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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Система экспортного контроля"
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По горизонтали
5. Разрешительный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом которой является товар, в отношении которого установлено наблюдение за экспортом и (или) импортом в определенном количестве
6. Материальный объект, сохраняющий или фиксирующий копирайтоспособные звуки
7. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет
10. Лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара
12. Комплекс технических средств или технологических процессов, предназначенных для поражения живой силы и объектов инфраструктуры противника
14. Это все внешнеэкономических операции, предусматривающие трансграничное перемещение контролируемых товаров и технологий
15. Предоставление федеральным правительством изобретателю исключительного права запрещать другим осуществлять, использовать или продавать его изобретение

По вертикали
1. Лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании решения Стороны и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт отдельного вида лицензируемого товара в определенном лицензией количестве
2. Ограничение экспортных и/или импортных поставок количеством товаров (количественные квоты) или их суммарной стоимостью (стоимостные квоты) на установленный период времени
3. Оружие взрывного действия, основанного на использовании внутриядерной энергии, освобождающейся при цепной ядерной реакции деления тяжелых ядер (ядерное оружие), или термоядерной реакции синтеза легких ядер
4. Элемент проверки включает правовую основу, органы, правила и действия, связанные с подтверждением надежности конечного пользователя, места и цели использования товара в соответствии с тем, как они были заявлены в лицензии
8. Контроль предоставляет правовое обоснование, не дающее возможности экспортерам «обойти» правила экспортного контроля или найти в них слабые места и «легально» продать товары и технологии, имеющие отношение к омп
9. Внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)
11. Специальная информация, которая требуется для разработки, производства или использования какой-либо продукции
13. Перемещение через таможенную территорию РФ товаров, транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами таможенной территории РФ

