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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Таможенное право"
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По горизонтали
1. Юридические лица, совершающие сделки и операции по вывозу товара Таможенного союза за пределы государства
4. … ведомость-ведомость на железнодорожный подвижной состав
5. Текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные изготовителем на упаковку товара или сам товар
6. Таможенный орган … - таможенный орган, который совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
7. Организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям
8. … - стандартный документ перевозчика при перевозке товаров морским транспортом
9. Таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже, производится физическими лицами в государстве-члене, в котором постоянно или временно … либо временно пребывают такие физические лица
10. … пошлина - пошлина, которая применяется в целях нейтрализации воздействия специфической субсидии иностранного государства на отрасль внутренней экономики и взимается таможенными органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины
12. Декларантами товаров для личного пользования могут выступать достигшие … возраста физические лица государств-членов или иностранные физические лица
14. Торговые … - Льготы в торгово-политическом режиме, предоставляемые одним государством другому на взаимной основе или в одностороннем порядке. Могут применяться во всех областях торгового и экономического регулирования, таких например как таможенный режим, количественные ограничения, валютные расчеты, кредитование, страхование, стандартизация и пр. Т.п. предоставляются на основе двусторонних и многосторонних договоров, участия в экономических и таможенных союзах, международных о
15. … багаж - товары для личного пользования, принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки (транспортной экспедиции), подтверждаемому транспортными (перевозочными) документами, для фактического перемещения через таможенную границу Союза в связи с въездом этого физического лица на таможенную территорию Союза или его выездом с таможенной территории Союза
16. Разновидность особой пошлины, которая применяется в целях противодействию демпинговому импорту, которая взимается таможенными органами независимо от взимания ввозной таможенной пошлины
17. Таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Союза с одновременным … таможенному органу этих товаров
19. … риск - факт, свидетельствующий о том, что нарушение таможенного законодательства тс и законодательства государств - членов тс уже произошло и таможенные органы имеют информацию о данном факте
20. Тарифные ставки, установленные в зависимости от физических характеристик товара в натуральном выражении
21. Экспертиза, проводимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу, с заключением таможенного эксперта по результатам первичной и (или) дополнительной таможенных экспертиз
22. Пошлина, которая применяется при введении специальной защитной меры в случае возросшего импорта товара, когда данный товар наносит вред отрасли внутренней экономики
23. Таможенная … - совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории тс или за ее пределами
24. Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию тс, либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования

По вертикали
2. Таможенному декларированию подлежат товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже, или товары для личного пользования, доставляемые …
3. Что выставляет плательщику таможенный орган до применения мер по принудительному взысканию таможенных пошлин, налогов
4. Таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, производится с использованием … таможенной декларации
11. Ставки таможенных пошлин, применяемых в отношении отдельных товаров из развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой системой преференций тс, а так же товаров, происходящих из стран, входящих в зону свободной торговли или тс с Россией
13. … платежи- международные расчеты по некоммерческим операциям, осуществляемые по международным ценам и тарифам или по внутренним розничным ценам и тарифам
18. … платежи - денежные средства, уплаченные и не идентифицированные плательщиком в качестве конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении конкретных товаров, если уплата таких платежей предусмотрена законодательством государств - членов тс

