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Кроссворд по предмету "финансовому праву"  на тему "Налоги"
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По горизонтали
4. Это плата, взимаемая за совершение государственными органами определенных действий
5. Лица, на которые в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность уплачивать налоги и сборы называются
6. Перенос срока уплаты налога на срок не более одного года с поэтапной уплатой суммы налога
8. Наступает в случае невнисения в срок или не в полном объеме суммы налога
9. Принцип, означающий, что каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, когда и как плательщику должно быть удобнее платить его
11. Реальный участник конкретных правоотношений
12. Принудительное … - действия уполномоченного органа (налогового органа, суда), направленные на понуждение лица исполнить свои обязанности по уплате налога, пеней, штрафа
14. Это закрепленная действующим законодательством процедура установления, взимания и уплаты налогов и сборов, включающая в себя определение видов, величин и ставок налоговых платежей, порядок их уплаты различными субъектами
15. Принцип, означающий, что налоги должны уплачиваться пропорционально полученным доходам и возможностям налогоплательщика
16. Контроль, осуществляемый в процессе мобилизации и расходования денежных средств и материальных ценностей
17. Деятельность (предпринимательская) по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности
18. Организация или физическое лицо, обязанное на основании закона вносить денежные средства в доход государства
19. Налоговые правоотношения, рассчитанные на определенный срок
21. Какая функция характеризует наблюдение и соблюдение стоимостных пропорций
22. Совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства для обеспечения потребностей государства и развития экономики страны.
23. Налоговый период для налога за владение собаками
24. Налоги, которые устанавливаются нпа местных советов депутатов и обязательны к уплате на соответствующей территории

По вертикали
1. Налоговая ставка устанавливается в размере … процентов, если иное не установлено статьей 284 нк РФ
2. В соответствии с ней осуществляется исполнение республиканского и местного бюджетов
3. Перенос срока уплаты налога на срок не более одного года с единовременной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности
5. Организация или физическое лицо, на которые в соответствии с нк рк возложена обязанность уплачивать налоги (сборы)
7. Налоги, которые взимаются при приобретении материальных благ и включаются в цену товара называются
10. К какому налогу относится объект "выбросы загрязняющих в атмосферный воздух"
13. Основная стадия бюджетного процесса
20. Совокупность денежных отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования фондов денежных средств в целях обеспечения функций и задач государства

