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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Бухгалтерский учет и аудит"
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По горизонтали
2. … затрат – это виды затрат, рассматриваемые по отношению к конкретным объектам учета затрат. Учет по статьям затрат ведут по отдельным подразделениям, отдельным аналитическим счетам
3. … корреспонденция счетов - связь между дебетом одного и кредитом другого счета
5. … архив – место хранения документов в бухгалтерии в течение одного года
7. … расходы – это расходы, которые невозможно отнести прямо на отдельные виды производимой продукции. к ним относятся опр, охр, а также некоторые технологические расходы (ремонт машин, их амортизация и т.д.)
10. Это путь продвижения документа с места и с момента составления до сдачи в архив бухгалтерии
15. Производится работа по денежной оценке хозяйственных операций отраженных в документе (например, в накладной количество умножаем на цену и находим сумму)
18. … затраты – это технологические расходы без которых невозможен сам процесс производства (от работников, занятых непосредственно выполнением производственных работ, затраты семян, удобрений, кормов и т.д.)
21. … затрат – это виды затрат, рассматриваемые в целом по организации
22. … расходы – это расходы, которые на основании первичных документов могут относиться на каждый аналитический счет по учету производства (семена, корма)

По вертикали
1. Это итог суммы изменений по дебету и кредиту счета
2. … корреспонденция счетов Связь между дебетом одного счета и кредитом нескольких счетов или кредитом одного счета и дебетом нескольких счетов
3. В первых 6 разделах плана счетов сгруппированы счета, отражающие размещение хозяйственных средств и их
4. Объектом бухгалтерского учёта является- … организации
6. Разница между дебетовым и кредитовым оборотами с учетом первоначального остатка
8. Это проставление на документе корреспонденции счетов, т.е. дебетуемых и кредитуемых счетов по данной операции
9. - это элемент метода бухгалтерского учета, заключающийся в оформлении хозяйственной операций документами
11. Счетов – связь между счетами бухгалтерского учета при проведении хозяйственных операций, выражающаяся в изменениях в двух объектах учета и более
12. Документ – есть свидетельство удостоверяющее о совершении определенного хозяйственного факта. Для оформления хоз.операций используются различные документы и их совокупность составляет понятие бухгалтерской документации
13. Архив … - отдельное помещение, где документы хранятся в соответствии с установленными сроками архивных учреждений
14. … расходы – связаны с организацией производства и управлением
16. Означает свидетельство, доказательство и используется не только в бух.учете
17. Учётные … - это учетные бланки, предназначенные для учетных записей
19. … бухгалтерского учёта - это последовательность выполнения учетной работы
20. В конце месяца собственные общехозяйственные расходы подлежат … списанию
22. … счетов – системный перечень счетов, определяющий построение всей системы бух. учета в организации

