а) на наблюдение; 

б) проверку; 

в) обследование; 

г) анализ. 

5. По времени осуществления ревизии делятся: 

а) на плановые и внеплановые; 

б) документальные и фактические; 

в) фронтальные и выборочные; 

г) тематические и комплексные. 

6. Аудиторские службы не могут оказывать следующие услуги: 

а) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 

б) разработку и анализ инвестиционных проектов; 

в) лицензирование отдельных видов деятельности; 

г) управленческое консультирование. 

7. Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование 

аудиторской деятельности, является: 

а) Министерство экономического развития КР; 

б) Министерство финансов КР; 

в) Счетная палата КР; 

г) ФНС. 

8. Саморегулируемая организация аудиторов является: 

а) коммерческой структурой; 

б) некоммерческой структурой. 

9. Аудиторская проверка обязательна в отношении: 

а) организаций с объемом годовой выручки от реализации продукции свыше 20 млн сом.; 

б) открытых акционерных обществ; 

в) обществ с ограниченной ответственностью. 

10. В состав расходов, связанных с производством и реализацией, включаются расходы на 

оплату следующих аудиторских услуг: 

а) по составлению бухгалтерской отчетности; 
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б) проверке достоверности бухгалтерской отчетности, осуществленные в соответствии с 

законодательством КР; 

в) представительству в судебных органах по налоговым и таможенным спорам; 

г) оценке стоимости имущества. 

 

Список источников и литературы: 

1. Пучкова С. И., Шмарова Л. В., Грунина Н. Ю. Финансовый менеджмент; МГИМО-

Университет - Москва, 2013. - 473 c. 

2. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В., Михель В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская  

академия предпринимательства - Москва, 2013. - 304 c. 

3. Быстряков А. Я., Государственный финансовый контроль. М.: РУДН, 2011 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

 

Тема 7. Сущность и концептуальные основы практического аудита 

(4 ч.) 

Цель занятия: изучить сущность и концептуальные основы практического аудита. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность и природа аудита, назначение, сферы применения, 

методология и инструменты ее реализации. 

 

Тестовое задание: 

1.   Что в переводе означает латинский глагол «аудиторе», от ко-торого произошел 

термин «аудитор»: 

а)  проводить проверку; 

б)  удостоверять;в) слышать, выслушивать, слушать.  

2.   В чем заключается основная цель аудиторской проверки: 

а)   проанализировать финансовое состояние предприятия; 

б)  установить  нарушения  в  ведении  бухгалтерского  учета  и налогообложения; 

в)  выразить  мнение  о  достоверности  финансовой (бухгалтерской) отчетности  

аудируемых  лиц  и  соответствии  порядка  ведения бухгалтерского учета требованиям 

законодательства КР; 

г) дать положительное аудиторское заключение; 

д)  выявить факты незаконного присвоения денежных средств. 

 

3. Какой  критерий  отличает  аудиторскую  профессию  от  боль-шинства других 

профессий: 

а) независимость; 

б) компетентность; 

в) владение техническими и информационными технологиями 

г) знание законодательной и нормативной базы; 

д) истинность и справедливость. 
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4. Исторической родиной аудита является: 

а) Россия; 

б) Франция; 

в) Англия; 

г) Германия. 

 

5.  Чем вызвана потребность в аудите: 

а)  введением налогового учета; 

б) необходимостью получения информации для управления; 

в) необходимостью подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

г)  необходимостью управлять предприятием. 

 

6.  Что такое обязательный аудит: 

а)  аудит по решению собственников предприятия 

б) аудит по решению руководства экономического субъекта; 

в) ежегодная аудиторская проверка, предусмотренная законами, указами Президента КР и 

постановлениями Правительства КР; 

г) документальная проверка налоговой инспекцией. 

 

7.  Сущность аудита заключается: 

а)  в  проверке  правильности  ведения  бухгалтерского  учета  и составления отчетности; 

б) в консультировании по вопросам налогообложения. 

 

8. Основной задачей аудитора является: 

а) выявление ошибок и указание путей их устранения; 

б)  проверка  правильности  составления  бухгалтерской  отчетности  и выражение мнения 

о ее достоверности; 

в) оказание помощи бухгалтеру предприятия в подготовке налоговых отчетов. 

 

9. Оказывают ли влияние результаты аудиторских заключений на график 

запланированных выездных проверок налоговых служб: 

а)  нет; 

б)  да; 

в) только при наличии у предприятия отрицательного аудиторского заключения. 

 

10. Какие из ниже перечисленных экономических субъектов под-лежат обязательной 

ежегодной аудиторской проверке: 

а) имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества; 

б) при наличии суммы активов баланса, в 200 000 раз превышающей на конец отчетного 

года установленный законодательством минимальный месячный размер оплаты труда; 

в) при наличии суммы активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 

предшествовавшего отчетному, превышает 20 миллионов сомов; 

г)при  объеме  выручки  от  продажи  продукции  (выполнения  работ, оказания  услуг)  

организации  за  предшествовавший  отчетному  год превышает 50 миллионов сомов; 
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д) любые экономические субъекты независимо от вида деятельности и организационно-

правовой формы 

 

Кроссворд 

 

 
 

По горизонтали 
2. Неразглашение полученной информации 

3. прочие, связанные с аудитом услуги, которые не относятся к собственно аудитор-ской 

деятельности 

4. Аудиторское … - официальный документ, предназначенный для пользователей 

бухгалтерской отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной 

форме мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности 

5. Как с латинского переводится аудит (аудио) 

6. Одна из мер дисциплинарного воздействия в отношении члена сро аудиторов, 

допустившего нарушения закона, стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и т.д 
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7. Аудит, проводимый впервые 

8. Аудиторское ... - информация, используемая аудитором при формировании выводов 

10. Выявление недостатков в финансово-хозяйственной деятельности с целью их 

устранения 

12. Аудиторское заключение содержит выраженное в установленной форме ... аудитора о 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 

13. Под термином «.....» понимаются как преднамеренные, так и непреднамеренные 

действия или бездействия, противоречащие действующим нормативным правовым актам, 

совершаемые организацией, в которой проводится аудит 

14. Отобранная совокупность формируется не следуя какой-либо систематизации 

17. Проверка публичной бухгалтерской, финансовой отчетности 

 

По вертикали 
1. Один из признаков аудита по категориям 

6. Непредвзятость и беспристрастность при составлении аудиторского заключения 

9. процесс преобразования финансовой отчётности 

11. Вид аудита по проверке финансово-хозяйственного функционирования аудируемого 

лица 

15. требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также регулируют 

иные вопросы, предусмотренные законом 

16. Как часто проводится обязательный аудит 

 

Список источников и литературы: 

1. Н.В. Милянов. Финансы. Курс лекций. М. 2012г. 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит, /Под редак. проф. чл-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. М. 2010г. 

3. О.Ю. Свиридов. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

4. Финансы: учебник для вузов/ Под. Ред. Проф. Л.А. Дробозиной – М.: ЮНИТИ, 

2010; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 8. Организация аудиторской проверки 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить способы организации аудиторской проверки. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объекты и виды проверки, её объем, состояние бух. учета и внутреннего контроля 

на предприятии 

2. Целевое назначение аудита, степень его обязательности и риска 

3. Характер аудиторской проверки. 

