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Кроссворд по предмету "налоговому праву"  на тему "Налоговые термины"
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По горизонтали
6. За совершение налоговых правонарушений приходится выплачивать
8. Физические лица, организации, другие категории плательщиков, на которых законом возложена обязанность, уплачивать налоги
11. Имущество предприятий, в состав которого входят основные средства, другие долгосрочные вложения
14. Физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году
16. Обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами государственной власти с физических и юридических лиц
18. Денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов или сборов, уплачиваемых в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки
20. Налоговая ... - величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
21. Система мер, проводимых государством в области налогов и налогообложения это - налоговая …

По вертикали
1. … рубль бережёт, а рубль голову стережёт
2. Изменение срока уплаты налога на срок от 1 до 6 месяцев с поэтапной уплатой суммы задолженности
3. Время - …
4. Особый вид налогов и сборов, взимаемых государством в лице государственных органов с юридических и физических лиц за определенные виды услуг (при заключении договоров об аренде, передаче ценных бумаг, регистрации предприятий, оформлении наследства, провозе товаров через границу и в ряде других случаев)
5. Признак налоговой отвественности, которая характеризуется как:установление составов налоговых правонарушений и санкций за их совершение, определение вида и меры государственно-властного принуждения
7. Частичное или полное освобождение определенного круга физических и юридических лиц от уплаты налогов это- налоговые
8. Совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране, и методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов
9. Виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым Кодексом РФ установлена ответственность
10. Способ обеспечения исполнения решения о взыскании налога на имущество – действие налогового органа с санкции прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества
12. Виды обязательных налогов (платежей), которые вносятся предприятиями и гражданами в порядке оплаты услуг, оказываемых им государственными органами
13. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности
15. Государственные органы, призванные следить за своевременной и полной уплатой налогов, применять меры наказания к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, способствовать нормальному функционированию налоговой системы, вести налоговую документацию это - налоговая …
17. Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов
19. Денежные средства или ценные бумаги (акции облигации), помещаемые для хранения в банки
20. Финансово-плановый акт, который определяет объем, целевой направление и поквартальное распределение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета тому или иному бюджетному учреждению

