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Кроссворд по предмету "налоговому менеджменту"  на тему "Налоги"
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По горизонтали
3. Налоги на товары и услуги, включаемые в цену товаров и услуг и тарифы
6. это льгота или ослабление налогового режима для группы хозяйствующих субъектов, которая даёт возможность на протяжении какого-то времени не нести некоторую долю налоговых обязательств.
9. Проверка, которая проводится налоговыми инспекторами по месту нахождения Государственной налоговой службы
13. самая первая форма налогообложения (По праздникам или накануне с жителей Древнего Египта собирали животных и отправляли их в различные резиденции, где часть из этих животных отдавалась в жертву божественного пантеона, а большая часть забиралась самими правителями, жрецами, военными и т.д.)
16. Выданная банком гарантия погашения налогового долга налогоплательщика
20. Элемент налогового менеджмента, который состоит в определении сумм налогов и обязательных платежей, которые должны поступать в бюджет для финансирования затрат
21. как в народе прозвали XVII век за огромное количество бунтов и смуту?

По вертикали
1. период, включающий в себя как 3, так и 6 и 9 месяцев.
2. нелегальный путь уменьшения налоговых обязательств, основанный на уголовно наказуемом сознательном использовании методов сокрытия учета доходов и имущества от налоговых органов, а также искажения бухгалтерской и налоговой отчетности.
4. Документ, в котором налогоплательщик отображает ведомости об объемах объекта налогообложения и другие данные, необходимые для определения суммы налога
5. Система государственного и корпоративного управления налоговыми потоками путем использования научно обоснованных рыночных форм и методов и принятия решений в области управления налоговыми доходами и налоговыми расходами на макро– и микроуровне
6. Обязательный минимум вопросов, подлежащих документальной проверке, который в случае необходимости должностное лицо, осуществляющее проверку, может расширить и усложнить
7. признак налогов в плане сроков уплаты.
8. законодательно установленный процесс организации порядка взимания налогов: исчисления, уплаты и контроля со стороны налоговых органов.
10. Юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности Украины, не имеющие статуса юридического лица (филиалы, представительства и т.п.), которые созданы и осуществляют свою деятельность соответственно законодательству Украины с местонахождением на ее территории
11. Какие ставки установленны по водному налогу
12. способность одной валюты обмениваться на другую валюту.
14. По какому принципу построена шкала подоходного налога с физических лиц
15. Субъект налоговых отношений, на который законом возложена обязанность уплачивать налоги за счет собственных средств
16. обязательный сбор в пользу юр. лиц частного или публичного права, которые не являются органами государственной власти или публичной администрации.
17. Меры косвенного воздействия государства на экономику и социальные процессы через изменение налогов, налоговых ставок, налоговых льгот, снижение или повышение за-щего уровня налогообложения, отчислений в бюджет
18. Юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности, не имеющие статуса юридического лица (филиалы, представительства и т.п.) с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и осуществляют свою деятельность соответственно законодательству другого государства
19. Проверка, прроводится по месту фактического производства продукции
22. Налоговое обязательство (с учетом штрафных санкций при их наличии), согласованное налогоплательщиком или установленное хозяйственным судом, но не уплаченное в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого налогового обязательства
23. так зовется конечный налогоплательщик

