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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Акцизы"
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По горизонтали
2. Налоговая … представляет собой единую совокупность однородных элементов, объединенных в единое целое и выполняющих единую задачу — изъятие налогов и сборов с субъектов налога в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды территориальных образований
3. Акцизные … - вид фискальных марок для оплаты акцизного сбора на отдельные виды товаров, например, на вино и табак
6. … платежи по налогу
9. Акцизы относятся к … налогам
14. Банковская гарантия
20. Прямой сбыт
21. Товар, имеющий марку, которая предназначена для его идентификации и отличия от товаров и услуг конкурентов
25. Налогоплательщики налога

По вертикали
1. Каждый налогоплательщик имеет право представлять свои интересы в налоговых органах с помощью налогового … на основании доверенности
4. Налоговая ставка, выраженная в %
5. Налоговым … признается календарный месяц
7. При определении налоговой базы … налогоплательщика, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту РФ
8. Налоги, у которых налоговая ставка прямо пропорционально зависит от уровня дохода плательщика
10. При реорганизации права и обязанности права и обязанности по уплате акциза переходят к ее …
11. Один из подакцизных товаров
12. Процесс исчисления и уплаты в бюджет и внебюджетные фонды налогов и сборов, предусмотренных законодательством соответствующей страны
13. Налоговая … – официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и распространяющихся на них налоговых скидках и льготах, предоставляемая в налоговые органы по специальной форме
15. Характерной чертой налогов является их …
16. Расчетной … признается произведение максимальной розничной цены, указанный на единице потребительской упаковки и количества единиц потребительской упаковки, реализованных в течение отчетного налогового периода
17. Предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары являются …
18. Документ, выдающийся организациям, совершающим операции с подакцизными товарами
19. В узком смысле под налоговым … подразумевается проведение налоговых проверок уполномоченными органами
22. . … от налогообложения операций производится только при вывозе подакцизных товаров за пределы территории РФ
23. То, что необходимо организациям, совершающим операции с денатурированным этиловым спиртом
24. Налогоплательщик освобождается от уплаты акциза при реализации им произведенных подакзиных товаров помещенных под … процедуру экспорта