 

Кроссворд 
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По горизонтали 
2. Физическое лицо или организация, обладающие специальными навыками, знаниями, 

опытом в определенной области, отличной от бухгалтерского учета и аудита 

5. Сотрудник, не являющийся аудитором, привлекаемый для выполнения отдельных 

аудиторских процедур 

7. Передача ресурсов или обязательств одной из связанных сторон другой на 
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возмездной или безвозмездной основе 

13. заключается в проверке записей, документов или материальных активов. 

19. Набор правил по проведению аудита, определенных законом, нормативными 

актами или уполномоченным органом на уровне страны и обычно применяемых 

аудиторами при выполнении аудиторской проверки или предоставления 

сопутствующих услуг 

21. процесс деления совокупности на под-совокупности, каждая из которых 

представляет собой группу единиц выборки со сходными характеристиками (чаще 

денежная стоимость). 

24. рассматривается как выражение удовлетворенности аудитора в отношении 

надежности утверждений, представленных одной стороной и предназначенных для 

использования другой стороной. 

 

По вертикали 
1. Применение аудиторских процедур менее чем к 100% генеральной совокупности в 

пределах сальдо счетов или класса операции с целью дать возможность аудитору 

получить и оценить аудиторские доказательства относительно некоторых 

характеристик генеральной совокупности 

3. включает проверку арифметической точности первичных документов и учетных 

записей или выполнение независимых расчетов. 

4. Это некоторые ориентиры, используемые для оценки и измерения предмета 

изучения, а также, там, где это применимо, для представления и раскрытия 

информации. 

6. полный набор данных, из которых аудитор проводит выборку для достижения 

вывода. 

8. Документ, определяющий характер, временные рамки и объем запланированных 

аудиторских процедур, необходимых для выполнения общего плана аудиторской 

проверки и контроля ее качества 

9. Материал, подготовленный аудитором или проверяемым субъектом для аудитора, 

получаемый и сохраняемый аудитором в связи с выполнением аудиторской проверки 

10. Ппдразделение, филиал, дочерняя организация, совместное предприятие или 

другой субъект, чья финансовая информация включается в финансовую отчетность, 

проверяемую главным аудитором 

11. Преднамеренное действие одного или нескольких лиц среди руководящего состава 

субъекта, его персонала или третьих сторон, которое приводит к искажению 

отчетности 

12. Информация, полученная аудитором при формулировании выводов, на которых 

основывается мнение аудитора 

14. представляет собой ситуацию, исход которой зависит от будущих действий или 

событий, не находящихся под прямым контролем субъекта, но которая может 

повлиять на финансовую отчетность. 

15. относится к преднамеренным или непреднамеренным действиям упущений или 

нарушений со стороны аудируемого субъекта, которые противоречат действующим 

законам или нормативным актам. 

16. неточность в финансовой информации, которая может появиться вследствие 

ошибок или мошенничества. 



92 

 

 

 

17. Разработка общей стратегии и детального подхода применительно к ожидаемому 

характеру, срокам и масштабам аудиторской проверки 

18. Количественная мера аудиторских доказательств 

20. Действия аудитора, связанные с анализом существенных коэффициентов и 

последующим изучением отклонений от прогнозируемых сумм и взаимосвязи, не 

согласующихся с другой значимой информацией 

22. Лицо, несущее окончательную ответственность за проведение аудита 

23. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты об изменениях в 

финансовом положении, примечания и иные формы, а также пояснительные 

материалы, составляющие часть финансовых документов 

25. Присутствие аудитора при выполнении другими лицами контрольных или 

технологических процедур 

 

Ситуационные задачи 

Ситуация 1 

Исходные данные. Предприятие потребительской кооперации заключило договор типовой 

формы о проведении инициативного аудита для решения вопроса о целесообразности 

смены руководства кооперативом. Аудиторская фирма по результатам проведенной 

проверки дала заключение о достоверности финансовой отчетности предприятия, но от 

оценки эффективности управления им от казалась, ссылаясь на то, что действующими 

стандартами практического аудита это не предусмотрено. Организация-заказчик до начала 

проверки оплатила в качестве аванса 25% суммы договора, но поскольку главной для нее 

целью было мнение аудиторов об эффективности управления предприятием, от доплаты 

оставшейся суммы отказалась. 

Требуется: оценить ситуацию, высказать и обосновать мнение о том, кто из участников 

договорных отношений и в каком случае прав или не прав и почему. Что бы вы 

порекомендовали той и другой стороне? 

 

Ситуация 2 

Исходные данные. Предприятие обратилось к аудиторской фирме с просьбой о 

консультировании по вопросам налогового законодательства. Фирма потребовала 

заключить с ней договор об аудиторской проверке, в ходе которой специалисты 

предприятия-заказчика были детально в устной форме проконсультированы по всем 

возникшим у них вопросам. 

Заказчик полностью выполнил данные аудиторами рекомендации, но тем не менее 

последующая проверка, проведенная налоговыми органами, нашла серьезные нарушения, 

не согласилась по ряду вопросов с мнением аудиторской фирмы и предъявила 

организации требования о доплате налогов и уплате штрафных санкций. 

Требуется: определить, должна ли аудиторская фирма компенсировать предприятию 

понесенные расходы по доплате налогов и уплате штрафных санкций. Вправе ли ставить 

условием консультирования необходимость аудиторской проверки? Как правильно 

должны быть оформлены налоговые консультации? 

 

Список источников и литературы: 
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1. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. 

Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под. Ред. Проф. Л.А. Дробози- ной – М.: ЮНИТИ, 

2011; 

2. Быстряков А. Я., Государственный финансовый контроль. М.: РУДН, 2011 

3. Ивашкевич В. Б. Практический аудит. М.: ИНФРА-М, 2011 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 9. Понятия, формы и способы проведения внутреннего финансового 

контроля 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить сущность и принципы внутреннего финансового контроля. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и принципы внутреннего финансового контроля 

2. Виды и формы внутреннего финансового контроля 

3. Способы проведения контроля. 

 

Тестовое задание: 

1) При осуществлении последующего контроля: 

1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 

2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

2. При осуществлении текущего контроля: 

1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 

2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

3. При осуществлении предварительного контроля: 

1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 

2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

4) Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического контроля 

(множественный выбор): 

1. инвентаризация 

2. контрольная покупка 

3. составление альтернативного баланса 

4. контрольный запуск сырья в производство 

5. логическое исследование хозяйственных операций 

5) Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам документально 

контроля (множественный выбор): 

1. восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был зачеркнут) 
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2. контрольная покупка 

3. составление альтернативного баланса 

4. контрольный запуск сырья в производство 

5. логическое исследование хозяйственных операций 

6) По информационному обеспечению различаю контроль: 

1. документальный и фактический контроль. 

