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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Основы бухгалтерского учета"
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По горизонтали
1. Группировка затрат и определение себестоимости отдельных видов продукции(работ,услуг) и заготовленных материальных ценностей
2. Тип измерителя, позволяющий объединить разнородные объекты учета и выразить их в нац.валюте
3. Задолженность, под которой понимаются все выражаемые в денежной форме обязательства отдельных граждан, организаций и прочих дебиторов перед данным предприятием
5. одна из пяти основных составляющих бухгалтерской отчётности.
6. В первых 6 разделах плана счетов сгруппированы счета, отражающие размещение хозяйственных средств и их …
7. К какому виду активов относятся денежные средства
8. Указание дебета и кредита счетов, затрагиваемых данной хозяйственной операцией
10. Счета бух.учета, сальдо которых не входит в бухгалтерский баланс
11. Процесс создания готовой продукции
12. Баланс составленный на последнюю дату отчётного периода
13. Учет, который представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного учета всех операций
14. Синтетическому счёту 20 открывается … счета
15. Совокупность средств используемых в производстве материальных благ
16. Какие счета перечисляются в плане счетов?
18. Предприятие, отгружающее свою продукцию покупателям
20. Измерители применяются для учёта затрат рабочего времени
21. Фиксация финансовых и материальных ресурсов, их поступления и движения посредством занесения соответствующих сведений в бухгалтерские счета
22. Денежные суммы, выданные авансом
23. Основные счета бухгалтерского учета, отражающие состояние и движение средств и имущества предприятия

По вертикали
1. Функция бух. Учёта в которой раюотники бухгалтерии осуществляют контроль за сохранностью, наличием и движением имущества …
3. способ первичного отражения объектов бухгалтерского учета (составных элементов предмета), позволяющий осуществлять сплошное и непрерывное наблюдение за ними.
4. Учёт общехозяйственных расходов на счёте 26 в течении месяцы отражаются все расходы относимые в расчёт …
9. Как называются итоги по активу и пассиву?
17. В конце месяца с счетов 26, 26 … затраты
19. План счетов позволяет всем предприятиям вести раздельный учёт …

