
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Финансовый контроль» 

 

1. Понятие финансового контроля, его объект, предмет, цели и задачи, 

функции.  

2. Основные элементы финансового контроля. Принципы финансового 

контроля.  

3. Классификация финансового контроля 

4. Теории организации финансового контроля.  

5. Нормативное регулирование проведения финансового контроля 

различными субъектами.  

6. Теоретико-методологические аспекты методологии финансового 

контроля в части наделения лиц, осуществляющих контроль 

соответствующими полномочиями.  

7. Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль.  

8. Основные этапы ревизионного процесса.  

9. Современные подходы к планированию мероприятий по финансовому 

контролю.  

10. Разработка методики проведения контрольного мероприятия.  

11. Оформление и реализация материалов проверок. Эффективность 

финансового контроля. 

12. Виды проверок: комплексная проверка, тематическая проверка, 

встречная проверка, ревизия.  

13. Методы документальной проверки: формальная проверка документа, 

нормативная проверка документа, арифметическая проверка документа.  

14. Подведение итогов контрольного мероприятия. Обобщение 

показателей, классификация обнаруженных искажений, принятие решения о 

мерах ответственности уполномоченных лиц объекта контроля.  

15. Мониторинг состояния финансового контроля. Публикация результатов 

мониторинга. 

16. Сущность государственного контроля и его развитие в Республике 

Беларусь. 

17. Законодательство Республики Беларусь в области финансового 

контроля.  

18. Функции и задачи Комитета государственного контроля 

19. Организация ведомственного контроля. Цели и задачи ведомственного 

контроля. 

20. Сущность и необходимость аудита. Цели и задачи аудита. Виды аудита.  

21. Этапы и порядок проведения аудиторской проверки. 

22. Методика проведения аудиторской проверки.  

23. Государственное регулирование аудиторской деятельности в 

Республики Беларусь. 

24. Аттестация аудиторов и лицензировании аудиторской деятельности в 

Республики Беларусь.  



25. Задачи и направления ревизии предприятия.  

26. Проверка правильности расчетов с бюджетом и целевыми бюджетными 

и внебюджетными фондами.  

27. Проверка расчетов с работниками (по оплате труда, с подотчетными 

лицами, по возмещению материального ущерба).  

28. Проверка правильности отнесения затрат на производство и исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг).  

29. Проверка правильности и полноты отражения в учете реализации 

продукции (товаров, работ, услуг). 

30. Проверка, правильности определения финансового результата.  

31. Проверка состояния бухгалтерского учета, полноты и правильности 

отражения операций.  

32. Понятие и значение налогового контроля.  Формы налогового контроля.  

33. Метод, приемы, виды налоговых проверок.  

34. Проверка соблюдения бюджетного, налогового, финансового 

законодательства при формировании (составлении) бюджета.  

35. Соблюдение прав местных советов при составлении и утверждении 

проекта бюджета.  

36. Проверка целевого использования бюджетных средств. Проверка 

обоснованности выделения дополнительных ассигнований в процессе 

исполнения бюджета.  

37. Задачи, особенности, порядок, методы ревизии бюджетного 

учреждения.  

38. Банковский контроль, его сущность, назначение, основная цель 

банковского надзора.  

39. Страховой контроль, его сущность, назначение, основная цель. 
 


