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Кроссворд по предмету "экономике организации"  на тему "Налоговый учет"
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По горизонтали
2. Проценты по кредитам, полученным для покупки основного средства, если оно не является инвестиционным активом учитывают в составе … расходов
3. В налоговом учете срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией … на дату ввода в эксплуатацию объекта с учетом классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ
4. Регистры - это сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный период, сгруппированные без распределения по счетам бухгалтерского учета
6. Аналитические регистры налогового учета предназначены для … и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы
7. Каким итогом определяется база для исчисления предельной суммы отдельных расходов
9. Данные налогового учета - данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных … налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения
10. При определении внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба налогоплательщики, определяющие доходы по методу …
11. Учет - это система обобщения информации для определения налогооблагаемой базы на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным в Налоговом кодексе
14. Амортизация в налоговом учете начисляется …, начиная с того месяца, который следует за месяцем, когда объект основного средства введен в эксплуатацию
16. Иные суммы расхода, за исключением внереализационных -  … расходы
17. Таможенные пошлины и таможенные сборы учитывают в составе … расходов

По вертикали
1. Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет)
5. Данные о ндс записываются в …
8. В налоговом учете начисление амортизации по амортизируемому имуществу осуществляется … методом
12. Материальные затраты и расходы на оплату трула персонала это - … расходы
13. При хранении … налогового учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений
15. Подтверждением данных налогового учета являются … документы

