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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Анализ и аудит"
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По горизонтали
2. Основная форма регулярно функционирующего оптового рынка, учреждение, в котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг
3. Посредник, содействующий совершенствованию различных сделок между заинтересованными сторонами -клиентами, по их поручению и за их счет
4. Когда основное средство переходит на правах собственности к другому лицу (физическому или юридическому), оно должно уйти с баланса фирмы, на которой раньше «служило». При этом заключается договор " ... "
5. Вид налога на потребление, взимаемого с тех физических и юридических лиц, которые вступают в специфические отношения с государством или между собой
6. Организованный отказ части работников работать для того, чтобы попытаться заставить работодателей пойти на уступки
7. Обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц
10. Способ сплошной регистрации хозяйственных операций
11. Выбытие основных средств ___ происходит в случаях физического износа, продажи, безвозмездной передачи, частичной или полной ликвидации объекта, при авариях и иных ситуациях, повлекших невозможность дальнейшего использования объекта.
14. Предъявление письменного обязательства на предмет уплаты взятой суммы долга
16. Служит основой для определения себе стоимости единицы продукции
17. Система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке
18. Часть бухгалтерского баланса, отражающая источники образования средств предприятия или учреждения и их назначение
19. Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банка, в результате чего образуется дебетовое сальдо
20. Отнесение какого-либо актива к убыткам с изъятием их из баланса, снятием с балансового учета, уменьшение актива баланса на определенную сумму
22. Объектом бухгалтерского учёта является - … организации
23. Организация, предоставляющая материальные ценности, выполняющая работу и оказывающая услуги
24. На дату начала аренды делается запись в ___ забалансового счета 001 на общую стоимость арендованного имущества.

По вертикали
1. Один из субъектов кредитных отношений, получатель кредита, который гарантирует возвращение временно позаимствованной стоимости
3. Когда основное средство переходит на правах собственности к другому лицу (физическому или юридическому), оно уходит с ___.
8. Краткосрочной арендой, считается аренда на срок до ___.
9. Имущество передается в аренду по соответствующему договору, согласно которому арендодатель передает в пользование арендатору имущество и начисляет арендную плату, при этом право собственности остается у ___.
12. Документ, освобождающий от финансовой ответственности
13. Передача купленной вещи в собственность
15. Условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению приказодателя, произвести расчет в пользу получателя средств
21. Вне зависимости от результатов расследования, поскольку актива нет в наличии, его необходимо ___.