2. предыдущий, текущий, последующий контроль 

3. текущий и перспективный 

7) Метод контроля – это: 

1. исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными приемами и 

способами 

2. изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим расчленением 

его на составные части 

3. изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а потом его 

составление 

4. предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных выводов 

8) По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 

1. комплексные и некомплексные 

2. сплошные и выборочные 

3. сквозные и комбинированные 

4. вневедомственные и внутрихозяйственные 

9) Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный 

выбор): 

1. инвентаризация 

2. встречная проверка 

3. хронологическая проверка 

4. контрольный обмер 

10) Предмет ревизии – это: 

1. налоговые платежи организации 

2. деятельность организации 

3. денежные потоки организации 

4. выручка организации 

11) Приемы документального контроля при проведении ревизии (множественный 

выбор): 

1. встречная проверка 

2. хронологическая проверка 

3. контрольный обмер 

4. инвентаризация 

12) По периодичности контроль разделяют на: 

1. текущий и ретроспективный 
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2. предыдущий, оперативный и ретроспективный 

3. плановый и внезапный 

 

Список источников и литературы: 

1. Финансы. Денежное обращение. Кредит, /Под редак. проф. чл-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. М. 2010г. 

2. Пучкова С. И., Шмарова Л. В., Грунина Н. Ю. Финансовый менеджмент; МГИМО-

Университет - Москва, 2013. - 473 c. 

3. Ивашкевич В. Б. Практический аудит. М.: ИНФРА-М, 2011 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 10. Внутренний финансовый контроль на предприятии 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить методы внутреннего финансового контроля на предприятии. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Контроль бизнес-планирования 

2. Контроль структуры предприятия 

3. Контроль инвестиций предприятия 

 

Кроссворд  
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По горизонтали 
3. Физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным 

уполномоченным органом, и имеющее квалификационный аттестат деятельности 

8. Одно из правил проведения ревизии, при котором ревизоры устанавливают контакт 

всех структурных подразделений организации,назначают прием лиц,желающих 

переговорить по вопросам ревизии 

12. Это вероятность того, что применяемые процедуры позволяют определить наличие 

ошибки в отчетности экономического субъекта и оценить их влияние на принятие 

соответствующих решений ее пользователями 

18. Первоначальная стадия учетного процесса 

21. Должностное лицо правоохранительных органов, назначающий судебно-

бухгалтерскую экспертизу 

24. Процесс передачи предприятием в собственность, временное пользование или 

управление своего имущества или денежных средств в целях получения дохода 

 

По вертикали 
1. Должностное лицо, производящее ревизию 

2. Проверка исполнения тех или иных хозяйственных решений, с целью установления их 

достоверности,законности и экономической целесообразности 

4. Основной принцип организации финансово-экономического контроля,регулирующий 

законодательную сферу деятельности 

5. Документ,содержащий общие положения, права и должностные обязанности ревизора 

6. Способ контроля, при котором выявляется виновность физических лиц и размер 

причиненного ими ущерба 

7. Принцип организации контроля,предполагающий наличие специальной 

профессиональной подготовки для эффективного выполнения контрольных функции 

9. Источник информации финансового контроля 

10. Проверка наличия имущества 

11. Один из принципов аудитора,предусматривающий оказание профессиональных услуг 

с должной тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим 

использованием своих способностей 

13. Важнейшее условие ревизии кассы 

14. Элемент системы управления 

15. Исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством, для установления по материалам уголовного или гражданского дела 

фактических данных и обстоятельств 

16. Валюта одной из стран 

17. Государственный орган,проводящий предварительный и текущий контроль за 

ведением операций с бюджетными средствами, кредитными организациями и 

внебюджетных фондов 

18. это изучение определенных объектов 

19. Самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект 

20. 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 
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22. 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 

23. Основная задача ревизии 

 

Список источников и литературы: 

1. Финансовый менеджмент; АСТ, Сова, ВКТ - Москва, 2013. - 493 c. 

2. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В., Михель В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская академия предпринимательства - Москва, 2013. - 304 c. 

3. Финансы: учебник для вузов/ Под. Ред. Проф. Л.А. Дробозиной – М.: ЮНИТИ, 

2010; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://labs.fgramota.org/ 

   

Тема 11. Внутренний контроль общественных объединений 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить способы внутреннего контроля общественных объединений. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности внутреннего контроля общественных объединений.  

2. Формирование контрольно-ревизионного органа. 

3. Контроль расходования средств организации и соблюдение бюджета 

общественного объединения. 

 

Тестовое задание: 

1. Полномочия подразделению внутреннего аудита в компании предоставляются: 

а) руководством и советом директоров; 

б) советом директоров и финансовым контролером; 

в) комитетом по аудиту и финансовым директором; 

г) высшим руководством и Стандартами.  

2. Основной причиной создания функции внутреннего аудита является: 

а) освобождение чрезмерно загруженного работой руководства от ответственности за 

реализацию эффективных процедур контроля; 

б) оценка и повышение эффективности процедур контроля; 

в) обеспечение достоверности и целостности финансовой и управленческой отчетности 

организации; 

г) обеспечение сохранности ресурсов, доверенных организации.  

3. Анализируя различия между двумя компаниями, директор по аудиту компании 

«A» обращает внимание на то, что в компании «A» существует официальный 

корпоративный кодекс этики, а в компании «Б» – нет. Кодекс этики определяет 

корпоративные правила поведения сотрудников при заключении договоров с 
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поставщиками и подрядчиками, а также является руководством к действию для 

сотрудников компании во многих других ситуациях. 

Какое из перечисленных ниже утверждений в отношении наличия кодекса этик и в 

компании «A» может считаться логически обоснованным? 

I. В компании «A» существуют более высокие этические нормы поведения, чем в 

компании «Б». 

II. Компания «A» определила объективные критерии, которые могут использоваться для 

оценки действий отдельных сотрудников. 

III. Отсутствие в компании «Б» официального кодекса корпоративной этики не позволит 

провести в данной компании успешную проверку соблюдения этических норм поведения. 

а) II и III. 

б) I и II. 

в) Только III. 

г) Только II. 

4. Руководитель внутреннего аудита представляет высшему руководству и совету 

директоров ежегодный сводный отчет о выполненных заданиях, основной целью 

составления которого является: 

а) обсудить административные вопросы деятельности службы внутреннего аудита; 

б) информировать руководство о планируемом объеме аудиторских проверок на будущий 

год; 

в) привлечь внимание к количеству недостатков, выявленных внутренними аудиторами; 

г) пояснить, в какой степени службе внутреннего аудита удалось выполнить график работ 

по заданиям. 

5. Обмен отчетами по заданию и заключениями для руководства между 

внутренними и внешними аудиторами: 

а) является нарушением кодекса этики; 

б) соответствует обязанностям руководителя внутреннего аудита по координации 

деятельности внешних и внутренних аудиторов; 

в) не соответствует принципу независимости, предусмотренному Стандартами аудита; 

г) не предусмотрен Стандартами аудита. 

6. Какой из перечисленных пунктов отражает различия в политиках, действующих в 

крупной и в относительно небольшой службе внутреннего аудита? 

Политики крупной службы аудита должны: 

а) определять области проведения аудита и статус подразделения внутреннего аудита; 

б) включать в себя перечень всех видов деятельности, осуществляемых подразделением 

внутреннего аудита; 

в) быть достаточно подробными; 

г) определять полномочия по выполнению аудиторских заданий. 

7. Обязанности внутреннего аудитора в области обеспечения соответствия 

законодательству не включают в себя: 
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а) создание системы, которая обеспечивает соблюдение внутренних политик, стратегий, 

планов, процедур и действующего законодательства; 

б) обсуждение с руководством и советом директоров случаев несоблюдения 

законодательства и внутренних политик и процедур; 

в) составление мнения о соответствии проверяемого направления деятельности 

установленным требованиям; 

г) составление мнения о результативности систем и их соответствия установленным 

требованиям. 

