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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Банковский учет"
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По горизонтали
2. Капитал после его распределения на цели потребления теряет функции капитала
3. При приеме наличных денег от фл для зачисления на счет по вкладу бух работником производится запись в
4. Деятельность связана с определением взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачетом по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним
6. Капитал характеризует ту его часть, которая используется в процессе осуществления спекулятивных (основанных на разнице в ценах) финансовых операций (приобретение деривативов в спекулятивных целях и т.п.)
7. Какой учет представляет собой подробное, детализированное отражение инфо об имуществе организации
8. Какой принцип ведения б/у означает что организация ведет свою деятельность непрервыно и у нее нет намерения ликвидации
9. Отчетность характеризует финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты деятельности за отчетный период группы взаимосвязанных организаций и составляется на основе данных индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций, входящих в эту группу
10. Акции,  дающие полное право на первоочередное получение дивидендов по фиксированной ставке взависимости от уровня прибыли, полученной акционерным обществом в данный период времени
11. Полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства за счет собственных денежных средств и, при необходимости, банковских и коммерческих кредитов
12. Капитал характеризует средства предприятия, инвестированные в его операционные активы для осуществления производственно-сбытовой деятельности
13. Капитал характеризует общую стоимость средств предприятия, принадлежащих ему на правах собственности и используемых им для формирования определенной части его активов
16. Капитал характеризует ту его часть, которая принимает непосредственное участие в формировании доходов и обеспечении операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия
19. К каким документам относятся чеки, аккредитив, пп, пт, инкассо, реестры
21. Рынок предлагающий новые выпуски эмисси цб
22. Счет, предназначенный для хранения временно свободных денежных средств
23. Акции закрытых акционерных обществ. Распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц
24. Рынок механизм к-п ранее реализованных цб с целью получения прибыли

По вертикали
1. Кредит-вид кредитов, предоставляемых одним коммерческим банком другому
5. Данные какого учета разрабатываются и накапливаются для использования в управлении банком и котролем за рисками
9. Счет, открываемый кредитным организациям для предоставления банкам – корреспондентам взаимных услуг
14. К каким документам относятся авизо по мфо, мемориальные ордера, Пко и рко
15. Деятельность признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом
17. Рынок представляет собой движение д/с в нх
18. Операции по привлечению денежных средств
20. Самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, производящий продукцию, товары, оказывающий услуги, выполняющий работы, занимающийся различными видами экономической деятельности,

