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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Целью дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний и развитие практических навыков по
организации контроля и ревизии в современных экономичес�
ких условиях, осознания значимости, моста, роли контроля и
ревизии в системе управления на различных стадиях и этапах
принятия управленческих решений.

1.2. Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к группе
общеобразовательных дисциплин, читается на VI курсе. Изу�
чению данного курса предшествовали дисциплины «Теория
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», Эко�
номический анализ», «Основы аудита». В них рассматривались
вопросы учета, экономического анализа, аудита, способству�
ющие освоению данной дисциплины, пониманию значимос�
ти контроля и ревизии в современных условиях развития эко�
номики.

1.3. Изучение дисциплины обеспечивает реализацию тре�
бований Государственного образовательного стандарта по дан�
ной специальности в области организации контроля и ревизии
по вопросам:

– организации государственно�финансового контроля и ре�
визионной работы;

– объектов контроля и ревизии;
– основных объектов и направлений государственного фи�

нансового контроля и ревизии;
– планирования контрольно�ревизионной работы;
– основных методов контроля и ревизии;
– документального оформления материалов контрольных

и ревизионных проверок.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:
2.1. Знать:
– объекты и принципы контроля, ревизии;
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– основные направления развития контроля и ревизии;
– методы, применяемые для осуществления контроля и ре�

визии;
– документирование контрольно�ревизионного процесса;
– использование данных, полученных при контроле и реви�

зии.
2.2. Уметь:
– составить план, программу ревизии;
– применить методы контроля и ревизии к конкретным

объектам проверки;
– выполнять контрольно�ревизионные проверки;
– провести контрольно�ревизионные проверки;
– сделать выводы по результатам контрольных действий,

ревизии и дать оценку состояния финансово�хозяйственной
деятельности организации.

2.3. Иметь представление:
– о взаимосвязи контроля и ревизии с другими экономичес�

кими дисциплинами;
– о связи и различиях между ревизией и аудитом;
– об основах системы регулирования контроля и ревизии.
2.4. Обладать навыками самостоятельного применения ме�

тодики контроля и ревизии.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вèä ó÷åбíîé ðàбîòы Вñåãî ÷àñîâ Кóðñ - VI 
Îбщàÿ òðóäîåìêîñòü äèñöèïëèíы 74  
Аóäèòîðíыå çàíÿòèÿ: 8  
Лåêöèè 4  
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 4  
Лàбîðàòîðíыé ïðàêòèêóì -  
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàбîòà 51  
Кîíòðîëüíàÿ ðàбîòà - 1 
Кóðñîâàÿ ðàбîòà -  
Вèä èòîãîâîãî êîíòðîëÿ  Эêçàìåí  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
ï/ï 

Ðàçäåë äèñöèïëèíы Лåêöèè, 
÷ 

Ïðàêòè÷åñêèå 
çàíÿòèÿ, ÷ 

1 Ðàçäåë 1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâы êîí-
òðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàбîòы 

 

2 Ðàçäåë 2. Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ â ÐÔ  
3 Ðàçäåë 3. Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëüíî-

ðåâèçèîííîé ðàбîòы 
 

4 Ðàçäåë 4. Îðãàíèçàöèÿ è ïëàíèðîâàíèå 
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàбîòы  

 

5 Ðàçäåë  5. Ìåòîäы êîíòðîëüíî-
ðåâèçèîííîé ðàбîòы 

 

6 Ðàçäåë 6. Ñïîñîбы è òåхíè÷åñêèå ïðèåìы 
ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîé ðåâèçèè 

 
 

1 
 
 

 

 

7 Ðàçäåë 7. Кîíòðîëü è ðåâèçèÿ âыïîëíåíèÿ 
ïëàíà ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè óñëóã è 
ïðîäóêöèè 

 

8 Ðàçäåë 8. Ïðîâåðêà çàòðàò íà ïðîèçâîäñò-
âî è ñåбåñòîèìîñòè óñëóã è ïðîäóêöèè 

 

