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Кроссворд по предмету "бухгалтерской финансовой отчетности"  на тему "Финансовая отчетность"
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По горизонтали
4. По периодичности представления бухгалтерская отчетность бывает: годовая и …
10. Отчетный баланс, характеризующий имущественное состояние ликвидируемого предприятия на дату, с которой оно прекращает свое существование как юридическое лицо. Показывает величину и источники средств, а также состояние расчетов предприятия после окончания ликвидационного периода, в течение которого оно должно было взыскать дебиторскую задолженность и погасить свои обязательства перед кредиторами и банками
11. Какая функция бюджетного учета предполагает необходимость контроля за целевым использованием бюджетных средств
14. Совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности
20. Это один из элементов метода бухгалтерского учета, т.к. с него начинается и им заканчивается текущий бухгалтерский учет
24. Бухгалтерский баланс, составляемый на дату регистрации устава юридического лица

По вертикали
1. Этот признак помогает руководить предприятием, устранять недостатки, выявлять неиспользованные внутренние резервы, своевременно реагировать и принимать правильные решения в связи с изменениями на рынке
2. По специфике деятельности бухгалтерская финансовая отчетность классифицируется на: Некомерческие организации, общественные организации и … организации
3. По объему деятельности бухгалтерская финансовая отчетность бывает: универсальная, стандартная и …
5. Какая функция бюджетного учета предполагает обеспечение необходимой информацией всех потребителей бюджетных услуг
6. Что устанавливает единый порядок применения субъектами учета Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами (приказ Минфина №157-н)
7. Явление, при котором выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета (ст.11 фз №402 О бухгалтерском учете)
8. Предполагает представление необходимой бухгалтерской отчетности в соответствующие адреса в установленный срок
9. Вид деятельности, как правило связанной с привлечением и возвратом кредитов и займов необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности, а также изменением собственного капитала (выпуск акций, облигаций и т. п.)
12. Необходимость … основных средств возникает, как правило, вследствие их полного физического или морального износа, а также аварий, пожаров, стихийных бедствий и др., если объекты не подлежат восстановлению или же оно экономически нецелесообразно
13. По составу бухгалтерская отчетность бывает: индивидуальная и …
15. Элемент бухгалтерской отчетности, обязательное включение которой в состав годовой отчетности установлено п. 2 (д) ст. 13 Федерального закона «о бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-фз
16. Идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы.
17. Это инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, а также в виде предоставленных другим организациям займам
18. Состав отчета: Содержательная и … часть, дотирование отчетности
19. Это средства труда, которые участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок использования более года
20. … отчетность - информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом (ст. 3 фз №402 О бухгалтерском учете)
21. Какая функция бюджетного учета отвечает за анализ выполнения показателей деятельности гос и мун учреждений и фин деятельности органов гос власти и местного самоуправления в целом
22. Система взаимосвязанных показателей, характеризующих условия и результаты деятельности хозяйствующего субъекта или составляющих его элементов за истекший период
23. Счет бюджетного учета, который предназначен для детализации и конкретизации информации о наличии, состоянии и движении средств и их источников, отражаемой на синтетических счетах