8. Бюджеты – это необходимый компонент процесса принятия финансовых решений, 

так как они помогают обеспечить: 

а) способы использования всех ресурсов компании; 

б) рациональное распределение ресурсов; 

в) способы проверки управленческих решений; 

г) автоматический механизм исправления ошибок.  

9. Что из указанного относится к стилю лидерства, при котором лидер и его 

последователи приходят к решению на основе консенсуса? 

а) Благожелательно-авторитарное лидерство. 

б) Консультативное лидерство. 

в) Лидерство с участием персонала. 

г) Автократичный стиль лидерства. 

10. Какое из нижеуказанных действий считается элементом мошенничества, в 

отношении которого внутренний аудитор должен быть всегда настороже? 

а) Регулярные независимые проверки и ревизии. 

б) Дублирование платежей. 

в) Проверка процесса утверждения. 

г) Средства резервного копирования. 

11. Какая из нижеперечисленных формулировок представляет собой цель 

аудиторского задания? 

а) Определение достаточности запасов товарно-материальных ценностей для выполнения 

планируемого объема продаж. 

б) Включение в аудиторский отчет информации о случаях отсутствия запасов на складе. 

в) Наблюдение за проведением инвентаризации. 

г) Поиск наличия устаревших материальных запасов посредством расчета оборота 

товарно-материальных запасов по продуктовым линиям. 

12. В качестве способа контроля проектов и во избежание превышения времени, 

запланированного на выполнение задания, решения по пересмотру бюджета времени 

по аудиторским заданиям обычно принимаются: 

а) при выявлении существенного нарушения; 

б) когда неопытные сотрудники отдела аудита назначаются на выполнение задания; 

в) сразу после завершения предварительного обследования; 
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г) сразу после проведения дополнительного детального тестирования, необходимого для 

подтверждения выявленных недостатков. 

 

Список источников и литературы: 

1. Финансы: учебник для вузов/ Под. Ред. Проф. Л.А. Дробозиной – М.: ЮНИТИ, 

2010; 

2. Пучкова С. И., Шмарова Л. В., Грунина Н. Ю. Финансовый менеджмент; МГИМО-

Университет - Москва, 2013. - 473 c. 

3. Н.В. Милянов. Финансы. Курс лекций. М. 2012г. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

   

Тема 12. Развитие аудиторского контроля в КР 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить особенности развития аудиторского контроля в КР. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие аудиторского контроля в КР. 

2. Банковский аудит. 

3. Аудит страховых организаций. Общий аудит. 

4. Аудит инвестиционных фондов. 

 

Кроссворд  
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По горизонтали 
2. Разработка общей стратегии и детального плана аудита с целью снижения рисков до 

приемлемо низкого уровня 

10. Аудиторское заключение содержит выраженное в установленной форме.. . аудитора о 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 

13. Случайная выборка, для оценки результатов которой применяется теория вероятности, 
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включая оценку риска, связанного с использованием аудиторской выборки 

15. Общая.. . аудита устанавливает объем, сроки и подход к проведению аудита, а также 

принципы разработки более подробного плана аудита 

17. Проверка учетных записей или документов, внутренних или внешних, или 

материальных активов 

 

По вертикали 
1. Событие или фактор, исход которых зависит от будущих событий, не контролируемых 

напрямую хозяйствующим субъектом, и который может оказать влияние на финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность 

3. Преднамеренное или непреднамеренное действие или бездействие аудируемого лица, 

которое противоречит нормативным правовым актам КР 

4. … финансовой (бухгалтерской) отчетности может явиться следствием допущенных 

ошибок и/или недобросовестных действий 

5. Процесс постоянного анализа и оценки системы контроля качества аудиторской 

организации 

6. Непреднамеренное искажение в финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе 

неотражение какого-либо числового показателя или нераскрытие какой-либо информации 

7. Действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа представителей 

собственника, руководства и сотрудников аудируемого лица или третьих лиц с помощью 

незаконных действий для извлечения незаконных выгод 

8. Информация, которая представляется вместе с финансовой (бухгалтерской) 

отчетностью и которая не является обязательной 

9. Любой способ выборки, который не имеет признаков статистической выборки, 

называется  

11. Любой способ выборки, который не имеет признаков статистической выборки, 

называется  

12. Поиск информации как финансовой, так и нефинансовой у осведомленных лиц, в 

пределах или за пределами организации 

14. Специфический вид запроса, представляющий собой процесс получения информации 

или сведений о существующих обстоятельствах напрямую от третьего лица 

16. … среда включает функции управления и руководства, а также позицию, 

осведомленность и действия представителей собственника и руководства относительно 

системы внутреннего контроля аудируемого лица, а также понимание значимости такой 

системы для деятельности аудируемого лица. Контрольная среда является элементом 

системы внутреннего контроля 

18. Случайная выборка, для оценки результатов которой применяется теория вероятности, 

включая оценку риска, связанного с использованием аудиторской выборки 

 

Список источников и литературы: 

1. Финансы. Денежное обращение. Кредит, /Под редак. проф. чл-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. М. 2010г. 

2. О.Ю. Свиридов. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

3. Каплюк Т. С. Финансовый анализ; Экзамен - Москва, 2013. - 617 c. 
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4. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В., Михель В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская академия предпринимательства - Москва, 2013. - 304 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://www.fingramota.com/ 

2. http://labs.fgramota.org/ 

   

Тема 13. Современное состояние финансового контроля за рубежом 

(2 ч.) 

Цель занятия: изучить современное состояние финансового контроля за рубежом. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международный опыт ГФК на примере Германии и Испании 

 

Кроссворд 

 



 

 

 
 

По горизонтали 
3. Единственный счет, посредством которого производятся все расчетные и кредитные 

операции между клиентом и банком 

5. Финансовая … .  является одной из центральных служб аппарата управления, 

создаваемых правлением или дирекцией хозяйствующего субъекта 

6. Как называется одна из двух базовых функций финансов населения 

8. Сложившаяся обстановка, создавшееся положение, временная ситуация в какой-либо 

области общественной жизни, важнейшие процессы и тенденции, в результате 

взаимодействия которых в любой данный момент времени может складываться 

определенное положение в экономике 

10. Финансовый … . можно определить как систему рационального и эффективного 

использования капитала, как механизм управления движением финансовых ресурсов 

11. Объединения банков или банки-гиганты, играющие большую роль в банковском деле 

и экономике в целом, называются банковские …  

12. С помощью чего реализуется финансовый менеджмент 

 

По вертикали 
1. Долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом в предприятия 

разных отраслей 

2. Доходы каких организаций, согласно гк КР, не могут быть распределены между 

участниками (учредители, управленцы не могут получать доходы на вложенный в 

организацию капитал) 

4. Краткосрочный коммерческий кредит, который должен погашаться заемщиком по 

первому требованию кредитора 

7. Функция предприятий связанная с применением своего рода стимула и санкций, а 

также расчетных показателей финансово – хозяйственной деятельности, необходимых в 

планировании и анализе деятельности 
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9. Одна из форм концентрации и централизации банковского капитала, слияние двух или 

нескольких ранее самостоятельных банков в процессе конкурентной борьбы 

 

Список источников и литературы: 

1. Финансы. Денежное обращение. Кредит, /Под редак. проф. чл-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. М. 2010г. 

