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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Общий"
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По горизонтали
8. Функция финансов, при которой осуществялется формирование и исполльзование денежных фондов
10. Социальный механизм, позволяющий индивидуумам и организациям компенсировать экономические потери, вызванные теми или иными неблагоприятными обязательствами
14. Погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением заимствований или принятием других долговых обязательств в объемах погашаемых долговых обязательств с установлением других условий обслуживания и сроков погашения
17. Доходы государственного бюджета — … стадия денежных потоков, идущих от реального сектора и других крупных сфер финансовых отношений
18. Метод возвратного финансирования потребностей предприятия и традиционная услуга банков
23. Процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта

По вертикали
1. Деятельность людей по содержанию жилища и организации своей жизни в доме
2. Какие финансы формируются за счёт налогов, сборов, государственных пошлин, сумм, полученных от выкупа государственных предприятий и т. П
3. При этой политике государство имело минимальное вмешательство в развитие экономики
4. Финансовые обязательства государства, возникающие в связи с привлечеием для выполнения государственных программ и заказов средств негосударственных организаций и населения страны
5. Этот налог исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством
6. Организации и физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы
7. Какая политика представляет собой совокупность денежно-кредитных инструментов и институтов денежно-кредитного регулирования
9. В доходы бюджета текущего года зачисляется остаток средств на конец … года
10. Лицо, испытывающее потребность либо обязанное по закону страховать свою жизнь, имущество либо ответственность
11. Мобилизация предприятием дополнительных финансовых ресурсов за счет выпуска и размещений акций предприятия
12. Превышение расхода денежных средств
13. Функция страхования
15. Способ проверки соответствия фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета
16. Расчет между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в Банке России
18. Специальный государственный финансовый орган, существующий обычно при министерстве финансов страны или в его составе. В его функции входит управление кассовым исполнением государственного бюджета, а также управление государственным долгом и эмиссия государственных ценных бумаг
19. Принцип кредита, предусматривающий возвращение стоимости, полученной во временное пользование к своему владельцу
20. Внебюджетный государственный фонд, средства которого целевым образом расходуются на выплату пенсий гражданам
21. Среди приоритетных расходов государственного бюджета выделяют
22. Созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая может иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

