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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Расходы, связанные с приобретением, производством и реализацией товаров работ, услуг
9. Вид доходов
15. Продажа товара
18. Политика … налогов - установление налогов на высоком уровне, которая ведет к снижению доходов бюджета из - за налоговой ловушки
19. Подоходный налог является важной статьей доходов
23. Основной вид прямых налогов, взимаемый в виде процента с доходов юридических и физических лиц
24. Назовите общее количество налогов во Франции

По вертикали
1. Налоговая …  — официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и распространяющихся на них налоговых скидках ильготах, предоставляемая в налоговые органы по специальной форме
2. Часть прибыли, по результатам хозяйственного года(хозяйственных лет), распределяемая юридическим лицом между партнерами а также доходы, полученные путем распределения имущества при ликвидации юридического лица или продаже акций
3. Налоговая система
4. Функция налогов, направленная на поддержку технологического процесс, увеличение числа рабочих мест, развитие государства
6. Принцип, который означает, что все обязаны платить, никто не может платить меньше или не платить вообще, все едины
7. Принцип … обратной силы налогового закона
8. Таможенная пошлина устанавливаются в виде конкретной денежной суммы за единицу (веса, объёма, штуки и др.) товара
10. Физическое или юридическое лицо, на которое государством возложена обязанность- внесение налога в централизованные финансовые фонды государства
11. Кто является плательщиком налога на транспортные средства
12. Лицо, становящееся кредитором в силу передачи ему права требования
13. Налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации
14. Функция налогов, означающая сбор денежных средств для пополнения казны государства
16. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению – доходы, полученные в порядке … и дарения
17. 18% налога зачисляется в бюджеты … РФ
20. Вид планирования деятельности законопослушных налогоплательщиков, минимизирующих свои обязательства за счет законного использования налоговых льгот, а также с применением специальных методов налогообложения.
21. Преступление, предусмотренное статьёй 198 уголовного кодекса российской федерации, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере
22. Юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, международные компании, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью
25. Снижение стоимости (оборудования или имущества) через ежегодные амортизационные отчисления

