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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Организация и функционирование государственных финансовых структур"
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По горизонтали
1. Денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за ма-териальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги
3. Продажа товаров на рынках других стран по ценам ниже уровня, нормального для этих стран
6. Разница (премия или скидка) между ценой наличного товара и то-вара с поставкой на срок, между ценой по сделкам
11. Администрирование банком по поручению своего клиента его ак-тивов в ценных бумагах, акциях (портфель клиента)
12. Надбавка к базовой цене товара (услуги), предусматриваемая в контрактах в тех случаях, когда продавец (поставщик) соглашается с дополни тельными требованиями покупателя и выполняет их
13. Сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случаенеисполнения или некачесвенного исполнения обязательства
14. Удостоверение, документ, письменное свидетельство
15. Физическая нехватка денежных, товарных и иных ценностей(сверх установленных норм потерь)
17. Анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориен-тации производства и обеспечения лучших экономических условий реализациипроизведенной продукции
18. Выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одномулицу противоправными действиями другого
19. Юридическое или физическое лицо, с которым предприятие состо-ит в каких-либо торговых отношениях: покупатель, продавец, посредник ит.д

По вертикали
2. Действие, направленное на установление, изменение или прекра-щение правоотношений юридических и физических лиц, в т.ч. по хозяйствен-ным вопросам
4. Документ, подтверждающий проведение дебетной операции(изъятие денег с банковского счета)
5. Ячейка производства, представляющая собой группу предприятийили предприятие, компанию, хозяйственную организацию
7. Юридическое или физическое лицо, совершающее определенныедействия по поручению другого лица от его имени
8. Документ, выдаваемый на определенный срок компетентным госу-дарственным органом изобретателю, удостоверяющий авторство
9. Периодически устраеваемый съезд представителей торговых ипромышленных предприятий, предпринимателей, коммерсантов, как правило, для оптовой продажи
10. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при об-мене товаров, продукт стихийного обмена и форма стоимости
13. Товарная - первичный бухгалтерский документ, предназначен-ный для оформления операций по отпуску
16. Международный рынок (не только в европе) валюты и капита-лов, на котором сделки совершаются относительно иностранной валюты
20. Ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов для реали-зации и приложения на внутреннем рынке страны-импортера