9 Ðàçäåë 9. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ, 
äâèæåíèÿ, ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
è ó÷åòà îñíîâíых ñðåäñòâ 

2 

10 Ðàçäåë 10. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü ñîхðàííî-
ñòè, èñïîëüçîâàíèÿ è ó÷åòà ìàòåðèàëüíî-
ïðîèçâîäñòâåííых çàïàñîâ 

 

11 Ðàçäåë 11. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü èñïîëüçî-
âàíèÿ òðóäîâых ðåñóðñîâ, îïëàòы òðóäà è 
ðàñ÷åòîâ ñ ïåðñîíàëîì 

 

12 Ðàçäåë 12. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü хðàíåíèÿ è 
ðàñхîäîâàíèÿ äåíåæíых ñðåäñòâ 

 

13 Ðàçäåë 13. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü ðàñ÷åòíых 
è êðåäèòíых îïåðàöèé 

 

14 Ðàçäåë 14. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü ïðèбыëè è 
ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ 

 

15 Ðàçäåë 15. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü ôîðìèðî-
âàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà 

 

16 Ðàçäåë 16. Ðåâèçèÿ è êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ 
ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è âíóòðèхîçÿéñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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4.2. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÇÄÅËÎÂ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ
Раздел 1. Теоретические основы контрольно9ревизионной ра9

боты. Сущность, роль и значение контроля и ревизии в условиях
рыночной экономики. Контроль как функция управления. Клас�
сификация форм и видов контроля. Предмет и метод контроля.

[6.1.5; 6.1.6; 6.1.10]

Раздел 2. Организация контроля в РФ. Организация конт�
рольно�ревизионной работы в РФ. Органы контроля и их фун�
кции. Государственный, вневедомственный, внутрифирмен�
ный (внутрихозяйственный) контроль. Организационная
структура и функции контрольно�ревизионного аппарата. Обя�
занности, права и ответственность ревизоров и работников,
деятельность которых проверяется. Профессиональные каче�
ства ревизора и контролера.

[6.1.5; 6.1.6; 6.1.10]

17 Ðàçäåë 17. Дîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå è 
ðåàëèçàöèÿ ìàòåðèàëîâ ðåâèçèè è êîíòðîëÿ 

 

18 Ðàçäåë 18. Îбîбщàющàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ 
бóхãàëòåðñêîãî ó÷åòà è äîñòîâåðíîñòè îò-
÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ 

 

 
 

2 

19 Ðàçäåë 19. Ïîíÿòèå, öåëè è îðãàíèçàöèÿ 
âíóòðåííåãî àóäèòà 

 

20 Ðàçäåë 20. Îðãàíèçàöèÿ âíóòðåííåãî àóäèòà 
íà ïðåäïðèÿòèè 

 

21 Ðàçäåë 21. Îбîбщàющàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ 
бóхãàëòåðñêîãî ó÷åòà è äîñòîâåðíîñòè îò÷åò-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè âíóòðåííåì àóäèòå 

 

22 Ðàçäåë 22. Îöåíêà ó÷åòíîé ïîëèòèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ 

 

23 Ðàçäåë 23. Îöåíêà êàäðîâîé ïîëèòèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ 

 

24 Ðàçäåë 24. Îöåíêà ñíàбæåí÷åñêî-ñбыòîâîé 
ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ 

 

25 Ðàçäåë 25. Îöåíêà öåíîâîé ïîëèòèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ 

 

26 Ðàçäåë 26. Îöåíêà èíâåñòèöèîííîé è ôèíàí-
ñîâîé ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ 

 
 
 
 
 

1 
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Раздел 3. Организация контрольно9ревизионной работы. Содер�
жание и основные задачи ревизии. Классификация видов конт�
роля и ревизий. Отличие ревизий от аудита. Принципы органи�
зации ревизии, внутреннего аудита, финансового контроля.

