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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности (ВЭД)"
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По горизонтали
4. Вывоз из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие страны
8. Консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности предприятий, фирм, организаций
15. Это деятельность государственных органов, направленная на регламентирование порядка совершения валютных операций
18. Предоставление средств физическим и юридическим лицам на определенных условиях
22. Предоставление одним государством другому государству определенного режима международной торговли взамен предоставления вторым государством такого же режима
25. Вид деятельности экспедиторов и агентов по привлечению новых клиентов и заключению договоров страхования и договоров перевозки

По вертикали
1. Документ, необходимый для контроля за внешней торговлей товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, осуществляемой на основании внешнеторговых бартерных сделок
2. Документ по установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для представления в таможенный орган в соответствии с Таможенным Кодексом РФ
3. Совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы
5. Финансовое содействие, осуществляемое непосредственно правительством или иным государственным органом иностранного государства
6. Сфера деятельности по проработке вопросов создания объек тов промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно консультационных услуг
7. Система продажи или передачи лицензии на технологию и товарный знак
9. Это систематизированный перечень товаров, который применяется для целей государственного регулирования экспорта и импорта
10. Способ возмещения стоимости хозяйственных ценностей
11. Лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу
12. Совокупность товаров и изделий народного потребления
13. Инициативная самостоятельная деятельность граж дан и их объединений, направленная на получение прибыли
14. Посредник, осуществляющий оптовые (реже оптово-розничные) торговые операции
16. Документ, которым в портах ряда стран фиксируется кол-во доставленного и сданного судном груза и выявленные при этом потери
17. Лицо, выполняющее комиссионную услугу
19. Модернизация ранее реализованных технических решений на действующем объекте
20. Претензия потребителя (грузополучателя) к поставщику (грузоотправителю, перевозчику) в случае нарушения договора поставки или договора перевозки
21. Долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально экономические программы или инновационные проекты
23. Перемещение через таможенную территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути
24. Обратный ввоз из за границы отечественных товаров, не подвергшихся там обработке

