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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Термины"
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По горизонтали
1. Величина налогов, исчисляемая на единицу измерения налоговой базы
5. Количественное выражение объекта налогообложения
7. Точное и неуклонное выполнение налогово-правовых норм всеми участниками налоговых правоотношений, включая и государственные (муниципальные) органы
9. Налоги, которые взимаются непосредственно с доходов и имущества
11. Преимущество, предоставляемое государством определенной категории налогоплательщиков, ставящие их в более выгодное положение в сравнении с остальными налогоплательщиками
13. Лицо, на которое в соответствии с налоговым кодексом рк возложена обязанность по уплате налога
16. Лицо, на которое возложена обязанность по начислению, удержанию и перечислению в бюджет налога
17. Льготы, сокращающие налоговую базу
19. Налог это обязательный платеж

По вертикали
2. Принцип, который означает, что каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы, участвуя в финансировании общегосударственных расходов
3. Государственный косвенный налог на товары массового потребления и на коммунальные, транспортные и другие услуги, включаемый в цену товаров или в стоимость услуг
4. Эта функция налогов заключается в формировании финансовых ресурсов государства, их аккумуляции в бюджете и внебюджетных фондах для последующего расходования на нужды страны
6. Это понятие означает, что налогоплательщик не вправе рассчитывать на эквивалентную выгоду от государства
8. Обязательный взнос, взимаемый с организацией и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сбора юридически значимых действий
9. Налог - это …
10. Это гражданин, занимающийся коммерческой деятельностью без образования юридического лица
12. Принцип, обеспечивающий одинаковый подход ко всем хозяйствующим субъектам обложения
14. Такие налоговые ставки построены по принципу единого процента, взимаемого с налогооблагаемой базы
15. Кодифицированный законодательный акт, устанавливающий систему налогов и сборов в РК
18. Налоги, которые устанавливаются в виде надбавок к цене или тарифу
19. Налоговые льготы, выводящие из-под налогообложения отдельные предметы (объекты) налогообложения
20. Признак налога, который означает, что налоги поступают от разных плательщиков в общий фонд на нужды всего государства, а потом этот целостный фонд распределяется
21. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организации и физ.лиц в форме отчуждения принадлежащего им имущества в целях финансового обеспечения деятельности государства
22. Функция налогов, которая означает, что при помощи налоговых льгот, санкций решаются вопросы технического прогресса, капитальных вложений, расширение производства первичных товаров и ограничение вторичных

