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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Учет затрат"
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По горизонтали
5. К какому виду затрат следует отнести коммерческие расходы (при определении учетно политики)
7. Приобретенные акции, облигации и другие ценные бумаги принимаются к учету в оценке по … затратам на приобретение
10. Дополнительные затраты, когда производится еще одна единица продукции
14. Метод калькуляции затрат, при котором калькулирования является отдельный заказ, отдельная работа, которая выполняется в соответствии с особыми требованиями заказчика, и срок исполнения каждого заказа относительно небольшой
16. Расходы предприятий на производство продукции
22. Затраты, которые были сделаны в прошлом в результате ранее принятого решения
24. Общехозяйственные затраты относятся к одной из двух категорий – прямые и …

По вертикали
1. Метод распределения накладных расходов
2. Производственные затраты, в результате которых получают доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти затраты
3. Совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отрослях
4. В гибком бюджете уровень постоянных затрат не зависит от объема
6. При распределении общепроизводственных расходов на заказ, самым лучшим считается коэффициент " … накладные расходы", деленные на планируемый объем
8. Внутренние цены на продукцию переданные из одного центра ответственности в другой
9. Способ определения себестоимости продукции или услуги, а также себестоимости производственных ресурсов
11. Вид себестоимости, устонавлеемый на основе рыночных цен, продажных цен, данных предыдущего периода или иных показателей на усмотрение организации
12. Вид затрат, состоящие из нескольких элементов
13. Перенесенные по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость проиводимой продукции (работ, услуг)
15. Затраты, которые поддаются контролю со стороны субъектов управления
16. Как называется процесс создания разных видов экономического продукта
17. Расходы, которые несет предприятие на выполнение функции обслуживания и управления своих подразделений, относящихся как к основному, так и вспомогательному производству
18. Вид затрат, состоящие из одного элемента-материалы, з/п, амортизация и пр
19. Предполагающий алгоритм действий
20. Метод калькуляции затрат, при котором используют для установления средней себестоимости партии одинаковых единиц затрат за период времени
21. Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и сбыт продукции(работ, услуг)
23. Термин, характеризующий результат производственной хозяйственной деятельности

