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Кроссворд по предмету "оценочной деятельности"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Другой объект, сходный по основным экономическим, эксплуатационным, техническим и другим характеристикам с оцениваемым объектом, цена которого известна из сделки, состоявшейся при идентичных условиях, либо из цены, предложенной рынком
4. Лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности компании, а также оказывающее ей консультационные услуги на основе контракта, заключенного с руководителем этой компании. аудитором может быть только лицо, имеющее специальное образование и государственную лицензию
6. Все изменения неосвоенного земельного участка, являющиеся результатом деятельности человека по его преобразованию для последующего использования
11. Специалист, обладающий необходимой квалификацией и опытом, для проведения оценки стоимости различных видов имущества на основе общепринятых подходов к оценке, действующий на основании выданной ему лицензии на осуществление оценочной деятельности
14. Объекты окружающего мира, обладающие полезностью и находящиеся в чьей-либо собственности
16. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности
17. Право на недвижимость, включающее право на залог, аренду, сервитуты, ограничения, обязательства по договору, право удержания имущества, решение суда об аресте имущества, передачу прав и другие установленные законодательством права, получаемые на недвижимость
18. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков
24. Процесс накопления по мере реализации продукта денежных сумм, соответствующих перенесенной стоимости основных фондов и последующее возмещение за счет этих сумм изношенных основных фондов. перенос стоимости, утраченной основными фондами в процессе эксплуатации, происходит в виде амортизационных отчислений, которые осуществляются в соответствии с установленными нормами амортизации. в страховании под амортизацией чаще понимается естественный физический и моральный износ объекта страхования

По вертикали
2. Предложение заключить гражданско-правовой договор, содержащее все его существенные условия
3. Имущество (объекты собственности) организации, включающее в себя внеоборотные средства (основные средства, нематериальные активы, иные внеоборотные активы) и оборотные средства
5. Стоимость недвижимости, оставшаяся у собственника недвижимости после прекращения поступлений доходов
7. Одна из сторон лицензионного соглашения, предоставляющая другой стороне — лицензиату — право на использование объекта лицензии (изобретения, технологии, технического опыта и прочих форм промышленной собственности)
8. Создание копии объекта оценки, имеющей эквивалентную с объектом оценки полезность, из материалов и по технологиям, соответствующим современным требованиям
9. Одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества
10. Часть нематериальных активов предприятия, определяемая добрым именем, деловыми связями, репутацией, известностью фирменного наименования, фирменной марки. гудвилл возникает, когда предприятие получает стабильные высокие прибыли, превышающие средний уровень в данной отрасли
11. Наличие установленных законом или уполномоченным органом условий запрещений, стесняющих павообладателя при осуществлении прав собственности или иных вещных прав на конкретный объект недвижимочти
12. Качественное преобразование недвижимости, обеспечивающее возрастание её стоимости
13. Вносятся в цену аналога исходя из того, сколько бы стоил аналог, имея такие же характеристики, что и объект оценки
15. В оценке определяется возможностями и способами использования недвижимости, обусловливающими величину и сроки получаемого дохода или других выгод
19. Способ проверки и описания фактического наличия качественной характеристики имущества организаций и их обязательств
20. Земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты
21. Создание точной копии объекта оценки с использованием тех же материалов и технологий, независимо от их устаревания или недостатков, выполненное с тем же качеством работ, что и объект оценки
22. Потеря стоимости объекта в результате уменьшения полезности в связи с воздействием на него физических, технологических, эстетических, негативных внешних факторов
23. Прекращение предпринимательской деятельности

