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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Определения"
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По горизонтали
4. Проведение таможенного контроля отнесено исключительно к … таможенных органов.
7. Должностные лица таможенных органов вправе осуществлять непосредственное или опосредованное …, в том числе с использованием технических средств, за товарами, в том числе транспортными средствами, являющимися объектами таможенного контроля, и за совершением в отношении их грузовых и иных операций, а также за физическими лицами, следующими через таможенную границу Союза и находящимися в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта
11. Должностное лицо в Русском государстве выбиравшееся земщиной в уездах и на посадках для исполнения судебных, финансовых обязанностей
14. Транспортные средства … перевозки - транспортные средства, которые используются для … перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути следования
16. Какая система классификации состоит из элементов нулевого уровня, делящегося на классы, образующие первый уровень
21. Административные … - деяния, по которым в соответствии с законодательством государств-членов таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют производство)
24. Карантинный … контроль (надзор) — деятельность уполномоченных органов, направленная на выявление карантинных объектов (карантинных вредных организмов), установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза

По вертикали
1. Принцип … - сур соответствие мер по предотвращению или минимизации рисков действующему таможенному законодательству
2. … меры по минимизации рисков - комплекс мероприятий, направленных на процесс осуществления таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки, проводимых путем разработки и (или) модернизации таможенных и (или) информационных технологий, организационно-штатных мероприятий и пр
3. Таможенный осмотр помещений и … - форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра помещений и …, а также находящихся в указанных местах товаров и (или) документов
5. … товаров через таможенную границу Союза - ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза
6. < … > статистика
8. … (перевозочные) документы - документы, подтверждающие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, документ, подтверждающий заключение договора транспортной экспедиции, и иные документы)
9. Принцип … сур разработка и использование функциональных подсистем управления рисками, как элементов единой системы таможенной службы РФ
10. Таможенное оформление, т.е. процедура помещения товаров под определенный таможенный режим и завершения действия этого режима в соответствии с законом
12. Процедура, которая позволяет установить соответствие конкретной однородной продукции, подлежащей подтверждению соответствия стандартам, гостам, требованиям, предъявляемым к данной модели
13. … документы - документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные документы)
15. Таможенная экспертиза, назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам
17. Таможенное наблюдение, реализуемое с применением технических средств таможенного контроля, является …
18. Внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохода
19. … лицо - лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их должностных лиц
20. … информация - сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу Союза, транспортных средствах международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию Союза
22. Последовательное распределение множества объектов на отдельные классы, подгруппы, виды, и т.д
23. Официальный язык вто
25. Таможенная … - сеть таможенных органов в комплексе с необходимыми для нормальной жизнедеятельности и функционирования таможенной службы вспомогательными предприятиями и сооружениями, автоматизированной системой сбора, обработки и передачи информации

