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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Организация налоговых проверок"
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По горизонтали
4. Налоговый … - проверка налоговыми органами состояния учета и отчетности налогоплательщика
5. Денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, договоров или определенных правил
6. Обязательный взнос (налоговый платеж), взимаемый с организаций и физических лиц за обладание специальным правом или за предпочтение за оказание услуги органом государственной власти или управлением
9. Официальное заявление о получении дохода или о наличии имущества
10. Освобождение от обязанности платить налоги, предоставленное отдельным налогоплательщикам в соответствии с национальным или международным правом
12. Налог … - специфическая, иррациональная и монопольная цена услуг государства, связанных с выполнением последним своих функций
15. В гражданском праве способ обеспечения обязательств. Состоит в передаче должником кредитору денег или иной имущественной ценности, из стоимости которой кредитор имеет преимущественное право удовлетворить свое требование при неисполнении должником обязательств

По вертикали
1. Законодательно принимаемая норма равноправных отношений между федеральным центром и субъектами государства при формировании доходов бюджетов всех уровней за счет оптимального сочетания их налогового потенциала и выполняемых финансово-хозяйственных и социальных функций
2. Один из основных элементов налогооблажения, которые должны быть определены в акте законодательства о налогах и сборах для того, чтобы налог считался установленным
3. Мера ответственности за совершение налогового правонарушения (ст.114 нк РФ)
4. Заявление в вышестоящую судебную инстанцию с просьбой о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции
7. Установленная судом неспособность должника — предприятия, фирмы, банка, физического лица — платить по своим долговым обязательствам
8. Регламентированная ст. 78 нк процедура, применяемая налоговым органом в отношении излишне уплаченных (взысканных) сумм налога (сбора), а также пеней
11. Налоговая … - законодательно установленное право налогоплательщика на неразглашение информации, предоставленной налоговым органам, гарантированное ст 102 нк РФ
13. Величина налога, установленная в отношении к определенной единице обложения
14. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж организаций и физических лиц в порядке отчуждения принадлежащих им денежных средств в целях финансирования деятельности государства и муниципального образования

