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Кроссворд по предмету "налоговому праву"  на тему "Налоговая обязанность и ее исполнение"
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По горизонтали
6. Обязательство, в силу которого поручитель обязывается перед налоговыми органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней
8. Одна из разновидностей обязанностей, которые возлагает государство на своих подданных – физических лиц и организации. Заключается она в обязанности заплатить в определенном размере и в установленный срок налог или сбор
9. Сколько существует способов исполнения обязанностей
11. Сумма налога или другого обязательного платежа, не внесенная в установленный государством срок, на которую не начисляются пени
14. Предоставление кредитору-залогодержателю права на приоритетное (за некоторым исключением, установленным законом) удовлетворение своего требования за счет заложенного имущества

По вертикали
1. Один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате
2. Одно из требований к банковской гарантии, которое должно быть соблюдено банком, при котором им выдается гарантия, которая ни при каких обстоятельствах не может быть отозвана им (то есть, отказ от принятых на себя обязательств) до тех пор, пока не истечет срок ее действия
3. Субъект налогообложения, который обязывается перед налоговыми органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней
4. Это обязательный элемент налогообложения, характеризующий лицо, на которое в соответствии с нк РФ возложена юридическая обязанность уплачивать налоги за счет собственных средств
5. Изменение срока уплаты цены товара на определенный срок с периодической уплатой суммы задолженности
7. Какой способ не применяется для обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
10. Основание применения механизма принудительного исполнения налоговой обязанности, при котором налогоплательщиком не была погашена налоговая сумма в установленный срок
12. Изменение срока уплаты налога, при наличии оснований, на срок не превышающий одного года с единовременной (поэтапной) уплатой это
13. Действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества

