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Кроссворд по предмету "налоговому менеджменту"  на тему "Термины"
file_1.png



По горизонтали
1. Один из самых известных и эффективных методов налогового планирования. основой этого метода являются законодательства многих стран, частично или полностью освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие иностранным лицам
5. Мероприятие по соблюдению законодательства о налогах и сборах
8. Обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами государственной власти с физических и юридических лиц, поступающие в государственный и местный бюджеты. налоги — основной источник средств, поступающих в государственную казну
11. Один из способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов
17. Предоставленая государством преимущество отдельным категориям налогоплательщиков в виде снижения сумм налоговых обязательств различными способами
20. Мероприятие по предоставлению налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей
21. Как называется письменное или электронное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, доходов, расходах, налоговых льготах и т.д
23. Физическое или юридическое лицо, не имеющее постоянного местопребывания в данной стране в целях налогового, валютного или иного законодательства (в разных разделах права могут применяться различные определения)

По вертикали
1. Что для целей налогообложение признается реализация товаров, имущество, прибыль, доход, расход
2. Вид налога, который относится на доход, прибыль, имущество, либо на его передачу и уплачивается собственниками этого дохода или имущества
3. Основанный на прогнозных программах процесс определения наиболее эффективных направлений развития
4. Преимущество, предоставляемое государством либо местным самоуправлением определённой категории налогоплательщиков, ставящее их в более выгодное положение в сравнении с остальными налогоплательщиками
6. Льгота, направленная на сокращение налоговой базы
7. Показатель степени реакции одной величины, возникшей в след за возникновением другой величины
9. Вид налога по целевому назначению, который предназначен для формирования доходов бюджетов
10. Особый (специальный) правовой статус лица, на которое в соответствии с законом возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 
12. Процесс детальной разработки способов реализации государственного плана
13. Сбор, взимаемый с лиц при их обращении в уполномоченные государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ
14. Возможность налоговой платежеспособности хозяйствующих субъектов на определенной территории с использованием дополнительных резервов ее увеличения
15. Сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный срок
16. Система государственного или корпоративного управления
18. Вид налога, который включается в цену товара, работы, услуги
19. Физическое лицо находящееся на территории РФ не менее 183 дней в течение следующих подряд 12 месяцев
22. Один из видов изменения срока уплаты налога
24. Один из видов изменения срока уплаты налога

