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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Понятия бухучета"
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По горизонтали
3. Активы товарищества, представляющие собой вложения капитала в денежной, материальной, нематериальной формах с целью получения текущих или будущих доходов
4. Это Первичный документ или учетный регистр, содержащие определенные сведения о хозяйственных операциях
5. Себестоимость, по которой окончательно определяются затраты забракованных изделий
8. Способ исчисления себестоимости единицы каждого вида и всей произведенной продукции
9. Основа, исходное, базовое положение бухгалтерского учета как науки, котрое предопределяет все последущие, вытекающие из него утверждения
10. Как называется часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении
11. Специалист по бухгалтерскому учету, служащий, наделенный определенными правами и обязанностями в области учета и контроля
13. Затраты, которые не зависят от величины объёма выпуска
14. Денежная сумма, предоставляемая банком на определённый срок и на определённых условиях
17. Соединение отдельных единиц или данных в единый показатель. Например, все цены индивидуальных товаров и услуг образуют один общий уровень цен или все единицы продукции агрегируются в реальный чистый национальный продукт
18. Это совокупность источников формирования средств организации
19. Превращение прибавочной стоимости в капитал
20. Будущие экономические выгоды от активов, которые не поддаются отдельной идентификации и отдельному признанию
22. Движение документов в учетном процессе с момента их составления до сдачи в архив
23. С учетом каких цен проводится оценка неучтенных объектов, выявленных в процессе инвентаризации
24. Это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Как правило, себестоимость составляют расходы, непосредственно относящие к выпускаемой продукции, но возможен и вариант подсчета себестоимости, при котором управленческие и коммерческие расходы также распределяются на стоимость выпускаемой продукции
25. Это Письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу бесспорное право в срок, требовать с должника уплаты обозначенной денежной суммы

По вертикали
1. Выпуск бумажных денег и ценных бумаг
2. Изменение оценки, новая оценка стоимости товаров, основных средств, имущества, изменение нарицательной стоимости вкладов в связи с материальным и моральным износом, инфляцией, подвижностью цен
6. Выставление переводного векселя (тратты)
7. Третий экземпляр документа. В международной торговле практикуется изготовление товаросопроводительных документов, например, коносаментов, в нескольких экземплярах
12. Продукция, которая полностью закончена обработкой в соответствии с утвержденными техническими условиями, принятая на склад и снабженная сертификатом качества
15. Особый товар, выражающий стоимость всех других товаров и обменивающийся на любой из них
16. Деятельность по планированию и контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их происхождения к месту использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя
21. Это процесс, обеспечивающий достижение целей организации

