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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
6. Учет, представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой информации, расчетов и деклараций
8. Задолжность данной организации другим организациям или людям
10. Денежная сумма, выплачиваемая в качестве возмещения понесённого ущерба, расходов по решению суда либо в иных предусмотренных законом случаях
11. Вид эмиссионной ценной бумаги (долгового обязательства), по которой ее эмитент обязуется выплатить держателю О. фиксированную сумму капитала в …
17. Заключается в экономном и эффективном ведении бухгал-терского учета в зависимости от условий хозяйственной деятельности и величины орга-низации это принцип-
20. Баланс составляется заранее на конец отчетного периода с учетом ожидаемых изменений в составе имущества организации
24. Форма оплаты труда, при которой зарплата работника зависит от фактически отработанного времени

По вертикали
1. Запись корреспондирующих сетов на документах
2. Расходы относятся все виды ресурсов потребление которых связано с выпуском продукции (оказанием услуг)
3. Юридическое (физическое) лицо, снабжающее организации материальными ресурсами, необходимыми для производства продукции, работ и услуг. Подробнее
4. Это предприятия и организации, которым предприятие оказывает услуги или выполняет какие либо работы
5. Уничтожение или прекращение деятельности чего-либо (предприятия, организации, основных фондов)
7. Завершающий этап учетного процесса, в ней отражаются имущественные и финансовое положение предприятия-это?
9. Это существующая на отчетную дату задолженность предприятия общественного питания, которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов
10. . процесс своевременного комплектного обеспечения создаваемых объектов конструкциями, деталями, полуфабрикатами и материалами в строгой увязке с темпом и технологической
12. … учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистра-ции и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах ор-ганизаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всеххозяйственных операций
13. Свод основных правил, устанавливающих порядок учета и оценки определенного объекта бухгалтерского учета или их совокупности на предприятии
14. Кодирование хозяйственной операции с помощью счетов
15. Кредиты банков и займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
16. Первый баланс, составляемый в начале деятельности предприятия
18. Система непрерывной и взаимосвязанной записи бухгалтерских проводок на счета бухгалтерского сопровождения хозяйственных средств, их источников и операций
19. Оборотно-сальдовая
21. Официальная расписка установленной формы в принятии денег, документов, ценностей и т.п
22. В соответствии с планом счетов на балансе предприятия может отражаться … … являющееся собственностью организации
23. Перенос стоимости внеоборотных активов на стоимость готового продукта