2. О.Ю. Свиридов. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

3. Каплюк Т. С. Финансовый анализ; Экзамен - Москва, 2013. - 617 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. http://labs.fgramota.org/ 

 

8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельн

ой работы 

(в часах) 

              Рекомендации 

Раздел № 1. Финансовый контроль в рыночной экономике 

Написание 

реферата 

1. Понятие 

контроля, его 

роль в 

управлении 

экономикой 

2. Содержание 

государственног

о финансового 

контроля. 

3. Сущность 

финансового 

контроля. 

Дискуссионные 

вопросы. 

4. Элементы 

финансового 

контроля, их 

содержание. 

5. Характеристика 

форм 

финансового 

контроля 

6. Расчетно-

аналитические 

приемы 

финансового 

контроля 

7. Документальные 

приемы 

финансового 

контроля. 
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1. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит.: учебник 

для вузов/ Л.А. Дробозина, 

Л.П. Окунева, Л.Д. 

Андросова и др.; Под. Ред. 

Проф. Л.А. Дробози- ной – 

М.: ЮНИТИ, 2011; 

2. Бараненко С. П., Дудин М. 

Н., Лясников Н. В., Михель 

В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская 

академия 

предпринимательства - 

Москва, 2013. - 304 c. 

3. О.Ю. Свиридов. Финансы. 

Денежное обращение. 

Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

4. Ивашкевич В. Б. 

Практический аудит. М.: 

ИНФРА-М, 2011 

5. Пучкова С. И., Шмарова Л. 

В., Грунина Н. Ю. 

Финансовый менеджмент; 

МГИМО-Университет - 

Москва, 2013. - 473 c. 

6. Каплюк Т. С. Финансовый 

анализ; Экзамен - Москва, 

2013. - 617 c. 
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Раздел № 2. Институциональные аспекты и органы государственного финансового 

контроля 

Написание 

реферата 

1. Классификация 

государственног

о финансового 

контроля. 

2. Стандартизация 

финансового 

контроля. 

3. Цели, задачи и 

функции 

государственног

о финансового 

контроля 

4. Конституционны

е и 

законодательные 

основы 

государственног

о финансового 

контроля. 

5. Функции 

государственных 

органов 

финансового 

контроля (в 

условиях 

реализации 

административн

ой реформы) 

6. Министерство 

финансов КР и 

подведомственн

ые ему органы 

как субъекты 

финансового 

контроля 

7. Счетная Палата 

КР и 

Контрольно-

счетные палаты 

субъектов КР, их 

задачи и 

функции 

8. Таможенная 

служба как 

субъект 

финансового 

контроля 

9. Налоговые 

органы, общая 

характеристика 

 

28 

 

 

1. Пучкова С. И., Шмарова Л. 

В., Грунина Н. Ю. 

Финансовый менеджмент; 

МГИМО-Университет - 

Москва, 2013. - 473 c. 

2. Бараненко С. П., Дудин М. 

Н., Лясников Н. В., Михель 

В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская  

академия 

предпринимательства - 

Москва, 2013. - 304 c. 

3. Быстряков А. Я., 

Государственный 

финансовый контроль. М.: 

РУДН, 2011 

4. Ивашкевич В. Б. 

Практический аудит. М.: 

ИНФРА-М, 2011 

5. Ковалев, В.В. Финансовый 

анализ; М.: Финансы и 

статистика - , 2013. - 432 c. 
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функций в 

области 

осуществления 

контроля и 

механизма их 

реализации. 

10. Правовое 

обеспечение 

налогового 

контроля 

11. Налоговый 

контроль, 

характеристика 

применяемых 

форм и методов 

12. Проблемы 

взаимодействия 

органов 

финансового 

контроля 

13. Аудиторский 

контроль.  

14. Аудит

 эффективност

и: сущность и 

содержание. 

15. Специфика

 аудита 

эффективности. 

16. Международный 

опыт проведения 

аудита 

эффективности 

 

Раздел № 4. Внутренний финансовый контроль 

Написание 

реферата 

1. Международные 

органы 

финансового 

контроля 

2. Финансовый 

контроль за 

деятельностью 

государственных 

и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

3. Финансовый 

контроль 

государственной 

собственности 

4. Контроль 

 

26 

1. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит, /Под 

редак. проф. чл-корр. РАЕН 

Л.А. Дробозиной. М. 2010г. 

2. О.Ю. Свиридов. Финансы. 

Денежное обращение. 

Кредит. М. - Ростов на Дону. 

2014г. 

3. Каплюк Т. С. Финансовый 

анализ; Экзамен - Москва, 

2013. - 617 c. 

4. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит, /Под 

редак. проф. чл-корр. РАЕН 

Л.А. Дробозиной. М. 2010г. 

5. Бараненко С. П., Дудин М. 

Н., Лясников Н. В., Михель 
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целевого 

использования 

бюджетных 

средств 

5. Направления 

развития 

государственног

о финансового 

контроля в 

современных 

условиях 

6. Виды 

финансовых 

нарушений и 

ответственность 

за их 

совершение 

7. Общая 

характеристика 

системы 

противодействия 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем. 

 

В. С. Финансовый 

менеджмент; Российская 

академия 

предпринимательства - 

Москва, 2013. - 304 c. 

 

Итого по 

дисциплине 

 66  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Структура реферата: 

 

- титульный лист; 

 

- оглавление; 

 

- введение; 

 

- основной текст; 

 

- заключение; 

 

- список терминов (300 единиц); 

 

- список литературы; 

 

Объем основного текста должен составлять 12-14 страниц, шрифт основного текста 

Times New Roman, размер шрифта основного текста 14 пт, межстрочный интервал 

одинарный, отступ первой строки абзаца1,25 см, выравнивание текста по ширине, 
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автоматическая расстановка переносов включена, нумерация страниц внизу 

посередине, поля слева 3 см и справа 1,5 см, снизу и сверху – по2 см. 

 

На все источники должны присутствовать ссылки в тексте реферата. Литература 

оформляется в соответствии с требованиями ВАК. 

8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины 

(модулей): сценарии деловых игр, рабочую тетрадь студента, набор кейсов, упражнения, 

задания для самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства, наглядные пособия. 

 

10.  Глоссарий 

 

Агенты валютного контроля - уполномоченные банки, подотчетные ЦБ КР, а также не 

являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные органу 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и территориальные 

органы органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля. 

Аккредитив - взятое по поручению покупателя банком обязательство в течение 

определенного периода времени оплатить всю стоимость товара (выполненных работ, 

оказанных услуг) при предъявлении банку заранее определенных документов (например, 

документов на перевозку товаров). 

Акцизы - косвенные налоги, устанавливаемые на ряд товаров повышенного спроса, 

включаемые в цену товара и в результате этого фактически оплачиваемые покупателем. 

Амортизационные отчисления - средства, которые накапливаются на предприятии в 

результате переноса стоимости основных фондов по определенным нормам на текущие 

издержки производства и обращения. 

Аннулирование государственного внутреннего долга - полный отказ от долговых 

обязательств, является, как правило, крайней мерой по управлению внутренним долгом. 

Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право в 

совокупности осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от 

своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности 

(кредитование); открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банковская пластиковая карточка - обобщающий термин, обозначающий все виды 

карточек, служащих в целом в качестве безналичных расчетов и средства получения 

кредита, но различающихся по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, 

техническим возможностям и организациям, их выпускающим. 

Безналичное денежное обращение - списание определенной денежной суммы со счета 

одного субъекта в кредитной организации и зачисление ее на счет другого субъекта в этой 

же или иной кредитной организации, либо в иной форме, при которой наличные денежные 

знаки как средство платежа отсутствуют. 

Бюджет (экономический аспект) - форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций 
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государства и местного самоуправления. Он представляет собой денежный фонд, который 

находится в распоряжении соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления. 

Бюджет (юридический аспект) - основной финансовый план образования, распределения и 

использования централизованного денежного фонда государства или муниципального 

образования, утверждаемый соответствующим представительным органом 

государственной власти или местного самоуправления. 

Бюджет консолидированный - свод бюджетов всех уровней на соответствующей 

территории, используемый для расчетов и анализа. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней по 

однородным признакам с присвоением объектам классификации группированных кодов. 

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией КР. 

Бюджетная система КР - основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве КР, регулируемая нормами права совокупность бюджета, бюджетов субъектов 

КР, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в 

пределах финансового года. 

Бюджетное обязательство - признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность 

совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение определенного 

срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и сводной бюджетной росписи. 

Бюджетное право КР - совокупность финансово-правовых норм, регулирующих 

бюджетное устройство в КР, структуру и порядок распределения доходов и расходов 

бюджетной системы, компетенцию государства и муниципальных образований в области 

бюджета, а также бюджетный процесс. 

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью 

получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 

исполнением. 

Валовая прибыль предприятия - сумма прибыли (убытка), складывающаяся из прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), из прибыли от реализации основных фондов 

(включая земельные участки), иного имущества предприятия, из доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Валюта иностранная - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на 

территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 

указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в 

денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

Валюта КР - денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ КР, находящиеся в обращении в 

качестве законного средства наличного платежа на территории КР, а также изымаемые 
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либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства 

на банковских счетах и в банковских вкладах. 

Валюта свободно конвертируемая - иностранная валюта, которая без ограничений 

обменивается на валюту другого иностранного государства при осуществлении валютных 

операций. 

Валютное регулирование - деятельность государственных органов, направленная на 

регламентирование порядка совершения валютных операций. 

Валютные правоотношения - урегулированные нормами ряда отраслей права, в том числе 

финансового права, общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

валютных операций, проведения валютного контроля и регламентирования валютного 

обращения. 

Валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

Валютный контроль - один из видов финансового контроля, который осуществляется при 

проведении валютных операций с целью определения соответствия проводимых операций 

действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и 

разрешений; проверки выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед 

государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке КР; проверки обоснованности платежей в иностранной валюте; проверки 

полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, а также по 

операциям нерезидентов в валюте КР. 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить при наступлении предусмотренного векселем срока 

определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю). 

Вексель переводной (тратта) - документ, содержащий распоряжение одного лица - 

векселедателя (трассанта), адресованное другому лицу - плательщику (трассату), уплатить 

в назначенный срок определенную сумму третьему лицу - векселедержателю (ремитенту). 

Вексель простой - обязательство одного лица (векселедателя) произвести уплату 

определенной суммы другому лицу (векселедержателю) в назначенный срок и в 

определенном месте. 

Вклад - денежные средства в валюте КР или иностранной валюте, размещаемые 

физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу 

выплачивается в денежной форме в виде процентов. 

Внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не 

относящиеся в соответствии с валютным законодательством к внутренним ценным 

бумагам. 

Внутренние ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте КР и выпуск которых зарегистрирован в КР и иные ценные 

бумаги, удостоверяющие право на получение валюты КР, выпущенные на территории КР. 

Выручка от реализации - стоимость реализованной продукции, работ, услуг, различные 

части которой в процессе распределения выручки принимают форму денежных доходов и 

накоплений. 

Главный распорядитель средств бюджета - орган государственной власти КР, имеющий 

право распределять средства бюджета по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств, определенный ведомственной классификацией 

расходов бюджета. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных 

средств, образуемых вне бюджета и бюджетов субъектов КР. 

Денежная система государства - законодательно закрепленное устройство денежного 

обращения, включающее взаимодействие образующих ее элементов. Денежная система, 

включающая следующие элементы: официальную денежную единицу; эмиссию наличных 

денег; организацию наличного денежного обращения. 
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Денежная реформа - полное или частичное преобразование денежной системы с целью 

стабилизации и укрепления денежного обращения. 

Денежное обращение - процесс непрерывного движения денег в наличной и безналичной 

формах. 

Денежные суррогаты - денежные знаки, которые не предусмотрены законодательством и 

которые вводятся отдельными предприятиями или иными организациями, а также 

гражданами вопреки закону. 

Деноминация - техническая операция, выражающаяся в замене старых денег новыми с 

приравниванием одной денежной единицы в новых знаках к большему количеству денег в 

старых знаках. 

Деньги - представляют собой средство выражения стоимости товаров, меру стоимости, 

всеобщий эквивалент множества стоимостей, товар. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Долг государственный или муниципальный - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя КР, 

субъектом КР или муниципальным образованием гарантий по обязательствам третьих 

лиц, другие обязательства, а также принятые на себя КР, субъектом КР или 

муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 

Долг государственный внешний - общая сумма задолженности государства по 

непогашенным долговым обязательствам и невыплаченным по ним процентам, 

возникающий в иностранной валюте. 

Долг государственный внутренний - общая сумма задолженности государства по 

непогашенным долговым обязательствам и невыплаченным по ним процентам, 

возникающий в валюте КР. 

Долговые обязательства, гарантированные Правительством КР - любые ценные бумаги, 

удостоверяющие отношения займа, в которых должником выступает государство, органы 

государственной власти или управления и удостоверяющие право заимодавца на 

получение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в 

зависимости от условий займа, иного имущества, установленных процентов либо иных 

имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы КР на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствии с законодательством КР в распоряжение органов государственной 

власти КР, органов государственной власти субъектов КР и органов местного 

самоуправления. 

Доходы государственные - часть национального дохода страны, обращаемая в процессе 

его распределения и перераспределения через различные виды денежных поступлений в 

собственность и распоряжение государства с целью создания финансовой базы, 

необходимой для выполнения его задач по осуществлению социально-экономической 

политики, обеспечению обороны и безопасности страны, а также для функционирования 

государственных органов. 

Доходы децентрализованные государственные (и местные) - доходы государственных (и 

муниципальных) предприятий, организаций, которые остаются в их непосредственном 

распоряжении и используются ими самостоятельно на производственные и социальные 

нужды. 

Доходы централизованные (в разных территориальных масштабах) - доходы, 

сосредоточенные в государственных и местных бюджетах и таких же внебюджетных 

фондах. 

Единица налогообложения - часть объекта налогообложения, при помощи которой 

исчисляется налог. 
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Заем государственный или муниципальный (заимствование) - передача в собственность 

КР, субъекта КР или муниципального образования денежных средств, которые КР, 

субъект КР или муниципальное образование обязуется возвратить в той же сумме с 

уплатой процента (платы) на сумму займа. 

