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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Народное хозяйство"
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По горизонтали
1. Совокупность отличительных признаков предприятия определенного типа характеризующая качество предоставленых услуг и уровень обслуживания
3. Куда записывают поручения-обязательства на отпуск товаров продавцы
5. Различные виды таблиц, в которые заносят данные из первичной документации
6. Предприятие общепита с ограниченным ассортиментом люд для быстрого обслуживания
8. Что требует поставщик от покупателя при передачи многооборотной тары
10. Это предприятие, организующее возведение объекта капитального строительства, контролирующее его ход и осуществляющее ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат
11. Какой документ разрабатывается для проведения работ по обязательной сертификации отдельных видов продукции работ и услуг представляющих опасность для человека
12. Структурное подразделение представляющая реализацию мучных, кондитерских и булочных изделий
14. Какая карта применяется для определения цены продажи отдельно каждого блюда или изделияс помощью калькуляции
16. Это стоимость, используемая при реализации механизма переоценки основных средств
17. Движение документов от момента их составления на данном предприятии или получения со стороны до сдачи в архив после обработки и систематизации
19. Тара различная по своим видам и характеристикам на прямую определяющая физико-химические свойства конкретных товаров
20. Это общедоступная или обслуживающая небольшой контингент потребителей реализующая блюдо по дням неделям меню
21. Строительство удовлетворяет потребности хозяйствующих субъектов в строительстве или обновлении их основных фондов
22. Предприятие общепита с широким ассортиментом блюд сложного приготовления
23. Тара используемая многократно
24. Способ при котором годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется на основе первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, которую исчисляют исходя из срока полезного использования этого объекта
25. Проверка фактического наличия имущества и обязательств

По вертикали
2. Какой документ необходимо предоставить в магазин гражданину при получении товара в кредит
4. Какой документ необходимо предоставить в магазин гражданину при получении товара в кредит
7. Тара используемая один раз
9. Стоимость, по которой объект отражается в бухгалтерском балансе. Она исчисляется как разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации по объекту (или группе объектов) основных средств на определенную дату
13. Основные средства, использование которых направлено на систематическое получение прибыли как основную цель деятельности, т.е. непосредственно или косвенно участвующие в процессе производства
15. Функция договора строительного подряда обусловлена тем, что объекты законченного строительства служат длительное время, не требуя значительных средств для поддержания их в состоянии, пригодном к использованию
18. Кто проводит инвентаризацию

