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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Налоги"
file_1.png



По горизонтали
5. На основании чего в налоговые органы могут вызывать  налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах
6. Теория, в которой налог рассматривался как страховая премия
7. Способ уплаты налогов
9. Признак, который отличает уплату налога как безусловную обязанность налогоплательщика при возникновении у него объекта налогообложения
11. Лицо, на которое в соответствии с законом, возложена обязанность уплачивать налоги
18. Функция, направленная на достижение определенных целей налоговой политики
19. Способ предусматривает возможность уплаты налога на основании налогового уведомления, выписанного налоговым органом

По вертикали
1. Прямые налоги связяны непосредственно с характеристикой плательщика и взимаются с его дохода или …
2. Плательщиками земельного налога являются
3. Положение в экономике, когда часть способных и желающих трудиться по найму людей не может найти работу по своей специальности или трудоустроиться вообще.
4. Как называется ставка, которая уменьшается при увеличении объекта облажения
8. Система изъятия налогов
10. Ставки не изменяющиеся с ростом объекта налогообложения
11. Обязательный элемент, характеризующий размер или величину налога на единицу налогообложения
12. Система налогообложения, при которой налоговые ставки устанавливаются в едином проценте к доходу налогоплательщика независимо от величины дохода
13. Перечень, включающий коды, название и описание товаров
14. Вид налоговой проверки, которая проверяет соблюдение законодательства о налогах и сборах, на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, которые имеются у налогового органа.
15. … стоимость – представляет собой часть стоимости товаров, работ, услуг, которую производитель добавляет к стоимости сырья, материалов, работ, услуг, третьих лиц используемых в процессе производства
16. По полноте использования налоговых сумм выделяют налоги
17. Какой юридический принцип налогооблажения предполагает единообразный характер приминения налогов и равенство всех плательщиков перед законом
20. Способ уплаты налогов
21. Совокупность финансовых правовых норм, определяющих основы взимания налогов с юрид и физ лиц
22. Принцип, утверждающий всеобщность налогообложения и равномерность распределение налогов
23. За исчисление и уплату НДФЛ несет ответственность
24. Какой бывает налоговый вычет