[6.1.64 6.1.8]

Раздел 4. Организация и планирование контрольно9ревизион9
ной работы. Органы контроля и ревизии. Планирование конт�
рольно�ревизионной работы. Внутренний аудит. Планирова�
ние и подготовка к проведению ревизии. Основные этапы и
последовательность контрольно�ревизионной работы. Содер�
жание комплексной ревизии производственной и финансово�
хозяйственной деятельности организации. Проверка выполне�
ния мероприятий по обеспечению сохранности средств орга�
низации. Формы взаимодействия контрольных и следственных
органов. Требования к оформлению результатов ревизии. При�
нятие решений по результатам ревизий и контроль за их испол�
нением.

[6.1.6; 6.1.8]

Раздел 5. Методы контрольно9ревизионной работы. Основ�
ные методы контроля и ревизии. Их элементы и особенности.
Методические приемы документального и прямого контроля
при проведении проверок и ревизий. Способы проверки дос�
товерности показателей учете, отчетности и других источни�
ков информации. Обследование и расследование в процессе
ревизии.

[6.1.5; 6.1.6; 6.1.9]

Раздел 6. Способы и технические приемы проведения комп9
лексной ревизии. Способы и технические приемы фактическо�
го контроля, их характеристика и условия применения. Спосо�
бы и технические приемы документального контроля, их ха�
рактеристика и условия применения. Особенности проведения
ревизии в условиях компьютерной обработки экономической
информации.

[6.1.5; 6.1.6; 6.1.9]
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Раздел 7. Контроль и ревизия выполнения плана производства
и реализации услуг и продукции. Задачи и источники ревизии.
Проверка обоснованности плановых показателей и достовер�
ности отчетных данных по производству и реализации услуг и
продукции. Ревизия выполнения плана по объему реализации.

[6.1.6; 6.1.7; 6.1.9]

Раздел 8. Проверка затрат на производство и себестоимости
услуг и продукции. Задачи, последовательность и источники ре�
визии. Проверка затрат на производство и себестоимости про�
дукции, работ, услуг. Ревизия расходов по организации произ�
водства, управлению и обслуживанию. Проверка организации
внутрипроизводственного хозрасчета.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 9. Ревизия и контроль состояния, движения, эффек9
тивности использования и учета основных средств. Задачи, пос�
ледовательность и источники ревизии. Проверка сохраннос�
ти, технического состояния и использования основных
средств. Ревизия операций по поступлению и выбытию основ�
ных средств. проверка правильности начисления и использо�
вания амортизационных отчислений. Проверка операций по
ремонту основных средств.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 10. Ревизия и контроль сохранности, использования и
учета материально9производственных запасов. Задачи, последо�
вательность и источники ревизии. Проверка складского хозяй�
ства, складских операций и обеспечения сохранности матери�
альных ценностей. Проверка операций по движению материа�
лов на складе. Ревизия и контроль использования в производ�
стве материалов. Ревизия операций со спецодеждой, специаль�
ными инструментами и специальным оборудованием.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 11. Ревизия и контроль использования трудовых ресур9
сов, оплаты труда и расчетов с персоналом. Задачи, последова�
тельность и источники ревизии. Проверка выполнения плана
по труду, использования рабочего времени. Ревизия и контроль
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использования фонда заработной платы. Проверка структуры
и организации управления. Ревизия расчетов с рабочими и слу�
жащими по оплате труда.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 12. Ревизия и контроль хранения и расходования де9
нежных средств. Задачи, последовательность и источники ре�
визии. Проверка учета, хранения и использования бланков
строгой отчетности. Ревизия кассовых операций, соблюдения
кассовой дисциплины и целевого использования денежных
средств. проверка операций по расчетному счету и другим сче�
там в банках. Ревизия денежных документов. Ревизия прочих
денежных средств.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 13. Ревизия и контроль расчетных и кредитных опера9
ций. Задачи, последовательность и источники ревизии. Реви�
зия расчетов с подотчетными лицами. Проверка соблюдения
цен и тарифов. Ревизия расчетов с покупателями и заказчика�
ми. Ревизия расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Ревизия кредитных операций.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 14. Ревизия и контроль прибыли и финансового состо9
яния. Задачи, последовательность и источники ревизии. Про�
верка ревизия финансовых результатов, финансового состоя�
ния организации.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 15. Ревизия и контроль формирования и использования
капитала. Ревизия и контроль формирования и правильной
оценки капитала организации. Контроль расчетов с учредите�
лями. Ревизия и контроль образования и использования резер�
вного капитала и фондов, добавочного капитала, средств целе�
вого и бюджетного финансирования. Ревизия полученных кре�
дитов и займов. Ревизия образования и расходования фондов
специального назначения.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]
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Раздел 16. Ревизия и контроль состояния учета, отчетности и
внутрихозяйственного контроля. Задачи, последовательность и
источники ревизии. Проверка состояния и организации: пер�
вичного учета, бухгалтерского учета и достоверности бухгал�
терской отчетности, внутрихозяйственного контроля.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 17. Документальное оформление и реализация матери9
алов ревизии и контроля. Обобщение и систематизация матери�
алов ревизии. Содержание акта ревизии и требования, предъяв�
ляемые к нему. Выводы и предложения по акту ревизии. Конт�
роль за выполнением принятых решений.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 18. Обобщающая оценка состояния бухгалтерского
учета и достоверности отчетности предприятия. Проверка орга�
низации финансово�бухгалтерской службы предприятия, уров�
ня автоматизации учетных работ. Ревизия и контроль правиль�
ности ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций.
Проверка документооборота, своевременности составления и
представления первичных документов и отчетов в бухгалтерию.
Проверка качества первичной документации. Ревизия закон�
ности и достоверности отражения хозяйственных операций по
данным первичных документов, учетных регистров по анали�
тическим и синтетическим счетам. Оценка достоверности пред�
ставляемых в отчетности данных. Проверка состояния отчет�
ной дисциплины организации.

