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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Международное таможенное сотрудничество"
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По горизонтали
2. Несколько методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с перемещениемтоваров и транспортных средств через таможенную границу
3. Государственное учреждение, обеспечивающее порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов,
4. Наносимое на упаковку грузового места условное обозначение, содержащее данные, необходимые для надлежащей перевозки и сдачи груза получателю
5. Международная экономическая организация ряда бывших республик СССР
6. Товаросопроводительный документ на партию
7. Международное таможенное право является составной частью международного … права
10. Как назывется страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке
11. Сторона договора перевозки груза, сдавшая груз к перевозке и указанная в качестве отправителя в транспортном документе
12. Форма экономической интеграции стран, предполагающая свободное перемещение товаров, работ и услуг, а также факторов производства — капитала,  трудовых ресурсов — через границы стран, являющихся членами общего рынка
13. Специализированная организация, выполняющая комплекс вспомогательных операций с транспортируемыми грузами
15. Документ, удостоверяющий фактическую поставку товара и (или) оказание услуг и их стоимость
17. Кем является Роберт Карвалью ди Азевед
18. Преступление в сфере таможенного дела
19. Основной принцип современного международного права и международных отношений
20.        разновидность ценных (товарных) бумаг
21. Денежный сбор, взимаемый государством в лице государственных органов
22.               разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами на ведение определенной коммерческой деятельности
23. Документ, содержащий перечень коносаментов и предъявляемый судовой администрацией таможенным органам данной страны, а также агенту судовому и стивидору

По вертикали
1. Как называется международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур была заключена в киото 18 мая 1973 г
2. Форма торгово-экономической интеграции
8.         изданный международной торговой палатой сборник международных торговых терминов, обобщающий опыт мировой коммерческой практики
9. Международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам
14. Каким документов официально вто образована на конференции в марракеше в апреле 1994 года
16. Предусмотренное законом денежное взыскание
20. Транспортное оборудование (клетка, съемная цистерна или другое подобное приспособление), представляющее собой полностью или частично закрытую емкость объемом не менее 1 м3, предназначенную для помещения в нее грузов

