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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Налоговая система"
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По горизонтали
2. По форме предоставления льготы делятся на целевые и …
15. Принцип … — полномочия на осуществление расходов бюджета должны соответствовать объему поступлений в бюджет на соответствующий бюджетный период.
16. Плательщиками налогов, сборов (пошлин) признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с налоговыми или таможенными законодательствами вложена ... уплачивать налоги, сборы (пошлины).
19. Налоговая политика, при которой реализация налоговой политики проходит автоматически, независимо от правительства
21. Средства ввиде додаций для предприятий являются
25. Одним из наиболее распростаненных методов налогового регулирования является ... ставок налога.

По вертикали
1. Какая функция налогов регулирует экономические процессы для развития и стабилизации экономики
3. Какая система понимается под системой налогов и системой налогообложения
4. Вид, порядок и на условияя представления индивидуальных льгот по налогам, сборам (пошлинам) определяет … Республики Беларусь.
5. Налоговая … - заявление плательщика по установленной форме с указанием сведений, необходимых для исчисления налога, сбора (пошлины
6. Налоговый агент имеет те же права, что и ... , если иное не установлено настоящим Кодексом
7. Таможенное ... — регулирующие таможенные правоотношения международные договоры, акты, составляющие право Евразийского экономического союза, и законодательство Республики Беларусь о таможенном регулировании.
8. Какой частью является система налогообложения и система налогов
9. Какое управление имеют органы налоговой службы в рк
10. Какая функция распределяет части доходов хозяйствующих субъектов в пользу государства
11. … и односторонний характер означает, что налог взимается не в силу договора, а в силу осуществления властных прерогатив государства
12. В особенной части Налогового кодекса дается полная ... взимаемых в РБ налоговых платежей.
13. Налоговое планирование бывает Государственное и …
14. Какой принцип налогообложения выражает единый подход к налогоплательщикам независимо от источника дохода
17. Белорусский индивидуальный … – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь.
18. Совокупность финансово-экономических и организационно-правовых отношений, возникающих по поводу взимания налогов.
20. Дополните предложение : Налоговая система - обобщающее понятие индентичное с одной стороны в системе _______________, а с другой стороны включающее в себя систему налогов
22. Изъятие у хозяйственного части доходов, полученного в процессе его деятельности – это налоговое …
23. Налоговое планирование бывает государственным и …
24. Назовите вид налога при котором дискреционная политика- проводится на этапе экономического роста экономики для борьбы с инфляцией

