file_0.png

Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Виды налогов"
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По горизонтали
4. Сравнительная величина, характеризующая отношение полученного дохода к базовому показателю
5. Юридические факты с которыми не связывает обязанность лица осуществлять деятельность с постановкой на учет
6. Проверка наличия и состояния материальных ценностей
11. Пользователи которые дают рекомендации по минимизации налоговых платежей и определяют направления налоговой политики
14. Налоги находящиеся в компетенции субъектов федерации
18. Функция которая заключается в обеспечении государства финансовыми ресурсами необходимыми для осуществления его деятельности
19. Принцип налогового учета который действует на всей территории РФ предполагает единообразное осуществление ну на всей территории РФ
23. Физическое лицо фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев

По вертикали
1. Пользователи которые могут проанализировать непосредственные расходы которые согласно нзк не учитывается для налогообложения
2. Вид денежного пособия (дотации) местным органам власти (органам местного самоуправления) со стороны государства. В отличие от субсидии предоставляется на финансирование определенного мероприятия и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования
3. Принцип налогового учета предполагает обязанность обязательного налогового учета каждого налогоплательщика
4. Доход, получаемый акционером (участником) от юридического лица при распределении части прибыли по принадлежащему ему акциям (долям) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица
7. Процесс установления и взимания налогов в государстве, определения видов налогов, налогоплательщиков, объектов налогообложения, налоговых ставок, носителей налогов, порядка уплаты налогов в соответствии с налоговой политикой государства и принципами налогообложения
8. Какие регистры налогового учета представляют собой сводные формы систематизации сгруппированных данных ну за отчетный период без отражения по счетам бу
9. Налоги обязательные к уплате на территории соответсвующих муниципальных образований
10. Принудительное изъятие денег, ценностей и других материальных средств с побежденного народа
12. Расходы под которыми понимаются экономически оправданные затраты оценка которых выражена в денежной форме
13. Налоги обязательные к уплате на всей территории РФ
14. Физическое лицо, или юридическое лицо, или государство, получающее какой-либо платеж или доход (например, субсидию). отметим, что термин применяется традиционно по отношению к странам, являющимся объектами иностранных капиталовложений (принимающие страны)
15. (отмывание) доходов, полученных преступным путем,  придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 ук РФ, ответственность по кым установлена указанными статьями
16. В каком суде рассматриваются дела по налогам
17. Органы которые в пределах своей компетенции также как и налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением нзк
20. Органы наделенные властными полномочиями
21. Орган, исполняющий решение суда
22. Денежные средства, выдаваемые в безвозвратном порядке из государственного, регионального или местного бюджета нижестоящим бюджетам, предприятиям или организациям

