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Кроссворд по предмету "предмету Контроль и ревизия"  на тему "Контроль отчислений во внебюджетные фонды"
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По горизонтали
3. Целью камеральной и выездной проверок является контроль за соблюдением плательщиком … взносов законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании
6. Фонд обязательного … предназначен для аккумулирования финансовых средств и обеспечения стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования
9. 22% - тариф для начисления … взносов
11. Какой орган с 2001 года обеспечивает поступления основной массы доходов Пенсионного фонда
13. Важнейшей задачей … является проверка соблюдения предприятиями (организациями) действующего налогового законодательства, правильности расчетов налогов и других обязательных взносов и платежей и своевременности их перечисления по назначению
14. Проверка плательщика страховых взносов проводится на территории (в помещении) плательщика страховых взносов на основании решения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов
15. Если в результате камеральной проверки выявлены факты правонарушений, предусмотренных Федеральным законом, или иные нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах, то составляется … проверки
17. Выездная проверка не может продолжаться более … месяцев

По вертикали
1. Медицинское страхование осуществляется в Российской Федерации в двух видах: обязательном и
2. Выездная проверка, проводимая независимо от времени проведения предыдущей проверки по страховым взносам за тот же период- это … проверка
4. … выездной проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты страховых взносов
5. Проверка, проводимая по месту нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов на основе расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и документов, представленных плательщиком страховых взносов
7. Обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и т.п. являются задачами фонда
8. Специфическая форма перераспределения и использования финансовых ресурсов страны для финансирования конкретных социальных и экономических потребностей общегосударственного либо регионального значения
9. … фонд России является самостоятельным финансово - кредитным учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о пфр, в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения
10. Внебюджетные фонды имеют строго … назначение, что гарантирует использование средств в полном объеме
12. Действующий совокупный общий тариф страховых взносов составляет … процентов
16. В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий … календарных лет

