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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Принципы бухгалтерского учета"
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По горизонтали
6. Принцип, который исходит из того, что все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты, и относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена операция
11. Означает, что в бухгалтерском учете должны быть отображенные все важные, существенные события, хозяйственные операции. Вместе с тем незначительные, несущественные события и факты не должны отображаться в учете и отчетности
12. Принцип состоящий в том, что все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет
18. Способ ведения бухгалтерского учета
22. Бухгалтерский принцип, обуславливающий необходимость тождества данных аналитического учета оборотом и остатком по синтетическим счетам на первое число каждого месяца, показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного периода

По вертикали
1. Финансовая отчетность хозяйствующего субъекта должна содержать достаточную информацию, подготовленную таким образом, чтобы она могла легко интерпретироваться пользователями
2. Это особенность держаться на своей- третьей стороне, не вникая в спор первой и второй сторон, чтобы там не произошло
3. Второе название принципа осмотрительности
4. Принцип, используемый в современной математике и физике. Истоки этого принципа в философии могут быть найдены в отрывках гераклита, который уподоблял движение времени реке с постоянно сменяющими друг друга водами. В новое время этот принцип разрабатывался лейбницем
5. Доходы отчетного периода должны быть соотнесены с расходами, благодаря которым эти доходы были получены. Разумеется, расходы (доходы), относящиеся к соответствующим доходам (расходам), признанным в другом отчетном периоде, учитываются отдельно
7. Какой принцип гласит, что хозяйственные операции отражаются по мере их совершения, независимо от движения денежных средст
8. Данный принцип обеспечивает сопоставимость отчетных данных, позволяет по истечении определенных периодов времени исчислить финансовые результаты
9. Вид отчетности, подразделенный по назначению
10. Двойное непрерывное отражение хозяйственных явлений, фактов и операций, предопределенное использованием двойной записи на счетах, т. е. одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного счета и кредиту другого бухгалтерского счета
13. Входит в состав квартальной отчётности
14. Принцип, который в бухгалтерском учете предполагает разумную приверженность национальным традициям, достижениям отечественной науки и практики
15. Принцип, обеспечивающий содержание внутренней учетной информации — коммерческая тайна организации, за разглашение и нанесение ущерба ее интересам предусмотрена установленная законодательством ответственность
16. Сумма дооценки внеоборотных активов, по проводимой впервые переоценке относится на увеличение
17. Статья затрат расходов по обычным видам деятельности
18. Как оценивается первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал
19. Какой принцып означает своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
20. Единственный из учетных принципов, который носит не методологический, а организационный характер. Его значение заключается в том, чтобы показать, как должен быть организован учет на предприятии
21. Бухгалтерский счет, который определяет чистую прибыль отчетного года
23. Принцип, предполагающий определенную степень осторожности в процессе формирования суждений, необходимых при расчетах, производимых в условиях неопределенности, позволяющую избежать завышения активов или доходов, и занижения обязательств, или расходов. Соблюдение принципа осмотрительности предотвращает возникновение скрытых резервов и чрезмерных запасов, сознательное занижение активов, или доходов, либо преднамеренное завышение обязательства, или расходов
24. Принцип оценки, согласно которому для любого типа землепользования существует оптимальное сочетание различных факторов производства, обеспечивающее получение максимальной стоимости земли