[6.1.7; 6.1.8; 6.1.9]

Раздел 19. Понятие, цели и организация внутреннего аудита.
Цели и задачи внутреннего аудита. Соотношение внутреннего
аудита, внутреннего контроля и ревизии на предприятии. Со�
отношение внутреннего и внешнего аудита, координация дея�
тельности внутреннего аудитора с независимой аудиторской
организацией. Основные направления и порядок оформления
документов внутреннего аудита. Отчет внутреннего аудитора
руководству организации.

[6.1.7; 6.1.9]
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Раздел 20. Организация внутреннего аудита на предприятии.
Организационные формы и структура внутреннего аудита на
предприятии. Разработка положения о структурном подразде�
лении внутреннего аудита. Стратегический и технический пла�
ны внутреннего аудита на предприятии. Требования к работ�
никам службы внутреннего аудита, их права и обязанности.

[6.1.7; 6.1.9]

Раздел 21. Обобщающая оценка состояния бухгалтерского
учета и достоверности отчетности предприятия при внутреннем
аудите. Виды и причины возникновения убытков в организа�
ции. Аудит реализации продукции, контроллинг за реализаци�
ей продукции и формированием ассортиментных программ,
минимизация риска невостребованности продукции. Аудит
качества продукции и предупреждение претензий клиентов.
Аудит себестоимости продукции и минимизация потерь в про�
изводстве. Внутренний аудит условно�постоянных расходов
(управленческих и коммерческих).

[6.1.7; 6.1.9]

Раздел 22. Оценка учетной политики предприятия. Оценка
учетной политики организации в целом. Оценка степени вли�
яния учетных решений на финансовые и иные результаты дея�
тельности организации. Разработка предложений по совершен�
ствованию учетной политики. Взаимосвязь учетной политики
с прочими аспектами хозяйственной политики организации.

[6.1.7; 6.1.9]

Раздел 23. Оценка кадровой политики предприятия. Определе�
ние целей управления персоналом с учетом экономических ас�
пектов (принятой стратегии управления персоналом) деятель�
ности предприятия, потребностей и интересов работников.
Формирование идеологии и принципов кадровой работы. Оп�
ределение условий для обеспечения баланса между экономичес�
кой и социальной эффективностью использования трудовых
ресурсов в организации. Определение количественной и каче�
ственной потребности в персонале. Критерии отбора персона�
ла. Распределение новых работников по рабочим местам.

