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Европейское право

«Европейское право»
Вопросы и ответы из теста по Европейскому праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 186
Тест по предмету «Европейское право (право Европейского союза (ЕС))».

1. Адвалорные пошлины фиксируются в виде
• процента от стоимости товара
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2. Актами Европейской Комиссии являются:
• регламенты

3. Акты Европейской Комиссии начинают действовать с момента
• официального обнародования
4. Амстердамский договор заключен на срок
• неограниченный

5. Безусловные исключения в европейском праве конкуренции — это:
• виды государственной помощи, не совместимые с принципами «общего рынка»
6. Бюджет ЕС в целом представляет собой систему
• доходов и расходов основных учреждений ЕС
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7. Бюджетная функция Евросоюза возложена преимущественно на:
• Все органы Европейских сообществ
8. Бюджетное право ЕС стало развиваться с начала:
• 50-х годов ХХ века

9. В бюджетной сфере Европейскому парламенту предоставлено право:
• принять или отклонить проект бюджета
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10. В Европейском парламенте количество заместителей председателя составляет:
• 14
11. В европейском праве конкуренции под публичными предприятиями понимаются:
• подразделения государственных органов, занимающихся экономической деятельностью
12. В праве конкуренции ЕС «белый список» — это перечень ...
• разрешенных видов конкурентной деятельности
13. В праве конкуренции ЕС под предприятием нельзя понимать:
• государственные (публичные) предприятия
14. В рамках Европейской Комиссии решения принимаются:
• коллегиально
15. В рамках Суда ЕС генеральные адвокаты — это:
• лица, подготавливающие судебное заседание
16. В систему косвенного налогообложения в ЕС не входят:
• налоги с физических лиц
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17. В систему собственных средств бюджета ЕС не входят:
• налоги на табачные изделия и алкогольные напитки
18. В систему таможенных формальностей ЕС не входит:
• предъявление сертификатов качества на товар
19. В случае подачи жалобы на решение таможенного органа ЕС в суд данное решение:
• автоматически приостанавливается
20. В состав Европейского Совета не входят:
• министры иностранных дел
21. В состав Совета Европейского Союза входят:
• министры стран-участников
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22. В составе Счетной палаты ЕС:
• 15 человек

23. В структуру системы собственных финансовых ресурсов ЕС не входят:
• налоги на недвижимость
24. В цену сделки для импортируемых товаров не включаются:
• акцизы

25. Величина взносов государств-членов ЕС в бюджет Сообщества
• зависит от экономического и политического положения стран-членов
26. Видами таможенного режима «транзит» не является транзит
• акцизный
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27. Внешнюю границу Евросоюза составляют:
• границы государств-членов с третьими государствами

28. Вопросы категории “А”, выносимые на обсуждение Совета Евросоюза, это вопросы, которые ...
• были полностью согласованы предварительно
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29. Вопросы категории “В”, выносимые на обсуждение Совета Евросоюза, это вопросы, которые ...
• не были полностью согласованы предварительно
30. Выборы в Европейский парламент проводятся преимущественно по ____________________ системе.
• пропорциональной
31. Генеральное соглашение ЕС по тарифам и торговле было заключено в:
• 1947 году
32. Генеральный секретарь Европейской Комиссии
• осуществляет руководство техническим, обслуживающим и административным корпусом
33. Горизонтальными соглашениями в европейском праве конкуренции называются соглашения
между
• равными по характеру деятельности субъектами рынка
34. Действительность и правомерность схемы о слиянии корпораций определяется:
• Европейской Комиссией
35. Депутат Европейского парламента не может быть:
• членом национального правительства
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36. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества вступил в силу в:
• 1957 году
37. Доклад Счетной комиссии ЕС представляется:
• один раз в год
38. Европейская Комиссия — это орган ...
• коллегиальный
39. Европейская Комиссия — это орган ...
• распорядительный
40. Европейская Комиссия и ее члены назначаются на:
• 5 лет
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41. Европейская Комиссия не имеет право
• ратифицировать международные соглашения
42. Европейский парламент — это орган ...
• представительный

43. Европейский парламент является органом
• однопалатным
44. Европейский Совет — это высший ...
• орган политического руководства

