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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Учет доходов, расходов и финансовых результатов"
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По горизонтали
1. Доходы и расходы, уменьшающие бухгалтерскую прибыль в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемую прибыль – в следующих отчетных периодах
2. Курсовая разница, возникающая при переоценке требований и обязательств в иностранной валюте, драгоценных металлах и ценных бумагах, имеющих рыночную котировку.
3. Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка).
6. Разница между рублевой оценкой имущества или обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте по курсу цб РФ и рублевой оценкой этих имущества и обязательств
7. Разница в рублевых эквивалентах, возникающая в связи с изменением валютного курса и отражающая дополнительные доходы
8. Способность материальных ценностей быстро и без проблем превращаться в денежные средства, денежные активы для погашения долгов,проведения оплаты или сделок
10. Сумма бухгалтерской прибыли, полученная после вычета перечисленных текущих расходов
12. Финансовый результат деятельности предприятия, функционирующие на началах коммерческого расчёта
13. Каким путём осуществляется записи по счетам 90 и 91 с начала отчетного года так, чтобы обеспечить формирование необходимой информации для составления отчета о прибылях и убытках
16. Сальдированный результат счета 91 «прочие доходы и расходы» в виде прибыли и убытка ежемесячно …
17. В текущей бухгалтерской отчетности финансовый результат определяется как … по счету 99 «Прибыли и убытки».
18. Доход физического или юридического лица, предоставленный в налоговые органы для исчисления сумм налогов.
20. Окончательное распределение прибыли производится по итогам финансового года, после чего проводится … баланса.
21. Результат, т.е. прирост (уменьшение) собственного капитала организации за отчетный период в результате финансово-хозяйственной деятельности.
22. К каким доходам относится поступление за предоставление в аренду, временное владение активов, проценты полученные за предоставленные займы, курсовые разницы и т.д
24. Доходы от … видов деятельности, т.е. выручка то продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

По вертикали
1. Доход предприятий и организаций, полученный от операций, не связанных с реализацией продукции и услуг, т.е.непредвиденные доходы, носящие «незаработанный» характер
4. Разница в рублевых эквивалентах, возникающая в связи с изменением валютного курса и отражающая понесение убытка в случаях использования авансовых платежей
5. Расходы произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к … отчетным периодам
9. Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств, приводящие к уменьшению капитала
11. Процесс постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию (работы, услуги).
14. Сумма (прибыль), оставшаяся после вычета из прибыли начисленного с нее налога.
15. Доход, получаемый физическим лицом в результате побочной (не основной) деятельности.
19. Доходы, полученные от основной и неосновной деятельности субъекта составляют его … доход.
23. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов или погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала за исключением вкладов участников.