[6.1.7; 6.1.9]
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Раздел 24. Оценка снабженческо9сбытовой политики предпри9
ятия. Оценка снабженческо�сбытовой политики организации
в целом. Пути локализации угрозы полной зависимости орга�
низации от покупателя. Полной зависимости организации от
поставщика, зависимости от банка. Центры ответственности в
службе снабжения. Центры ответственности в службе марке�
тинга. Выявление и предупреждение мошенничества у работ�
ников службы маркетинга.

[6.1.7; 6.1.9]

Раздел 25. Оценка ценовой политики предприятия. Оценка
ценовой политики предприятия в целом. Типы ценовых стра�
тегий предприятий. Уровень затрат на производство продук�
ции предприятия, обеспечивающий получение желаемых фи�
нансовых результатов при сбыте продукции. Разработка цено�
вой политики и стратегии организации. Использование симп�
томов мошенничества для выявления афер и злоупотреблений
со стороны менеджеров.

[6.1.7; 6.1.9]

Раздел 26. Оценка инвестиционной и финансовой политики
предприятия. Оценка потребности в ресурсах для проведения
инвестиционной политики. Признаки афер с инвестициями.
Оценка коммерческой и бюджетной эффективности инвести�
ционных проектов. Оценка финансовой политики организа�
ции. Метод анализа стоимости основного капитала.

[6.1.7; 6.1.9]

4.3. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÍßÒÈß
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Предусмотрена одна контрольная работа.
Задание на контрольную работу предусматривает система�

тизацию, закрепление, расширение и углубление теоретичес�
ких знаний студента, а также обобщение опыта в области кон�
трольно�ревизионной работы на предприятиях. По теме, за�
данной в контрольной работе, студент должен изложить воп�
росы организации, планирования, методики и документаль�
ного оформления результатов ревизии или внутреннего аудита
определенного вида имущества или обязательств организации.
При выполнении контрольной работы должны быть исполь�
зованы практические данные той организации, в которой сту�
дент работает, или организации, в которой он проходил произ�
водственную практику.

6. УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Îáÿçàòåëüíàÿ ëèòåðàòóðà
6.1.1. Федеральный Закон “О бухгалтерском учете” от 21 но�

ября 1996 г. № 129�ФЗ.
6.1.2. О счетной палате: Федеральный закон РФ от 11.01.1995

№ ФЗ–4.
6.1.3. О федеральном казначействе: Указ Президента РФ от

08.12.1992 № 1556.
6.1.4. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон РФ

от 07.08.2001.
6.1.5. Об основах государственной службы в РФ: Федераль�

ный закон РФ от 31.07.1995.
6.1.6. Б у р ц е в  В.В. Государственный финансовый конт�

роль. —М.: Информационно�внедренческий цент «Марке�
тинг», 2000.

6.1.7. Б е л у х а  Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народ�
ного хозяйства. —М.: Финансы и статистика, 1992.

6.1.8. К р а м а р о в с к и й  Л.М. Ревизия и контроль. –М.:
Финансы и статистика, 1998.
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6.1.9. С о т н и к о в а  Л.В. Внутрифирменный контроль и
аудит: Учеб./ВЗФИ. –М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.

6.1.10. Ш о х и н  С.О., Воронина Л.И. Бюджетно�финансо�
вый контроль и аудит. –М.: Финансы и статистика, 1997.

6.2. Ðåêîìåíäóåìàÿ ëèòåðàòóðà
6.2.1. Гражданский Кодекс РФ. Федеральный Закон от 12

августа 1996 г. № 14�ФЗ.
6.2.2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части пер�

вая и вторая. Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2000, № 31, 32.

6.2.3. Контрольно�ревизионное управление Минфина РФ в
субъектах РФ. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998
№ 888.

6.2.4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бух�
галтерской отчетности в РФ. Приказ Минфина от 27 июля 1998
г. № 34н.

6.2.5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли�
тика организации» ПБУ 1/98. Приказ Минфина РФ от 9 декаб�
ря 1998 г. № 60н.

