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Кроссворд по предмету "налоговой системе"  на тему "Бюджетная система"
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По горизонтали
4. Какой налог уплачивается в размере 20 %
5. Превышение расходов бюджета над его доходами.
7. Превышения доходов над расходами
8. Наименьшая часть объекта налога, полностью освобождаемая от обложения, называется «налогооблагаемый … »
10. Денежная единица измерения дохода
12. - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных г
14. Функция бюджета проявляющаяся непосредственно через формирование и использование централизованных фондов денежных средств по уровням органов власти государственного и местного управления.
16. Налоги, установленные нкрф и обязательные к уплате на всей территории РФ
19. То, что в силу закона подлежит обложению налогом, называется … налогообложения
22. Официальное заявление плательщика о полученных им за определенный период доходах

По вертикали
1. Налоговыми … признаются лица, на которых в соответствии с нк РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации
2. Налоговый … — это время, за которое производится обложение налогом
3. Совокупность налогов, установленных законодательством и взимаемых исполнительными органами, а также методы и принципы построения налогов, — это налоговая …
6. За счет этой функции налогов формируются государственные ресурсы, аккумулируемые в бюджетной системе и внебюджетных фондах и необходимые для осуществления его собственных функций
7. Субъект налогообложения другими словами
9. Доход, из которого уплачивается налог
11. Данная функция налогов очень слабо проявляется в России
13. Одна из функций налогов, которая характеризуется использованием различных ставок налогов государством для создания условий для ускоренного развития тех отраслей и производств, которые оказывают решающее влияние на экономику государства
14. Огрн – обязательный государственный … номер
15. Принцип … — полномочия на осуществление расходов бюджета должны соответствовать объему поступлений в бюджет на соответствующий бюджетный период
17. Полное или частичное освобождение от налогов – это налоговые …
18. Как расшифровывается первая буква «н» в аббревиатуре «инн»
20. Схема доходов и расходов определённого объекта, устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год
21. Перевод средств из бюджета одного уровня бюджетной системы в бюджет другого уровня, отчисления от налогов в порядке бюджетного регулирования
23. Основное место в Российской налоговой системе занимают ... налоги

