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По горизонтали: 
 
1. Адрес, который необходимо указывать в счете-фактуре.
4. Книга, которая дает информацию обо всем начисленном 
НДС за приведенный период.
6. Сторона договора, обязанная выставлять счет-фактуру.
8. Финансовая организация, которая имеет право по своим 
основным операциям не выставлять счета-фактуры.
9. На основании счета-фактуры этот партнер может умень-
шить свою налоговую нагрузку по НДС.
11. Счет-фактура, выставленный технически продвинутым 
бухгалтером.
13. Книга, в которую заносятся счета-фактуры по мере 
возникновения у покупателя право на вычет.
14. Порядок нумерации счетов-фактур.
17. Дни, в которых исчисляется максимальный период 
выставления счетов-фактур.
18. Единица измерения в счете-фактуре для договоров в 
условных единицах.
19. Регистр, предназначенный для регистрации выставлен-
ных и полученных счетов-фактур.
20. Лица, которые при покупке не имеют право претендо-
вать на получение счета-фактуры.
21. Эта операция производится с НДС учредителем при 
передаче имущества в уставный капитал.

Эта героическая, творческая и веселая
профессия… бухгалтер

*по результатам рейтинга «Компьютерная Элита» и Microsoft

По горизонтали: 
    
4. Специалист-профессионал, которого не любят сотрудники отдела закупок, продаж, 
общего отдела и всех других отделов вместе взятых.  
9. Кирпичики, из которых строится бухгалтерская проводка.   
10. Принудительное допущение налоговой инспекции к  местам хранения докумен-
тов.   
12. Согласие на оплату.    
15. Носильщик денег.    
16. О нем вспоминают кассиры в конце кассового дня.  
17. Поощрение работника за болезнь.   
19. Без чего много лет обходится счет-фактура.   
20. Налоговый кнут  для предприятия.   
21. Эту процедуру проводит налоговая инспекция, если чувствует свою некомпетент-
ность.    
23. Без чего тоскует печать на документе.     

По вертикали:
     
1. Пособие, смягчающее удар от увольнения. 
2. Апофеоз деятельности бухгалтера в конце квартала. 
3. Лукавый документ, имеющий два лица: средства платежа и одновременно предме-
та купли-продажи, мены, залога.     
5. Покупка кассиром шубы за счет средств потихоньку взятых из кассы предприятия. 
 
6. Способ доказать, что «все еще воруют».  
7. Посредник, без которого невозможно заплатить контрагентам, бюджету, таможне и 
пр.   
8. Мини- хранилище для документов.   
11. Для вязальщиц – узор с отверстиями в полотне, для бухгалтеров – выполнение 
операций «день в день».  
13. Отец двойной записи.     
14. Средство дружбы с партнером   
18. Шкафчик  для хранения денег.   
19. Пряник, выпеченный руководителем для работника. 
22. Калькулятор древнеримского бухгалтера.     
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По горизонтали: 
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8. Финансовая организация, которая имеет право по своим основным операциям не 
выставлять счета-фактуры.
9. На основании счета-фактуры этот партнер может уменьшить свою налоговую 
нагрузку по НДС.
11. Счет-фактура, выставленный технически продвинутым бухгалтером.
13. Книга, в которую заносятся счета-фактуры по мере возникновения у покупателя 
право на вычет.
14. Порядок нумерации счетов-фактур.
17. Дни, в которых исчисляется максимальный период выставления счетов-фактур.
18. Единица измерения в счете-фактуре для договоров в условных единицах.
19. Регистр, предназначенный для регистрации выставленных и полученных счетов-
фактур.
20. Лица, которые при покупке не имеют право претендовать на получение счета-
фактуры.
21. Эта операция производится с НДС учредителем при передаче имущества в устав-
ный капитал.

По вертикали: 
 
2. Количество экземпляров счетов-фактур, которое необходимо выставлять в соот-
ветствии с законодательством.
3. Налоговый период по НДС.
4. Количество дней, отведенное законом на выставление счета-фактуры.
5. Получение денег до отгрузки товара или оказания услуг, после которого необходи-
мо выставить счет-фактуру.
7. Лица, имеющие право подписывать счета-фактуры вместо руководителя и главного 
бухгалтера.
10. Какая подпись не принимается налоговиками при проверке.
12. Этот счет фактура заполняется при изменении количества или цены отгруженных 
товаров.
15. Лицо, подпись которого не нужна при составлении счета-фактуры в электронном 
виде.
16. Эта строка заполняется, когда обнаружена ошибка в первоначальном счете-фак-
туре.*по результатам рейтинга «Компьютерная Элита» и Microsoft

Счет-фактура - документ 
повышенной налоговой опасности!
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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.          
  

*по результатам рейтинга «Компьютерная Элита» и Microsoft

Заходит сотрудник в бухгалтерию и спрашивает:
Зарплату выдаете? Моя фамилия Итого. 

(бухгалтерский анекдот, автор неизвестен)
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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:        
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Требуется бухгалтер по учету самолетов, 
буйволов и оленей... (из объявления)
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1. Внедрение коммерческих отношений, ситуация, когда вся деятельность физиче-
ского или юридического лица направлена на получение прибыли.    
2. Проявления личностных и деловых качеств, необходимых для эффективного 
выполнения творческой работы.  
3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков 
сбыта.      
4. Проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-эконо-
мических показателей объекта и повышения эффективности его использования.  
5. Умаление прав граждан по мотивам их национальности, расы, пола, вероисповеда-
ния.      
6. Применение технических средств, освобождающих человека от ручной работы.  
7. Процесс обмена информацией, ее смысловым значением между двумя или более 
людьми.   
8. В результате этой процедуры увеличивается стоимость стоящих на балансе основ-
ных средств.    
9. Процесс предоставления определенному лицу прав на выполнение некоторых 
действий.    
10. Обесценивание национальной валюты.       
11. Внесение документов (или  операций) в список, в книгу учета.    
12. В период этой процедуры, длящейся более 3 месяцев,  амортизация не начисляет-
ся.      
13. Процесс переноса стоимости основных средств и нематериальных активов на 
производимый с их помощью продукт.       
14. Определение квалификации работника с целью проверки соответствия его 
занимаемой должности.  
15. Сведения о чем-либо, осведомленность.       
16. Официальное сообщение государственным органам данных о доходах, количе-
стве производимого товара или наличном имуществе, необходимых для установле-
ния величины налогов, пошлин.     
17. Выбытие объекта основных средств при аварии или стихийном бедствии.  
18. Застой в экономике, производстве и торговле, предшествующий или сопровожда-
ющий спад, период низкой активности на рынке.      
19. Группа людей, выделенных от правительства, организации, сообществ.  
20. Проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов, 
расчетов, схем, моделей экономических процессов.      
      

*по результатам рейтинга «Компьютерная Элита» и Microsoft

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.

Поднимитесь на гору 
иностранных слов, 
популярных в среде офисных 
работников, 
опираясь на две буквы и 
окончание "ция"
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