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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Учёт амортизации основных средств"
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По горизонтали
2. Начисленную аммортизацию относят в … счёта 02 Амортизация основных средств
4. Как начисляется амортизация в налоговом учёте
7. В каком случае в налоговом учёте допускается изменение срока полезного использования
9. Какой метод начисления амортизации отсутствует в бухгалтерском учёте
10. Сколько способов начисления амортизации существует в бухгалтерском учёте
11. Один из основных объектов основных средств, который используется в процессе производства продукции
12. Вид износа, при котором происходит резкое снижение стоимости основных средств, возникающее в результате роста производительности труда, производящих эти основные средства, и появления новых, современных и более производительных машин и оборудования
13. Амортизационные … - это денежное выражение амортизации основных средств, включаемой в себестоимость продукции, работ, услуг
15. Стоимость, по которой оцениваются основные средства после проведения переоценки
16. Приобретение объектов основных средств является одним из видов вложений в … активы
17. Процесс постепенного переноса стоимости основного средства на готовую продукци.
18. Что постепенно происходит со стоимостью основных средств в процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции, работ и услуг при амортизации
19. Если основные средства используются для работы в условиях агрессивной среды, то в налоговом учёте применяется … коэффициент
20. Годовая сумма амортизации объекта основных средств определяется исходя из его остаточной стоимости, нормы амортизации и коэффициента ускорения при применении способа уменьшаемого …
21. При … основных средств сумма начисленной по ним амортизации списывается с дебета счёта 02 в кредит счёта 01
23. Вид переоценки, увиличивающая первоначальную стоимость объекта основных средств
24. Во сколько амортизационных групп объединены амортизируемое имущество для целей налогообложения

По вертикали
1. Группа основных средств, инвентарным объетом которой является каждое отдельно стоящее здание с его внутренними устройствами и надворные постройки
3. Какая амортизационная группа включает в себя имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет и до 5 лет включительно
5. Признак, по которому основные средства подразделяются на производственные и непроизводственные
6. Стоимость, по которой основные средства отражаются в бухгалтерском учёте
8. Срок полезного … - это период, в течение которого использование объекта может приносить предприятию доход или экономические выгоды
14. Объект, который является единицей бухгалтерского учёта основных средств
19. По отношению к балансу счёт 02 Амортизация основных средств
22. Где объект основных средств отражается по остаточной стоимости

