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По горизонтали: 
 
1. Положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от 
реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации и прочее) 
3. Затраты, издержки 
4. Неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
7. Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определённого пая в предприятие, дающая её 
владельцу право собственности и участия в прибылях. 
8 . Экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные 
средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и 
обещает предоставить возмещение или вернуть ресурсы в будущем. 

9. Старинная медная монета в две копейки, позднее полкопейки. 
11. Единичный экземпляр любого денежного знака или ценной бумаги  
12. То, что может быть сделано, изготовлено, произведение какого-либо труда, готовая 
продукция, за выполнение или изготовление, которой может выплачиваться заработная плата 
15. Рубль бережет? 
17. Синоним слова предоплата 

18. Узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как 
правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. То, что может быть 
сделано, изготовлено, произведение какого-либо труда, готовая продукция, за выполнение или 
изготовление, которой может выплачиваться заработная плата 
20. Переход чьей-либо собственности во владение кого-либо после уплаты стоимости её 
бывшему владельцу. 

22. Уменьшение количества чего-либо ценного; ущерб, потеря, урон 
24. Надпись на товаре в магазине 
26. Тот, кто обманывает других, злоупотребляя их доверием, в корыстных целях; жулик, плут 
 



По вертикали: 
 

2. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
5. Меновая торговля, натуральный обмен 
6. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства  
10. Временное освобождение от работы на определённый период времени для отдыха и иных 
социальных целей с сохранением прежнего места работы. 
13. Денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой 
формы, веса и достоинства 
16.  Вносится за оказанные услуги 

19. Совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, 
распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств. 
20. Награда, жалованье, содержание 
21.  Часть какого-то объекта, сохранившаяся не использованной, не израсходованной, не 

уничтоженной и т. п. 
23. Автомат для получения наличных денег по банковской или кредитной пластиковой карточке 
25. Небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек, мошна), чаще всего из 
кожи или ткани, предназначенный для ношения денег. Часто называлось также портмоне  
 

 



1. Прибыль 
3. Расход 
4. Банкротство 
7. Акция 
8. Кредит 
9. Грош 
11. Купюра 
12. Работа 
15.Копейка 
17. Аванс 
18. Штраф 
20.  Покупка 
22. Убыток 
24. Цена 
26. Мошенник 

 

 

 

 

2. Бюджет 

5. Бартер 

6. Налог 

10. Отпуск 

13. Монета 

14. Выплата 

16. Плата 

19. Финансы 

21. Остаток 

23. Банкомат 

25. Кошелек 

 

 
 

 

Ответы на кроссворд 

По горизонтали :                    По вертикали: 


