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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "История бухгалтерского учета"
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По горизонтали
2. В Греции из двух источников возник бухгалтерский учет из материального учета - инвентаризации - и учета расчетов - …
3. Метод … -метод финансирования инвестиций, при котором каждая часть активов должна быть соотнесена с финансовым инструментом, сроки погашения которого соотносятся с временными рамками потребностей в тех или иных активах
4. Денежные суммы, выданные авансом работнику для покупки материалов
5. Коммерческая тайна подразумевает принцип …
6. Анализ баланса бывает вертикальный и …
7. На чем велась регистрация фактов хозяйственной жизни в Древне Египте
8. Все затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг составляют … продукции
9. Единая бухгалтерская книга в японской бухгалтерской практике xv1-xvii вв
12. Какой учетный прием использовался в Древнем Египте
13. Юридическое и физическое лицо, которому должно предприятие
14. Регистры используемые для одновременного отражения суммы по дебету одного счета и кредиту другого. Каждая сумма записывается на пересечении строки и графы
16. Бухгалтерский баланс, который составляется в течение периода ликвидации организации и основываются на иных принципах оценки имущества – не по учетной стоимости, а по цене возможной реализации
18. Репутация компании
19. Тип хронологического учетного регистра в Древнем Риме
20. Назовите эпоху жесткой регламентации учета
22. Какое государство стало родиной учета на карточках, которые делали из мягкой глины в виде пластинок

По вертикали
1. … – это лицо, которое выпускает ценные бумаги
2. Как по-другому называли бухгалтера во времена Петра 1
5. Счета, по которым должны записываться одородные операции относящиеся к определенному счету, зыписывающиеся в журналы-ордера
10. В Древнем Риме - банкир, осуществлявший прием денег на хранение, выдачу ссуд, безналичные расчеты между клиентами
11. Отнесение какого-либо актива к убыткам с изъятием их из баланса, снятием с балансового учета, уменьшение актива баланса на определенную сумму называется …
13. Сличение, сверка счетов, выявление адекватности информации
15. Налоговая теория, выдвинутая в 50-х годах профессором экономики Чикагского университета Милтоном Фридменом, основаная на количественной теории денег
17. Активы, представляющие собой вложения капитала в денежной, материальной, нематериальной формах с целью получения текущих или будущих доходов
21. От какого слово происходит понятие «калькуляция»

