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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Предпринимательство"
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По горизонтали
3. Цена товара, реализуемая непосредственно населению для личного пользования по договору купли-продажи
5. Экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи членов кооператива. Кооператив имеет прямую связь с экономическими интересами своих членов
6. Совокупность правовых норм, определяющих высшие органы государства, порядок их формирования и функционирования, их взаимные отношения и компетенцию, а также принципиальное положение индивида по отношению к государственной власти
14. Вид деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажей товаров, оказания услуг
18. Группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и выполняющих определенные планы
23. Это принудительное и безвозмездное взимание правительством или местными органами власти платежей с физических лиц и организаций для финансирования расходов государства, а также в качестве средства проведения фискальной политики

По вертикали
1. Юридическое лицо/ип, имеющий лицензию
2. Цена, зафиксированная в договоре
4. Цена по которой осуществляются закупки сельскохозяйственной продукции и других товаров производителя
7. Форма организации предпринимательской деятельности, основанной на объединении (обычно паевого) имущества различных владельцев
8. Совокупность вещей, т.е. материальных объектов, обладающих вещественными признаками, а также объектов неимеющих материального характера, но имеющих денежную оценку
9. Тот, кому предоставлены все или отдельные права и обязанности другого лица в связи с его реорганизацией или ликвидацией
10. Выделяют две группы способов государственного регулирования цен: прямое и …
11. Метод, обязующий к исполнению и соблюдению правовых норм
12. Физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги
13. Выделяют движимое и … имущество
14. Деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя
15.  юридическая категория, под которой понимается способность физического или юридического лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих представителей, юридические права и обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений
16. Приостановление деятельности ип и юр.лиц возможно в судебном и … порядке
17. Экономическое соперничество обособленных товаропроизводителей за долю рынка и прибыли, получение конкретного заказа, достижение иной цели или выгоды
19. Процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на себестоимость производимой продукции (работ, услуг)
20. Деятельность лицензирующих органов, о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии
21. Согласие народа с властью, когда он добровольно признаёт за ней право принимать обязательные решения
22. Лицо, занимающееся собственным бизнесом, имеющее своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды
24. Самостоятельность, как признак предпринимательской деятельности, может быть как имущественной так и …

