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Кроссворд по предмету "финансовой деятельности"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. … -бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов
5. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего …, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости … или иного имущественного эквивалента. … предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости … либо иные имущественные права
7. По юридическим свойствам финансово-правовые акты подразделяются на нормативные и какие
8. Совладелец предприятия или организации, созданных в виде акционерного общества, владеющий акциями, подтверждающими размер его вклада в уставный капитал акционерного общества и дающими право на получение дивиденда
9. Сведения о получении человеком кредитов, суммах этих кредитов и возвращении кредитов. Когда ты впервые обращаешься в банк, чтобы получить кредит, у тебя появляется кредитная история. Влияет на решение банка о том, выдавать ли тебе кредит.
11. Какой принцип выделяется в зу О системе налогообложения, которое обеспечивает доходчивость норм налогового законодательства для плвтельщикв наогов и сборов
12. Карта, на которую зачислены твои личные деньги, например, стипендия, зарплата или просто вклад. Ты можешь пользоваться только теми средствами, которые лежат на твоей карте. Используя дебетовую карту можно совершать покупки или оплачивать услуги в любом месте, где есть возможность расплатиться картой
14. Один из видов валютных ограничений
15. Различные способы и формы страховки случаев невыплаты кредита, применяемые банком. Иными словами, банк должен иметь гарантии, что сумма кредита будет выплачена ему в любом случае, и если ты по каким-либо причинам не можешь выплачивать кредит (например, в случае болезни), то выплата должна быть обеспечена другим способом, например, поручителем или за счет залога имущества
16. Единица территориального устройства, обычно город и прилегающие к нему местности, охваченные системой правления на основе самоуправления
18. Любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации
19. Право владения, пользования, распоряжения, присвоения дохода от владения и дохода от использования недвижимого имущества, включающее право продажи, обмена, дарения, завещания, раздела участка и т. д
20. Налоговая …  – единая система данных (показателей) об объектах налогообложения, о сроках и суммах уплаченных налогов и сборов, налоговых льготах и других данных, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, которая представляется налогоплательщиком (налоговым агентом или плательщиком сбора) в налоговые органы по месту учета в виде надлежащим образом заполненных по установленным формам документов
21. Обязательство банка выполнить по просьбе импортера платеж экспортеру в пределах определенной суммы и срока
22. Какой расход является составляющей таможенной стоимости
23. Карта, на которую начисляется сумма выданного тебе кредита. При оформлении карты банк установит лимит денежных средств, которые ты можешь израсходовать. Используя кредитную карту можно не только оплачивать покупки и услуги, но и снимать наличные
24. Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем

По вертикали
2. Это функция предпологает что с помощью налогов формируются финансовые резурсы государства
4. Принцип … при осуществлении финансовой деятельности проявляется в процедуре доведения до сведения граждан, в том числе и с помощью средств массовой информации, содержания проектов различных финансово-плановых актов, принятых отчетов об их выполнении, результатов проверок и ревизий финансовой деятельности и т.д
6. Процесс нахождения настоящей (т, -е. сегодняшней, текущей) стоимости денег, если известна их будущая стоимость
10. Система плавающих курсов валют
13. Как сначало называли налоги
17. Кредитно-финансовые учреждения, крупные корпорации и фирмы, осуществляющие арбитражные сделки на товарных, фондовых, валютных и денежных рынках
23. Дополнительная плата, которая будет снята с твоей карты при обналичивании какой-либо суммы. Это плата за совершение расходной операции. При использовании молодежной кредитной карты Сбербанка комиссия составит 3% от снимаемой суммы

