file_0.png

Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Основные средства"
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По горизонтали
4. … износосновные средства списываются и ликвидируются
5. Установленное при инвентаризации, ревизии или проверке фактическое несоответствие по товарно-материальным ценностям и денежным средствам
7. Инвентаризация, которая проводится один раз в год для каждого объекта
10. По которому годовая сумма амортизации определяется делением стоимости, которая амортизируется, на срок полезного использования объекта основных средств
13. Расходы, необходимые для поддержания работоспособного состояния основных средств в течение всего намеченного срока службы
19. … активы - это затраты предприятия на не имеющие материально-вещественные формы активы, используемые в течение длительных периодов и приносящие доход.
24. Систематическое распределение стоимости, которая амортизируется, необоротных активов в течение срока их полезного использования (эксплуатации)
25. …стоимостьразница между первоначальной и восстановительной стоимостью основных средств и суммой начисленного износа

По вертикали
1. Утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации
2. Разнообразные вещественные элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда
3. Деньги, полученные от продажи чего-либо или в качестве прибыли, дохода
6. Совокупность однотипных по техническим характеристикам, назначению и условиям использования необоротных материальных активов
8. По которому годовая сумма амортизации определяется как произведение стоимости, которая амортизируется, и кумулятивного коэффициента. Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением количества лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта основных средств, на сумму числа лет его полезного использования подпункт 4 пункта 26 с изменениями, внесенными согласно Приказу Министерства финансов N 989 от 25.11.2002
9. Историческая (фактическая) себестоимость необоротных активов в сумме денежных средств или справедливой стоимости других активов, уплаченных (переданных), израсходованных для приобретения (создания) необоротных активов
11. Сумма средств или стоимость других активов, которую предприятие ожидает получить от реализации (ликвидации) необоротных активов после окончания срока их полезного использования (эксплуатации), за вычетом расходов, связанных с продажей (ликвидацией)
12. Относящиеся к внеоборотным активам средства предприятия, изъятые из его оборота на предусмотренные финансовым планом или соответствующими положениями цели
14. Производственного, по которому месячная сумма амортизации определяется как произведение фактического месячного объема продукции (работ, услуг) и производственной ставки амортизации. Производственная ставка амортизации исчисляется делением стоимости, которая амортизируется, на общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выполнить) с использованием объекта основных средств
15. Проверка наличия числящегося на балансе предприятия имущества данным бухгалтерского учета
16. Расходы на специализированные факторы производства длительного пользования, которые не могут быть использованы на другие цели или не являются ликвидными
17. Отнесение понесенных в текущем периоде затрат к долгосрочным активам предприятия
18. Активы с продолжительностью использования более одного года: долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, основные средства, прочие долгосрочные активы
20. Производственный процесс по восстановлению основных первоначальных качеств средств труда путем устранения неисправностей и замены изношенных или поврежденных частей
21. Специальный отдел предприятия, ведающий бухгалтерскими операциями.
22. Стоимость, по которой элемент активов учитывается в балансе, равная его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
23. Основные средства, числящиеся на балансе предприятия

