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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Финансовая отчетность"
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По горизонтали
5. Деятельность, в результате которой изменяются величина и состав собственного капитала организации
7. Что представляет собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный период
13. Документ, адресованный руководителям и/или собственникам экономического субъекта, а также другим пользователям отчетности, составляемый аудитором
19. Имущественный наем, основанный на договоре предоставления имущества во временное пользование за определенную плату
20. К какому уровню относят рабочие документы организаций, устанавливающие правила ведения бухгалтерского учета и отчетности на основе выбора одного из способов, предложенных Минфином России
22. Отчетность содержит данные, необходимые для повседневного оперативного руководства производственно-финансовой деятельностью организации

По вертикали
1. Что согласно мсфо является основным качеством информации
2. Отчетность коммерческой организации, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 402-фз «о Бухгалтерском учете»
3. Собственность предприятия
4. Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, должна быть …
6. Третий уровень учета и отражения отчетности отдельных операций
8. Одна из пяти основных составляющих бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале
9. Сообщение или документ, который предоставляет информацию и описывает суть исследования применительно к определенной ситуации
10. Вид текстового информационно-справочного документа. Он поясняет содержание некоторых положений главного документа (отчёта, плана, проекта)
11. Ошибки возникающие в связи с неправильным ведением бухгалтерского учета и, как следствие, ошибками при перенесении данных учета в отчетность
12. Уровень представленый Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-фз «о бухгалтерском учете»
14. Какая отчетность предназначена для текущего контроля за работой хозяйственного органа
15. Что составляется компаниями (фирмами), имеющими в своем составе дочерние и зависимые организации
16. В какой уровень входят Вопросы бухгалтерского учета отдельных объектов и раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности
17. Неправильное заполнение отдельных реквизитов и арифметические ошибки, возникающие при заполнении форм отчетности называются …
18. Отчетность представляющая собой систему количественных и качественных показателей, характеризующих работу организации за определенный период времени
21. Деятельность, связанная с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов
22. Полная сумма денежных средств, полученная предприятием или предпринимателем от реализации произведенной продукции, услуг, работ за определенный период
23. В соответствии с мсфо и рсуио (российские стандарты учета и отчетности) полезная для пользователей информация — это
24. Запас чего-либо на случай надобности. Источник, откуда черпаются новые средства

