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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовые документы"
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По горизонтали
2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов
4. Юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования со страховщиком и выплачивающее ему страховой взнос, страховую премию за передачу ответственности за несение риска
6. Совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, обслуживающих различные связи и принадлежащие физическим, юридическим лицам и госудаству - денежная …
7. Деньги, изъятые из обращения, с целью их сбережения и накопления
12. Бюджетные средства, предоставленные бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах, на осуществление определенных целевых расходов
14. Совокупность государственных мероприятий при использовании финансовых отношений для выполнения государством своих функций - финансовая …
15. Письменное обязательство должника (простой) или приказ кредитора должнику (переводной) об уплате обозначенной в нем суммы через определенный срок
17. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взымаемый с организаций и физических лиц, в форме отчуждения пинадлежащих им на праве собственности хозяйственного ведения или оперативного управления, части денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

По вертикали
1. Средство для расчетов, замещающее наличнае деньги и чеки, а также позволяющее владельцу получить в банке краткосрочную ссуду - пластиковая …
3. Перевод денежных средсв из фонда финансовой поддержки регионов в бюджет нижестоящего территориальног уровня
4. Юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятельности, которое при наличии лицензии на этот вид деятельности заключает договор страхования и принимает на себя ответственность по несению риска
5. Физическое или юридическое лицо, назначенное страхователем для получения страховых выплат по договорам страхования
8. Переполнение сферы обращения избыточной, по сравнению с товарооборотом, массой бумажных денежных средств
9. Свершившиеся событие, при наступлении которого, в соответствии с условиями договора, страховщик обязан сделать страховую выплату - страховой …
10. Это собственный капитал предприятия, образуемый за счет вложений его совладельцев и финансируемый в установленной форме - уставной
11. Совокупность всех денежных средств, которые имеются у государства, предприятий и оргнаизаций для формирования материальных активов в целях осуществления всех видов деятельности, как за счет доходов, накоплений и капитала, так и за счет разного вида поступлений - финансовые
12. Бюджетные средства, предоставленные бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов
13. Долговые обязательства банка
16. Обязательный взнос взымаемый с организаций и физицеских лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщика сбора государственными органами, органами местного самоуправления или иными уполномоченными органами или должнастными лицами, юридически значимых действий, включая предосталвение определенных прав или выдачу разрешений(лицензий)

