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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
3. Принцип, предполагающий необходимость строгого соблюдения Конституции, законов РФ, Таможенного кодекса, различных подзаконных актов всеми субъектами таможенного права, — это принцип
5. Какой вид ставки таможенной пошлины исчисляется в процентах от таможенной стоимости товаров
9. … анализ охватывает все показатели
13. Одна из целей применения мер административной ответственности за нарушение таможенных правил, направленная на предупреждение совершения новых правнонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами
16. Цель анализа вэд - оценка места и роли вэд на предприятии, рекомендации и предложения по повышению …
22. Обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, установленных законодательством государства-члена Таможенного союза
25. Статистический … — конкретная цифровая характеристика, определение содержания показателя, т. е. элементов, которые должны быть включены в показатель

По вертикали
1. Страна куда направляется товар
2. Лицо, перемещающее товары
4. … анализ применяется при изучении эффективности реализации товаров на рынке
6. Это основная форма статистического наблюдения, с помощью которой статистические органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов, скрепляемых подписями лиц, ответственных за их представление и достоверность собираемых сведений
7. Этот вид анализа проводится в ходе подведения итогов работы
8. Организация документационного обеспечения управленческой деятельности предполагает … обработки поступающих или создаваемых в организации документов
10. Представляет собой обратный показатель (отношение средней стоимости основного капитала к результату производства) — она характеризует стоимость основного капитала которую необходимо использовать при сложившемся уровне эффективности для получения единицы результата производства
11. Способ производства таможенного контроля, применяемый таможенными органами в целях конкретизации предмета проверки
12. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контроля
14. Багаж - товары для личного пользования, включая ручную кладь, перемещаемые через таможенную границу Союза при фактическом въезде физического лица на таможенную территорию Союза или его выезде с таможенной территории Союза
15. Один из видов опасности, за предотвращение которых отвечает железнодорожный перевозчик.
17. Какой вид ставки таможенной пошлины сочетает в себе адвалорную и специфическую
18. Страна где произвёлся товар
19. это определенный комплекс мер, применяемых в отношении товаров, ввозимых в Республику Беларусь и вывозимых из Республики Беларусь
20. Технический прием, позволяющий представить классифицируемый объект в виде знака
21. Это заключается в установлении порядка и правил таможенного регулирования. Назовите это
23. Начальник отдела документационного обеспечения имеет право подписывать и … документы, связанные с деятельностью отдела
24. Товарораспорядительный документ при осуществлении морских перевозок.