Инкассо - поручение продавца (кредитора) своему банку получить от покупателя 

(плательщика, должника) непосредственно или через другой банк определенную сумму 

или подтверждение того, что сумма будет выплачена в установленные сроки. При этом 

продавец должен представить в свой банк документы на отгруженные им в адрес 

покупателя товары (выполненные работы, оказанные услуги). 

Источники финансового права - это правовые акты представительных и исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления, в которых содержатся 

нормы финансового права. 

Казначейские обязательства - вид размещаемых на добровольной основе среди населения 

и юридических лиц государственных ценных бумаг, удостоверяющих внесение их 

держателями денежных средств в бюджет и дающих право на получение фиксированного 

дохода в течение всего срока владения этими ценными бумагами. 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством КР полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы. 

Кассовые операции - совокупность материально-технических процедур, заключающихся в 

приеме, хранении и выдаче наличных денег. Правовое регулирование кассовых операций 

всех названных видов осуществляется в наиболее обшей форме высшими органами 

государственной власти КР. 

Кредит - привлечение свободных денежных средств различных субъектов, аккумуляция 

их в денежные фонды и предоставление другим субъектам во временное использование на 

началах возмездности, возвратности и срочности. Вознаграждение за пользование 

кредитом устанавливается, как правило, в форме процента. 

Кредит банковский - отношения по предоставлению банками денежных средств 

физическим и юридическим лицам для производственных, социальных и иных нужд на 

основе договора во временное использование на условиях возмездности (платности), 

срочности и материальной обеспеченности долга. 

Кредит государственный - отношения по временному использованию государством на 

добровольных началах для временного использования денежных средств юридических и 

физических лиц при недостаточности государственных (бюджетных) доходов для 

осуществления намеченных расходов. Государство в этих отношениях выступает в 

качестве заемщика, а лица, предоставившие ему средства, являются кредиторами. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ 

КР имеет право осуществлять банковские операции. Кредитная организация образуется на 

основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

Конверсия займа заключается в изменении размера его доходности. Изменение 

доходности может заключаться как в снижении, так и в повышении процентной ставки 

дохода, выплачиваемого заемщиком - государством (муниципальным образованием) 

своим кредиторам. 

Консолидация займа - изменение сроков действия ранее выпущенных займов. 

Корреспондентский счет - межбанковский счет, открываемый одним банком в другом. 
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Лотерея - форма добровольного привлечения средств населения путем продажи 

лотерейных билетов, при которой часть привлеченных средств разыгрывается в виде 

денежных или вещевых выигрышей и выплачивается владельцам выигравших билетов. 

Маржа - разница между процентной ставкой, взимаемой с заемщика, и процентной 

ставкой, уплачиваемой банком за кредитные ресурсы. 

Метод финансово-правового регулирования - императивный метод, проявляющийся во 

властных предписаниях одним участникам финансовых отношений со стороны других, 

выступавших от имени государства или муниципальных образований и наделенных в 

связи с этим соответствующими полномочиями. 

Минимальные государственные социальные стандарты - государственные услуги, 

предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за счет 

финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы КР и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном 

минимально допустимом уровне на всей территории КР. 

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму изъятия в бюджет части 

добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как 

разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью 

материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. 

Налог на прибыль - прямой налог в виде изъятия в бюджет части суммы от результатов 

хозяйственной деятельности организаций. 

Налоги - это обязательные и по юридической форме индивидуально безвозмездные 

платежи организаций и физических лиц, установленные в пределах своей компетенции 

представительными органами государственной власти или местного самоуправления для 

зачисления в бюджетную систему (или в указанных законодательством случаях - 

внебюджетные государственные и муниципальные целевые фонды) с определением их 

размеров и сроков уплаты. 

Налоги косвенные - налоги, устанавливающиеся в виде надбавки к цене реализуемых 

товаров, и в результате этого не связанные непосредственно с доходом или имуществом 

фактического плательщика. Закон возлагает юридическую обязанность внесения суммы 

налога в казну на предприятие, производящее или реализующее товары, оказывающее 

услуги, за счет выручки. Фактически же бремя уплаты налога возложено на потребителя, 

который приобретает эти товары (услуги) по ценам, повышенным на сумму косвенного 

налога. 

Налоги прямые - налоги, непосредственно обращенные к налогоплательщику - его 

доходам, имуществу, другим объектам налогообложения. Юридический и фактический 

плательщик в этом случае совпадают в одном лице. 

Налоговая система - совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, 

взимаемых в установленном порядке. 

Налоговое право - совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения по установлению и взиманию налогов в бюджетную систему и в 

предусмотренных законом случаях - внебюджетные государственные и муниципальные 

целевые фонды, с организаций и физических лиц. 

Налоговые правоотношения - урегулированные нормами налогового права общественные 

финансовые отношения, возникающие по поводу установления и взимания налогов с 

организаций и физических лиц. 

Налогоплательщики - организации (юридические лица, филиалы и иные обособленные 

подразделения юридических лиц) и физические лица, на которые в соответствии с 

законодательными актами возложена обязанность уплачивать налог. 

Небанковские кредитные организации - кредитные организации, которые имеют право 

осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные в законодательстве. 

Неналоговые доходы государства и муниципальных образований - поступающие в их 

распоряжение доходы от использования государственного и муниципального имущества и 
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деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, платежи 

эквивалентного и штрафного характера, а также средства, привлеченные на добровольных 

началах. 

Нерезиденты - лица, не относящиеся к резидентам согласно законодательству КР о 

валютном регулировании (см. резиденты). 

Новация займа - прекращение обязательства по соглашению сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством 

между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. 

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая внесение ее держателем денежных средств и 

подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной 

бумаги в предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента (если иное не 

предусмотрено условиями выпуска). 

Оборотная кассовая наличность - утверждаемая в составе бюджетов сумма, образуемая за 

счет остатков средств по соответствующему бюджету, предназначенная для 

использования в течение года на покрытие временных кассовых недостач. 

Объект налогообложения - тот предмет, на который начисляется налог. 

Органы валютного контроля в КР - ЦБ КР, орган исполнительной власти, 

уполномоченный (уполномоченные) Правительством КР. 

Пенсионный фонд КР - внебюджетный фонд, образованный в целях государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения в КР. 

Перестрахование - страхование одним страховщиком (перестрахователем) на 

определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств 

перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика). 

Получатель бюджетных средств - бюджетное учреждение или иная организация, имеющая 

право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на 

соответствующий год. 

Предмет финансового права составляют общественные отношения, возникающие в 

процессе деятельности государства и муниципальных образований по планомерному 

образованию (формированию), распределению и использованию денежных фондов 

(финансовых ресурсов) в целях реализации своих задач. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, имеющий право распределять бюджетные средства по 

подведомственным получателям бюджетных средств. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Расходы государственные - затраты государства на обеспечение жизнедеятельности 

общества: на государственное управление, оборону страны, развитие производства, 

социально-экономические и культурные потребности. 

Ревизия - наиболее глубокое и полное обследование финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, организаций, учреждений с целью проверки ее законности, 

правильности и целесообразности. 

