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Кроссворд по предмету "налоговому праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления внутри страны, в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, т. е. из других стран
3. Гипотеза - предположение или догадка?
6. Применение … системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль, налога на имущество. Организации, применяющие … систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость
7. Налоговая проверка, которая проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа
8. Любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям (долям) пропорционально долям акционеров в уставном (складочном) капитале этой организации
9. Лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц
11. Налоги, которые систематически и полностью поступают в бюджет определённого уровня
12. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
14. Территориальный отдел ФНС
15. Одна из основных функций системы управления, осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функционирования последней
17. … лица для целей налогообложения - физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц
18. Любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам
19. Сумма, когда истек срок оплаты
20. Организация и физическое лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы
21. Эти виды налогов взимаются государством с доходов и имущества налогоплательщиков
22. … налогообложения - реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога
23. Это взаимоотношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают права и обязанности
24. Дееспособностьвозможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности
25. Налоги, которые распределяются между бюджетами различных уровней

По вертикали
1. Счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
4. Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми
5. Сбор от налога отличает
10. Единый номер, который присваивается каждому налогоплательщику на всей территории Российской Федерации по всем видам налогов и сборов
13. Денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства
16. Система изъятия имущества, основанная на властном подчинении

