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По горизонтали: 

3. Без этой процедуры договор аренды, заключенный на срок более 12 месяцев, не 
действителен.
6. Уменьшение стоимости основных средств.
9. Добровольная передача основного средства одного лица другому без финансово-
го возмещения
14. Причина выбытия основных средств по недосмотру ответственного лица.
16. Организация, которая на время отдает свое основное средство в пользование 
другой организации.
19. В этой оценке стоимость основных средств и нематериальных активов показыва-
ют в форме баланса
20. Документ, являющийся свидетельством о рождении основного средства.

По вертикали:
 
1. Самый популярный способ начисления амортизации у российских бухгалтеров.
2. В этом разделе баланса показывают основные средства и нематериальные активы.
4. Налоговый период для налога на имущество
5. Часть стоимости основного средства и нематериального актива, включаемая в 
расходы текущего месяца.
7. Этот налог платит даритель основного средства
8. Лица, имеющие право согласовывать между собой денежную оценку основных 
средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации.
10. Доведение стоимости, стоящих на балансе предприятия основных средств и 
нематериальных активов, до рыночной цены на 31 декабря текущего года.
11. Объект, являющийся единицей бухгалтерского учета основных средств
12. Документ, удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение
13. Акт, по которому арендодатель передает арендованное имущество арендатору.
15. Обмен ненужного основного средства на деньги
17. Производственный процесс по восстановлению основных первоначальных 
качеств основных средств путем устранения неисправностей и замены изношенных 
или поврежденных частей.
18. Этот договор заключается, если у компании есть станок, нужный партнеру, у 
которого есть материалы, нужные компании, а денег заплатить  нет.

*по результатам рейтинга «Компьютерная Элита» и Microsoft

По горизонтали:        
3. Сотрудник, работающий с наличными денежными средствами.    
5. Поездка работника в другую местность не в своих интересах.    
13.Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 
заключенного трудового договора в свободное от основной работы время.  
15.Срок службы, продолжительность деятельности в какой-либо сфере.   
16. Помощь организации, оказанная сотрудникам по причине оздоровления, возме-
щения ущерба, причиненного какой-либо чрезвычайной ситуацией и др.  
17. С этой суммы не удерживается НДФЛ.   
18. Выплачивается работникам за первую половину месяца.     
19. Лицо, которому дали деньги авансом на хозяйственные нужды    
    
По вертикали:          
  
1. Поощрение работника за труд выше ожидаемого результата. 
2. Этот документ заполняет бухгалтер для выплаты работникам заработной платы.  
4. Настольная книга бухгалтера по заработной плате.
6. Часть дохода, которой работник делится с государством.     
7. Коммерческий договор по поводу купли-продажи рабочей силы и ее использова-
ния.   
8. Такому родителю полагается двойной стандартный вычет.    
9. Форма оплаты труда, при которой заработок зависит от количества фактически 
отработанного времени.  
10. Форма оплаты труда, при которой заработок зависит от количества произведён-
ных работником единиц продукции или выполненного объёма работ.  
11. Хранение в банке невыданной в срок заработной платы.     
12. Установление правильных соотношений между мерой труда и мерой его оплаты. 
13. Вычеты, стимулирующие работника обучаться. 
14. Таблица, где указывается нормальный режим работы и условия, отклоняющиеся 
от нормальных.          
  

Требуется бухгалтер по учету самолетов, 
буйволов и оленей... (из объявления)
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Ответы на кроссворды Вы можете найти здесь: http://www.specialist.ru/buhgalter-quest


