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Кроссворд по предмету "таможенному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
8. Кто несет ответственность при нарушении таможенных правил юридическими лицами
10. Действие или бездействие это
11. Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой иностранные товары вывозятся с таможенной территории Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов
13. Вид ответственности за нарушение таможенных правил
17. Суммы таможенных платежей, пеней, процентов, взыскание которых оказалось невозможным, признаются
21. Какое лицо, не является лицом государства-члена
24. Местами временного хранения товаров являются

По вертикали
1. Товары предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам
2. Какая ответственность наступает у лиц, помимо административной, при перемещении с нарушениями через границу
3. Административно-процессуальный документ, выносимый по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении.
4. Принудительное доставление лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд в случае неявки по их вызову без уважительных причин.
5. Какая ответственность наступает у субъектов в таможенном праве
6. Процессуальный документ, фиксирующий факт совершения административного правонарушения.
7. Административное взыскание за нарушение таможенных правил, суть которого состоит в принудительном изъятии товаров, транспортных средств и иных предметов и безвозмездной передаче их в собственность государства
9. Предупреждение, штраф и конфискация это административные
12. Субъектами административной ответственности за нарушение таможенных правил могут быть граждане, которые на момент совершения такого правонарушения достигли
13. Каким правонарушением является нарушение таможенных правил
14. Нарушения, которые не представляют большой общественной опасности для экономических интересов государства
15. Действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного таможенным законодательством под угрозой административной ответственности за его нарушение
16. Перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства
18. Административная ответственность за нарушение таможенных правил устанавливается
19. Противоправность, виновность, общественная опасность и деяние это все
20. Органы исполнительной власти, в чьи полномочия входит реализация мероприятий в области таможенного дела на подведомтвенной территории.
22. Товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми
23. Юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных.

