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Кроссворд по предмету "налогам"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Какой вычет предоставляется для граждан, тратящих деньги на благотворительность, лечение и обучение
6. Как называются налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг)
8. Кто несет отвественность за исчисление и уплату налогов на доходы с физ.лиц
9. Налоги и сборы, устанавливаемые нк РФ и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления
10. Налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ
11. Какая прибыль, полученная налогоплательщиком является объектом налогообложения
12. Критерий оценки налоговой системы, который говорит о том, что люди должны четко представлять, какие налоги они платят, по какой ставке, как осуществляется платеж и т.п
14. Налоговые ставки транспортного налога устанавливаются законами
15. Как определяется оценка стоимости добытых полезных ископаемых налогоплательщиком
16. Для какого транспортного средства свыше 100 л. с. в 2015г. установлена ставка налога 100 руб
19. Принцип налогообложения,согласно которому взимание налога должно быть строго фиксированным
20. Лицо, на которое возложена формальная обязанность по уплате налога
21. Плата, взимаемая за совершение гос органами определенных действий или выдачу юрид. значимых документов
22. Определение затрат в стоимостной форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств
24. Как называется функция налогов, финансирующая государственные расходы
25. Какой учет нужно вести совместно с бухгалтерским учетом

По вертикали
1. Нарушение налогового законодательства
2. Льготы по таможенным пошлинам называют
4. Юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности, не имеющие статуса юридического лица (филиалы, представительства и т.п.) с местонахождением за пределами кр, которые созданы и осуществляют свою деятельность соответственно законодательству другого государства
5. Какая функция налогов состоит в том, что при помощи налогов государство стимулирует технологический процесс, увеличивает число рабочих мест, развивает государство
7. Является основой механизма государственного регулирования экономики называется налоговая
13. Один из способов уплаты налогов, обязующий налогоплательщика предоставить в установленный срок в налоговый орган заявление о своих налоговых обязательствах
17. Налоговый … признается физическое лицо, фактически находящиеся в кр не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев
18. К каким налогам относится транспортный налог
23. Один из методов определения налогооблагаемой прибыли

