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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Материалы"
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По горизонтали
5. Основанием для оформления приходного ордера являются товарный чек магазина, … приходного кассового ордера
9. При перевозке грузов автотранспортом приемка поступающих материалов осуществляется на основе товарно-транспортной накладной, получаемой от
14. На субсчете … материалы учитывают наличие и движение всех видов строительных материалов, используемых непосредственно в процессе строительных, монтажных и ремонтных работ, для изготовления строительных деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и сооружений
16. Материально-отвественное лицо на складе
17. Метод учета материалов, которым предусматривается распределение ответственности и полномочий персонала склада и бухгалтерии в осуществлении учета и контроля за ведением учета
19. Потери и недостачи кормов, семян и посадочного материала в пределах и сверх норм естественной убыли списывают на …
21. Подготовка необходимой информации для принятия руководством организации решения о списании материалов осуществляется …
23. Каким по отношению к балансу является счет 10

По вертикали
1. Заполняется на каждый номенклатурный номер материала, служит для количественного учета движения материалов на складе по сортам, видам и размерам. … Учета
2. Порядок отпуска материалов со складов и кладовых подразделений устанавливает руководитель подразделения по согласованию с главным  …
3. Лимитно - … карта используется для оформления отпуска со склада в производственные подразделения организации в пределах установленного лимита материалов, систематически потребляемых при изготовлении продукции, выполнении работ, оказании услуг
4. Какой кассовый ордер используется для учета материалов, поступающих от поставщиков или из переработки. Приходный кассовый ордер составляется в одном экземпляре материально ответственным лицом в день поступления ценностей на склад
6. Вид учета по счету 10 «материалы» ведется по местам хранения, наименованиям материальных ценностей
7. Вид учета поступления материалов который может вестись либо на счетах 10, 15 и 16, либо на счете 10
8. За счёт какого источника осуществляется капитальный ремонт?
10. Каким документом оформляется сдача готовой продукции на склад?
11. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по … себестоимости, которая исчисляется в зависимости от способа приобретения (получения) данного имущества.
12. Что учитывается на балансовом счете 10
13. Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и … на их получение
15. Какой документ применяется для учета движения материальных ценностей внутри организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами
17. Материалы, пришедшие в негодность по истечении сроков хранения, морально устаревшие, при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий, … с учета
18. Фактический расход материалов на производство или для других хозяйственных целей учитывают по …  счета 10
20. Оценка материалов производится в … измерителе
22. По окончании месяца материально ответственное лицо склада переносит количественные остатки из карточек учета материалов в … книгу
24. На каком субсчете учитывают наличие и движение горючего, смазочных материалов, твердого и газообразного топлива, приобретенного или заготовленного для технологических нужд, эксплуатации сельскохозяйственных машин и транспортных средств

