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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Экономика таможенного дела"
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По горизонтали
3. Перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов
4. Посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению декларанта
6. Лицо, в пользу которого осуществляется платеж, аккредетив
7. Экономическая политика государства, направленная на ограждение внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства
8. Специальное разрешение государственных органов на ввоз, вывоз или транзит
10. Прекращение ввоза в страну данного товара в связи с организацией его производства на месте
11. Цена, по которой были куплены товарно-материальные ценности
13. Устанавливаемая во внешней торговле предельная норма ввоза, вывоза, транзита некоторых товаров в определенные страны, выраженная в натуральных или стоимостных единицах
14. Денежный сбор, вид налога, взимаемый государством с физ. и юр. лиц
15. Отмена или ослабление государственного контроля над разными видами экономической деятельности
16. Перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты
17. Разновидность мер по регулированию внешнеэкономической деятельности, вводимых государственными и международными органами, по ограничению производства, экспорта и импорта товаров
18. Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары
19. Установление тарифа на основе той или иной классификации объектов обложения или оплаты
21. Хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств существования с применением труда
22. Система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования объекта управления принятым управленческим решениям
23. Элемент единой системы таможеннх органов РФ, осуществляющий свою деятельность под руководством фтс
24. Форма контроля при проведении должностными лицами таможенного органа осмотра товаров и транспортных средств, связанного со снятием пломб, печатей и иных средств идентификации товаров

По вертикали
1. Запрещение государством ввоза в свою страну или вывоза в какую-либо другую страну товаров
2. Преимущества, льготы
5. Процесс продвижения товара от производителя к покупателю через оптового покупателя и других участников обращения товаров
9. Совокупность ассортиментных групп товаров и товарных единиц, предлагаемых к продаже на определенных рынках
12. Деятельность органов государственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны
15. Какой сбор, взимаемый с импортеров и экспортеров при получении ими разрешения на провоз товаров через границу
20. Физическое или юридическое лицо, занимающееся импортом

