file_0.png

Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Налоги"
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По горизонтали
2. Величина налоговых отчислений с единицы объекта налога
7. Налоговый … — это совокупность способов и правил налоговых отношений, с помощью которых обеспечиваются достижения целей налоговой политики
10. Официальное заявление налогоплательщика о полученных им подлежащих налогообложению доходах за определенный период времени и распространяющихся на них налоговых скидках, и льготах
14.  Система расчета налогов и формы их выплаты
18. отрасль хозяйства, реализующая товары путём купли-продажи.
20. Это налог в размере 1% от налогооблагаемых доходов, уплачиваемый в рамках применения упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»
22. Проявляется в том, что они неизбежно влияют на экономику страны вне зависимости от того, желает или не желает этого законодатель, конструирующий налоговую систему.

По вертикали
1. Исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла
3. Налоги взимаемые с приобретаемых товаров и услуг
4. Расходы на производстве
5. Юридическое лицо, действующие в данном государстве, но зарегистрированное как субъект хозяйствования в другом, или физическое лицо, действующие в данном государстве, но постоянно проживающее в другом
6. Налоги, устанавливаемый Налоговым кодексом Российской Федерации и вводимые в действие законами субъектов Российской Федерации, обязательные к уплате на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.
8. Физическое или юридическое лицо, обязанное производить платежи в муниципальные или государственные налоговые органы.
9. Общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные силы общества, так и производственные отношения людей.
10. Установленный законом срок, в течение которого определенная группа предприятий, фирм, организаций освобождается от уплаты того или иного налога
11. Одновременное обложение в разных странах одинаковыми налогами доходов
12. Общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав государства, юридических или физических лиц по сравнению с другими государствами, юридическими или физическими лицами
13. Функция, которая предполагает, что налоги являются доходом государства и формируют основную, доходную часть бюджетов различных уровней государственной власти
14. Система распределения доходов между юридическими или физическими лицами и государством
15. вид налога, взимаемый с физических и юридических лиц, с дохода и имущества
16. Отношения между людьми в процессе производства и обмена товаров
17. Система мер, проводимых государством в области налогов и налогообложения. Это налоговая …
19. Налогам как категории финансов присущи 2 основные функции
21. Преимущества, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности
22. Пропаганда идей, товаров и услуг

