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Кроссворд по предмету "финансовому праву"  на тему "Термины"
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По горизонтали
1. Экономические денежные отношения по формированию, распределению и использованию фондов денежных средств государства, его территориальных подразделений, а также предприятий, организаций и учреждений, необходимых для обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд
3. Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить при наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю)
5. Ассигнования из бюджета, предназначенные для покрытия запланированных убытков или сбалансирования нижестоящих бюджетов
9. Ситуация на рынке, при которой одному покупателю противостоит большое число продавцов
11. Окончательное утверждение международного договора высшим органом государства или его главой
13. Человек, который обязан выплачивать государству
17. Исключительное право, принадлежащее какому-либо государственному органу или должностному лицу
19. Лица, не относящиеся к резидентам согласно законодательству РФ о валютном регулировании
20. Бюджетная … … - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)
22. Возврат сторонами, всего полученного ими по сделке в случае признания ее недействительной

По вертикали
2. Поочередная продажа реальных товаров на основе конкурса покупателей
4. Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний
5. Денежные средства, переданные на хранение банку и подлежащие возврату в определенный срок при определенных условиях
6. Отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика при обязательстве полседнего уплатить страхователю полную страховую сумму
7. Юридическое лицо или создаваемое на основе договора о совместной деятельности и не имеющее статуса юр.лица обьединения осуществлющее вложения
8. Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с образованием, распределением и использованием денежных фондов, сосредоточенных в государственных и местных бюджетах является … право
10. Документ, подтверждающий постановку на учет российской организации, иностранной организации, физического лица в налоговом органе соответственно по месту нахождения российской организации, месту нахождения международной организации, по месту осуществления иностранной организацией деятельности на территории Российской Федерации через свое обособленное подразделение, по месту жительства физического лица
12. Как называется метод распределения денежных фондов, который основан на безвозвратном предоставлении денежных средств
13. Организации (юридические лица, филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц) и физические лица, на которые в соответствии с законодательными актами возложена обязанность уплачивать налог
14. Свойство государства самостоятельно и независимо от власти других государств осуществлять свои функции на своей территории и за ее пределами, в международном общении
15. Анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации производства и обеспечения лучших экономических условий реализации продукции
16. Взятое по поручению покупателя банком обязательство в течение определенного периода времени оплатить всю стоимость товара (выполненных работ, оказанных услуг) при предъявлении банку заранее определенных документов (например, документов на перевозку товаров).
18. В гражданском праве способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может требовать свое имущество из чужого незаконного владения
21. Сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или некачесвенного исполнения обязательства
23. Помещение капитала, денежных средств в какие-либо предприятия, организации

