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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Таможенные пошлины"
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По горизонтали
1. Тарифная ставка, указанная в таможенном тарифе
3. Реальный уровень таможенных пошлин на конечные товары, вычисленные с учетом уровня пошлин, наложенных на импортные узлы и детали этих товаров
4. … пошлины — могут использоваться в качестве защитной меры от ввоза в Россию товаров в количестве и на условиях
6. Пошлины, которые устанавливаются на основе соглашения между странами
7. Таможенные пошлины, ставки которых устанавливаются в денежном выражении на определенное количество товара
8. Таможенный тариф, ставки которого могут изменяться в установленных органами государственной власти случаях при изменении уровня мировых или внутренних цен
9. Льготные пошлины, которые вводятся в пониженных размерах для одной или нескольких стран
11. Таможенный тариф, ставки которого единовременно установлены органами государственной власти и не могут изменяться в зависимости от обстоятельств
12. … пошлины — вводятся на импортируемые товары, на которые в стране их производства с целью развития экспорта или замещения импорта используются государственные субсидии
15. Вид таможенных пошлин, характеризующихся тем, что они взимаются в процентном отношении к таможенной стоимости товара
17. Пошлины встречается значительно реже импортных, в России применяется в отношении сырьевых товаров (например, нефти), вто призывает к полной отмене таких пошлин
18. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются …
19. В зависимости от периода действия могут устанавливаться … таможенные пошлины

По вертикали
2. Ставки, которые применяются к государствам, торгово-политические отношения с которыми не предусматривают режима наибольшего благоприятствования
5. … пошлины — предназначаются для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по демпинговым ценам
10. Пошлины, которые устанавливаются отдельными странами в одностороннем порядке
13. Ставки, которые применяются к товарам, происходящим из стран, торгово-политические отношения которых с Россией предусматривают режим наибольшего благоприятствования
14. Таможенная … — обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу
16. Учёт грузов, проходящих по территории страны на протяжении определённого периода времени

