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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Федеральные налоги"
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По горизонтали
3. Государственные внебюджетные …, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов российской федерации в соответствии с федеральным законодательством
4. Один из видов прямых налогов, представляют собой налоги на доходы и имущество физических и юридических лиц, взимаемые у источника дохода или по декларации
7. Спирт этиловый из всех видов сырья за исключением спирта коньячного признается подакцизными
11. Относительно исполнения обязанности по уплате акцизов в рамках договора простого товарищества действует принцип какой ответственности
12. Налог на доход физических лиц является каким налогом
13. Продукция не может быть признана полезным ископаемым, если она является продукцией какой промышленности?
16. При уплате акциза в налоговый орган предоставляется
17. Мера, степень, уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других возможных направлений использования
19. Налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавок к цене товаров или к тарифам на услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами)
20. Налог на …, устанавливаемый в процентах к стоимости, цене продаваемых товаров и услуг, является разновидностью акцизного налога

По вертикали
1. Обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами государственной власти с физических и юридических лиц, поступающие в государственный и местный бюджеты
2. Согласно НК РФ имущественные налоговые вычеты предоставляются налогоплатильщику сколько раз в жизни
4. Частичное или полное освобождение определенного круга физических и юридических лиц от уплаты налогов
5. По общему правилу уплата акциза производится
6. Косвенный налог, включаемый в цену товаров и оплачиваемый покупателем
8. Косвенные налоги, включаемые в цену товаров и оплачиваемые покупателем
9. Доля стоимости инвестиций (обычно строго определенного рода), вычитаемая из суммы налоговых обязательств компании
10. Налоговый вычет в ежемесячной сумме 500 рублей предоставляется также инвалидам 1 и 2
14. Какое законодательство или подзаконный акт регулирует распределение акцизов по звеньям бюджетной системы
15. При покупке налогоплательщиком региональной специальной марки и происходит уплата какого акциза
18. Уменьшается сумма налога при передаче подакцизных товаров, изготовленных из давальческого

