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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Таможенные платежи"
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По горизонтали
2. Неуплата всех необходимых таможенных платежей в установленных срок
7. До применения мер по принудительному взысканию таможенных пошлин, налогов таможенный орган выставляет плательщику
10. Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли
13. Документ дающий право на выполнение некоторых действий.
15. … торговля - таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, или российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной территории Российской Федерации, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерац
20. Ставка, сочетающая в себе и адвалорную и специфическую виды ставок, при расчете которой выплате подлежит та пошлина, сумма которой больше
24. Документ, в котором содержится информация о перемещаемом через государственную границу товаре

По вертикали
1. Перенос ответственности по уплате таможенных платежей за оформляемый товар на другой период времени
3. Документ, содержащий условия договора морской перевозки
4. Стандартизированная многооборотная тара, служащая для перевозки грузов различными видами транспорта.
5. Арест имущества может быть полным или
6. Принудительный возврат таможенными органами причитающихся к уплате таможенных платежей
8. Совокупность условий, обязательств, дающих таможенным органам основание быть более увереннымы в том, что неуплаченные таможенные платежи будет уплачены
9. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки или об отказе в ее предоставлении доводится в … форме
11. Сумма неуплаченных таможенных пошлин, налогов
12. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза, согласно ст.2 тк еаэс
14. Сумма денежных средств, включающая в себя недоимку, проценты и пени, которая была не уплачена или недоплачена плательщиком либо не взысканная или недовзысканная таможенным органом
16. Ставка, размер которой строго фиксирован и накладывается на единицу товара
17. Текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные изготовителем на упаковку товара или сам товар.
18. На какой вид товаров предоставляется отсрочка/рассрочка
19. Гарантия субъекта перед таможенным органом за то, что должник исполнит своё обязательство по уплате таможенных платежей
21. Ставка, представляющая собой фиксированную процентную ставку, размер которой определяется в зависимости от таможенной стоимости товара
22. Какое требование об уплате таможенных платежей должно содержать сведения о сумме подлежащих уплате таможенных платежей, размере пеней и (или) процентов, начисленных на день выставления требования, сроке уплаты таможенных пошлин, налогов
23. Подача какого документа о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов не приостанавливает начисления пеней на сумму недоимки
25. Международные правила