Резиденты - категория лиц, к которым относятся: 

а) физические лица, являющиеся гражданами КР, за исключением граждан КР, 

признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с 

законодательством этого государства; 

б) постоянно проживающие в КР на основании вида на жительство, предусмотренного 

законодательством КР, иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством КР; 

г) находящиеся за пределами территории КР филиалы, представительства и иные 

подразделения резидентов, указанных в подпункте "в"; 
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д) дипломатические представительства, консульские учреждения КР и иные официальные 

представительства КР, находящиеся за пределами территории КР, а также постоянные 

представительства КР при межгосударственных или межправительственных 

организациях; 

е) КР, субъекты КР, муниципальные образования, которые выступают в валютных 

отношениях. 

Рефинансирование (бюджетное) - выпуск новых займов в целях покрытия ранее 

выпущенных долговых обязательств, используется обычно при недостаточности средств 

централизованного денежного фонда (бюджета). 

Сборы - платежи, носящие возмездный характер: они являются или платой за услуги 

(например, государственная пошлина), или платой за разрешение на какую-то 

деятельность и т.д., предоставляемые компетентными государственными органами и 

органами местного самоуправления. Обычно носят разовый характер. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - выраженные в денежной форме затраты 

предприятия на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Система финансового права - объективно обусловленное системой общественных 

финансовых отношений внутреннее его строение, объединение и расположение 

финансово-правовых норм в определенной последовательности. 

Смета бюджетного учреждения - финансово-плановый акт, который имеется у всех 

бюджетных учреждений. В ней определяются объем, целевое направление и 

поквартальное распределение ассигнований, выделяемых из бюджета тому или иному 

бюджетному учреждению. Смета действует в течение финансового года - с 1 января до 31 

декабря. 

Сметный процесс - составная часть бюджетного процесса, включающая составление и 

исполнение смет учреждений, состоящих на том или ином бюджете. 

Сострахование - страхование объекта страхования по одному договору совместно 

несколькими страховщиками. 

Ставка - размер налога, который взимается с единицы налогообложения или объекта 

налогообложения в целом. 

Страхование представляет собой систему экономических отношений по поводу 

образования централизованных и децентрализованных резервов денежных и 

материальных средств, необходимых для покрытия непредвиденных нужд общества и его 

граждан. 

Страхователи - юридические и дееспособные физические лица, заключившие со 

страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 

Страховая сумма - определенная договором страхования или установленная законом 

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и 

страховой выплаты, если договором или законодательными актами КР не предусмотрено 

иное. 

Страховой взнос - плата за страхование, которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором страхования или законом. 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования 

или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 

иным третьим лицам. 

Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой 

суммы или объекта страхования. Страховые тарифы по добровольным видам личного 

страхования, страхования имущества и страхования ответственности могут 



 

118 

 

рассчитываться страховщиками самостоятельно. Конкретный размер страхового тарифа 

определяется в договоре страхования по соглашению сторон. 

Страховщики - юридические лица любой организационно-правовой формы, 

предусмотренной законодательством КР, созданные для осуществления страховой 

деятельности (страховые организации и общества взаимного страхования) и получившие в 

установленном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на 

территории  КР. Страховщики могут осуществлять страховую деятельность через 

страховых агентов и страховых брокеров. 

Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. 

Страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие посредническую 

деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо 

страховщика. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы КР или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы КР, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов. 

Субъект финансового права - лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. потенциально 

способное быть участником финансовых правоотношений, поскольку оно наделено 

необходимыми правами и обязанностями. 

Субъект финансового правоотношения - реальный участник конкретных правоотношений. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия подразделяются на предприятия, основанные на 

праве хозяйственного ведения, и государственные предприятия, основанные на праве 

оперативного управления (казенные предприятия). 

Управление государственным (муниципальным) долгом - совокупность финансовых 

мероприятий государства и органов местного самоуправления по погашению займов, 

организации выплат доходов по ним, проведению изменений условий и сроков ранее 

выпущенных займов, а также по размещению новых долговых обязательств. 

Упрощенная система налогообложения индивидуальных предпринимателей - замена 

уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 

осуществления предпринимательской деятельности), налога на имущество (в отношении 

имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности) и 

социальных отчислений с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а 

также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц, 

уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за 

налоговый период. 

Упрощенная система налогообложения организаций - замена уплаты налога на прибыль 

организаций, налога на имущество организаций и социальных отчислений уплатой 

единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за 

налоговый период. 

Учетная ставка (ставка рефинансирования), устанавливаемая ЦБ КР и применяемая им 

ставка процента по кредитам при предоставлении кредитов коммерческим банкам в 

случаях недостаточности имеющихся денежных средств для обслуживания собственных 

клиентов. 

Финансовая деятельность государства - осуществление функций по планомерному 

образованию (формированию), распределению и использованию денежных фондов 

(финансовых ресурсов) в целях реализации задач социально-экономического развития, 



 

119 

 

обеспечения обороноспособности и безопасности страны, а также использования 

финансовых ресурсов для обеспечения деятельности государственных органов. 

Финансовая система КР - совокупность бюджетной системы, состоящей из 

государственных (бюджета и бюджетов субъектов КР) и местных бюджетов 

муниципальных образований, внебюджетных целевых государственных и муниципальных 

(местных) фондов, финансы предприятий, организаций, учреждений, отраслей народного 

хозяйства, имущественное и личное страхование, кредит (государственный, 

муниципальный и банковский). 

Финансирование - метод финансового права, основанный на безвозвратном и 

безвозмездном предоставлении государственных денежных средств на этапе их 

распределения. 

Финансово-правовая норма (норма финансового права) - установленное государством и 

обеспеченное мерами межгосударственного принуждения строго определенное правило 

поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе планового 

образования, распределения и использования государственных (и муниципальных) 

денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и обязанности их 

участников. 

Финансовые правоотношения - урегулированные нормами финансового права 

общественные отношения, участники которых выступают как носители юридических прав 

и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по образованию, 

распределению и использованию государственных и муниципальных денежных фондов и 

доходов. 

Финансовый контроль - контроль за законностью и целесообразностью действий в 

области образования, распределения и использования денежных фондов государства и 

муниципальных образований в целях эффективного социально-экономического развития 

страны и ее регионов. 

Финансы - экономические денежные отношения по формированию, распределению и 

использованию фондов денежных средств государства, его территориальных 

подразделений, а также предприятий, организаций и учреждений, необходимых для 

обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд. 

Фонд социального страхования КР - специализированное финансово-кредитное 

учреждение при Правительстве КР, направлениями деятельности которого являются 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при 

рождении ребенка до достижения им возраста 1,5 года, пособий на погребение, оплата 

путевок для работников и их детей в санаторно-курортные учреждения, а также на 

лечение, питание, частичное содержание находящихся на балансе страхователей 

санаториев-профилакториев, частичная оплата путевок вдетские загородные 

оздоровительные лагеря, частичное содержание детско-юношеских спортивных школ и 

др. 

Чек - ценная бумага, содержащая безусловный приказ чекодателя банку-плательщику (или 

иному кредитному учреждению) оплатить по предъявлении определенную сумму 

чекодержателю или его доверенному лицу (приказу) за счет имеющихся у банка средств 

чекодателя. 

Эмиссия наличных денег - выпуск их в обращение, при котором увеличивается общая 

масса наличных денег. 

Эмитент - орган, осуществляющий выпуск ценных бумаг КР, наличных денежных знаков. 

 

 

  

 

 

 



 

120 

 

 