6.2.6. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций. Приказ Минфина от 30 декабря 1993 г. № 160.

6.2.7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров
(контрактов) на капитальное строительство». Приказ Минфи�
на от 22 декабря 1994 г. № 167.

6.2.8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной ва�
люте» ПБУ 3/2000. Приказ Минфина от 10 января 2000 г. № 2н.

6.2.9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» (ПБУ 4/99). Приказ Минфина от 6
июля 1999 г. № 43н.

6.2.10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет матери�
ально�производственных запасов» ПБУ 5/01. Приказ Минфи�
на от 9 июня 2001 г. № 44н.

6.2.11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01. Приказ Минфина от 30 марта 2001 г. № 26н.
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6.2.12. Положение по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» ПБУ 7/98. Приказ Минфина от 25 ноября 1998 г.
№ 56н.

6.2.13. Положение по бухгалтерскому учету «Условные фак�
ты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/98. Приказ Минфина
от 25 ноября 1998 г. № 57н.

6.2.14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы орга�
низации» ПБУ 9/99. Приказ Минфина от 6 мая 1999 г. № 32н.

6.2.15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы орга�
низации» ПБУ 10/99. Приказ Минфина от 6 мая 1999 г. № 33н.

6.2.16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация
об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000. Приказ Минфина
от 13 января 2000г. № 5н.

6.2.17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация
по сегментам” ПБУ 12/2000. Приказ Минфина РФ от 27 янва�
ря 2000г. № 11н.

6.2.18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государ�
ственной помощи» ПБУ 13/2000. Приказ Минфина РФ от 16
октября 2000 г. № 92н.

6.2.19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематери�
альных активов» ПБУ 14/2000. Приказ Минфина РФ от 16 ок�
тября 2000 г. № 91н.

6.2.20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет кредитов
и займов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01. Приказ
Минфина от 2 августа 2001 г. № 60н.

6.2.21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация
по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/01. Приказ Минфина
от 2 июля 2002 г.

6.2.22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов
на научно�исследовательские, опытно�конструкторские и тех�
нологические работы» ПБУ 17/02. Приказ Минфина РФ от 19
ноября 2002 г. № 115н.

6.2.23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов
по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. Приказ Минфина РФ от 19
ноября 2002 г. № 114н.
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6.2.24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансо�
вых вложений» ПБУ 19/02. Приказ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

6.2.25. Методические указания по инвентаризации имуще�
ства и финансовых обязательств. Приказ Минфина от 13 июля
1995 г. № 49.

6.2.26. Методические указания по бухгалтерскому учету ос�
новных средств. Приказ Минфина от 13 октября 2003 г. № 91н.

6.2.27. Методические указания по формированию бухгал�
терской отчетности при осуществлении реорганизации орга�
низаций. Приказ Минфина от 20 мая 2003 г. № 44н.

6.2.28. Методические указания по бухгалтерскому учету ма�
териально�производственных запасов. Приказ Минфина РФ от
28 декабря 2001 г. № 119н.

6.2.29. Методические указания по бухгалтерскому учету спе�
циального инструмента, специальных приспособлений, спе�
циального оборудования и специальной одежды. Приказ
Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н.

6.2.30. Глоссарий международных терминов контроля (тер�
мины и положения, используемые при ревизии государствен�
ного сектора) // Контроллинг. 1991. № 2, с. 38.

6.2.31. Контроллинг как инструмент управления предприя�
тием /Под ред. Н.Г. Данилочкиной. –М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.

6.2.32. К о в а л е в а  О.В., К о н с т а н т и н о в  Ю.П. Аудит:
Уч. пос. –М.: Приор, 2002.

6.2.33. Ф е д о т о в а  Е.С. Контроль и ревизия: Учебно�мето�
дический комплекс. –М.: Экзамен, 2004.

6.2.34. Ш е р е м е т  А.Д., С у й ц  В.П. Аудит: Уч. пос. –М.:
Финансы и статистика, 2000.
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