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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Закон о банках и банковской деятельности"
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По горизонтали
4. Юридическое лицо, совершающее операции на бирже это...
6. В соответствии, с чем кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?
8. Сбор в кассах предприятий, организаций и учреждений наличных денег и ценностей и доставка их в кассы кредитных учреждений
11. Какой контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности соответствующей характеру и масштабам проводимых операций обязана организовать кредитная организация?
13. Кредитная организация с данной лицензией может с разрешения ЦБ РФ создавать на территории иностранного государства филиалы и после уведомления Банка России представительства..
15. Какую администрацию назначают после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Банк России:не позднее рабочего дня следующего за днем отзыва указанной лицензии?
16. Вид долгового обязательства, в силу которого лицо обязано при наступлении предусмотренного события уплатить бенефициару, по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму
18. Синоним понятия менеджер это...
24. Применение машин, машинной техники и технологии с целью облегчения человеческого труда, вытеснения его ручных форм, повышения его производительности это

По вертикали
1. Ценные бумаги и денежные средства, передаваемые на хранение в кредитное учреждение это
2. Что выдается без ограничений сроков ее действия на осуществление банковских операций
3. Какая организация оказывает прямо или косвенно существенное влияние на решение принимаемые органами управления кредитной организации?
5. Субъект (юридическое или физическое лицо), предоставляющий ссуду и имеющий право на этой основе требовать от дебитора ее возврата или исполнения других обязательств это
7. Установленные Бюджетным Кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса
9. Для обеспечения гарантии возврата привлекаемых банками средств граждан и компенсации потери дохода по вложенным средствам, создается система обязательного чего вкладов физических лиц в банках
10. Каким законом кредитная организация имеет право осуществлять отдельные банковские операции
12. Долгосрочное вложение капитала с целью получения прибыли это
14. Как кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, информация об уровнях достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов?
17. Этим актом осуществляется правовое регулирование банковской деятельности
19. Какое управление имеет право осуществлять выпуск, покупку, продажу, счет, хранение и иные операции с ценными бумагами?
20. Взыскание на кредитные средства и иные ценности физических и юридических лиц находящихся на счетах и во вкладах или на хранении кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании каких документов в соответствии с законодательством Российско Федерации
21. Промежуточный ликвидационный баланс рассматривается на собрании кредиторов и (или) заседании комитета кредиторов кредитной организации и после такого рассмотрения подлежит чему...
22. Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения
23. Неспособность должника платить по своим обязательствам, вернуть долги в связи с отсутствием у него денежных средств для оплаты это...
25. Какой банк признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован

