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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Продукция"
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По горизонтали
4. Совокупность показателей учета, отраженных в форме определенных таблиц и характеризующих финансовые результаты хозяйственной
5. Затраты, которые не могут быть напрямую отнесены на себестоимость изготовления продукции
9. Счет 11 Животные на … и откорме
15. Расходы производителей по реализации произведенной продукции: реклама, комиссионные торговых агентов, транспортные расходы и т.д
16. Прирост живой массы животных определяют на основании … взвешивания животных
17. Исчисление себестоимости производственной продукции, работ
21. Метод калькулирования себестоимости, в котором прямые и общепроизводственные расходы учитываются по переделам

По вертикали
1. Часть производственного процесса предприятия, в ходе которого основные материалы превращаются в готовую продукцию
2. Животные на выращивании и откорме составляют особую группу … средств
3. Основной объемный показатель деятельности организации
4. Продукция, фактически отправленная потребителям
6. Все затраты на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме
7. Затраты на приобретение сырья и материалов для создания готовой продукции
8. На племенной молодняк должно быть приложено … свидетельство
9. При оформлении прироста живой массы основанием служат ведомость … животных
10. Какой документ оформляется при покупке животных на стороне
11. Затраты ресурсов, выраженные в денежной форме
12. Себестоимость, по которой окончательно опрделяются затраты забракованных изделий
13. Производство, к которому относятся подсобное хозяйство, объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, учебно-курсовые комбинаты и иные аналогичные хозяйства
14. Брак, в котором хотя бы один из дефектов, обусловивших забракование продукции, является неустранимым
18. Что ежеквартально осуществляют в целях обеспечения контроля за сохранностью поголовья скота
19. Часть расходов по управлению и обслуживанию производства, которые связаны с обслуживанием отдельных производств или структурных подразделений объединения, крупного предприятия
20. Учет комерческих расходов, который ведется в ведомости 15 в разрезе установленной номенклатуры
21. Затраты, величина которых зависит от объёма выпуска продукции
22. Взвешивание молодняка крупного рогатого скота, свиней и взрослого поголовья этих видов животных, находящихся на откорме, должно производиться

