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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Какой вид таможенной пошлины исчесляется в в % от таможенной стоимости товаров
13. Мера степени использования имеющихся в распоряжении организации ресурсов
14. В состав какого бюджета не входят внебюджетные фонды
17. Важнейший денежный источник расширения и обновления производства, улучшение материального и духовного уровня жизни
22. Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
23. термин, обозначающий числовой множитель при буквенном выражении, множитель при той или иной степени неизвестного, или постоянный множитель при переменной величине

По вертикали
1. Официальный документ в виде чека, выдаваемый продавцом товара его покупателю, в котором указывается вид и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма.
3. Фонд … создается субъектами хозяйстврвания в целях бесперебойности производства, подверженного различным рискам
4. Як називається роздiл економiчної теорiї, який вивчає економiчнi процеси на нацiональному рiвнi
5. Сумма долгов или обязательств
6. Учет общего количества выпущенных, замененных и уничтоженных акций, контролируя точное соответствие объема выпуска количеству акционеров
7. Процесс разработки и принятия целевых установок количественного и качественного характера и определение путей наиболее эффективного их достижения
8. Функция финансов, позволяющая воздействовать государству на процесс общественного воспроизводства посредством инструментов финансового механизма
9. Процесс передачи государственного имущества в частную собственность, увеличения доли последней в структуре собственности в хозяйстве
10. Порядок, система расположения, размещения чего-либо
11. Фонд, образуемый вне федерального бюджета на определенный срок или действующий постоянно
12. Вид срочного рынка, на котором производиться торговля контрактами на поставку в определённый срок в будущем, ценных бумаг или других финансовых инструментов, реально производимых на финнансовом рынке
13. Физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью
15. Функция финансов, которая позволяет создавать финансовые ресурсы на уровне предприятий, домашнего хозяйства и государства
16. Один из финансовых механизмов, который формируется на основе законной базы
18. Финансы обусловленные формированием и использованием фондов денежных средств государства
19. Сбалансированность бюджетных и госуд. внебюджетных фондов означает, что объем предполагаемых расходов должен соответствовать общим объемам доходов формируемых из налоговых и неналоговых платежей, а так же заемных средств
20. Направлена на улучшение финансового экономического климата страны
21. средства, формируемые благодаря обязательным отчислениям работающих граждан и работодателей, которые направляются на финансирование потребностей в социальной защите, медицинской помощи, пенсионном обеспечении
24. назовите отдел или службу предприятия, которая осуществляет управление фондами денежных средств в рамках изученной нынешней темы