45. Европейский суд по правам человека и Суд ЕС
• являются отдельными органами
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46. Европейским правом конкуренции предусматривается ответственность корпораций, заключивших
соглашения о слиянии с целью монополизации, если их предполагаемый общегодовой доход
составляет:
• 300 млн. евро
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47. Европол (Европейская полицейская организация) — это:
• координационный и информационный орган
48. Единая европейская валюта евро была введена с:
• 1999 года
49. За нарушение тайны совещания в Суде ЕС судья может быть:
• смещен с должности
50. Заседания Европейского Совета проводятся не реже
• двух раз в год
51. Из перечисленного предметом права конкуренции не являются отношения:
• социального характера
52. Из перечисленного свободными таможенными зонами не являются:
• г. Глазго (Англия)
53. Из перечисленных видов товаров переработке на таможенной территории ЕС не подлежат
товары, ...
• имеющие статус товаров Сообщества
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54. Из перечисленных отношений не регулируются(-ется) европейским налоговым правом:
• фискальная политика государств-членов в отношении своей территории
55. Из перечисленных отношений не составляют предмет таможенного права ЕС отношения,
связанные с:
• перемещением товаров между границами государств-членов ЕС
56. Из перечисленных форм государственной помощи частным компаниям законными являются:
• прямые субвенции
57. Иммунитеты депутата Европейского парламента
• аналогичны иммунитетам национальных парламентариев стран-участниц
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58. Импортные и экспортные пошлины, согласно таможенному праву ЕС, не исчисляются на основе
• качества товаров
59. Институтом Европейского валютного союза не является:
• Экономический и социальный комитет

60. Исключение из необходимости обязательного представления в таможенный орган по прибытии
импортного товара в ЕС составляют товары
• туристического характера
61. Исключения из правил таможенного предъявления товара существуют, когда
• товар является личным багажом лица
62. Исполнение бюджета ЕС возложено на:
• Европейскую Комиссию
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63. Исполнение решений Суда ЕС осуществляется:
• по законодательству страны, где будет осуществляться исполнение
64. Исполнительная функция Евросоюза возлагается преимущественно на:
• Европейскую Комиссию
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65. Источниками таможенного права ЕС не являются:
• внутригосударственные акты стран-членов ЕС
66. К источникам европейского налогового права не относятся:
• указы
67. К сельскохозяйственным налогам ЕС не относится налог на:
• алкогольную и спиртосодержащую продукцию
68. К Учредительным договорам относится:
• Парижский договор о ЕОУС
69. Количество депутатов в Европарламенте от каждой страны
• соответствует численности населения
70. Количество депутатских мандатов в Европарламенте не превышает ____________________ депутатов.
• 700
71. Комитет постоянных представителей действует в рамках
• Совета Европейского Союза
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72. Комитет регионов — это орган ...
• консультативный
73. Консультативный комитет ЕОУС действует:
• в рамках всего ЕС
74. Контрольные полномочия Европейского парламента состоят в:
• возможности создания комиссий по расследованию
75. Контрольные функции за исполнением бюджета ЕС возложены на:
• Европейский Совет
76. Лица, домицилированные в Сообществе, — это:
• физические и юридические лица, проживающие или зарегистрированные в Сообществе
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77. Маастрихтский договор закрепляет:
• состав и структуру Европейского союза

78. Максимальная сумма государственной помощи частным кампаниям, согласно праву конкуренции,
не должна превышать:
• 100 тыс. евро
79. Межинституциональные соглашения в бюджетном праве ЕС — это соглашения о ...
• бюджетной дисциплине
80. Момент пересечения товаром географической границы и таможенной границы
• совпадают не всегда
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81. На Европол не возлагаются задачи по:
• обеспечению безопасности высших лиц Евросоюза

82. Налог на добавленную стоимость в ЕС взимается с товара по месту страны
• куда он ввезен
83. Налог на добавленную стоимость является налогом с:
• оборота
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84. Налоговая система ЕС представляет собой ...
• совокупность обязательных платежей
85. Не существует ограничений на распоряжение или пользование товаром покупателем, кроме тех
ограничений, которые:
• предусмотрены законодательством или властями Сообщества
86. Не является органом управления Европейского Союза
• Экономический и социальный комитет
87. Нормативными актами Евросоюза являются:
• регламенты, директивы
88. Нормы вторичного права в системе источников европейского права — это:
• акты институтов Евросоюза
89. Нормы первичного права в системе источников Европейского права — это:
• учредительные договоры
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90. Общий срок расследования дел о неправомерных слияниях составляет:
• 1 месяц
91. Олигополия в праве конкуренции ЕС — это:
• разновидность монополистической деятельности
92. Омбудсмен получает свои полномочия путем
• назначения Европейским парламентом
93. Освобождение от уплаты пошлины невозможно в отношении
• оборудования оборонного характера
94. Основанием для определения стоимости импортируемого товара не служит:
• себестоимость производства
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95. Основные нормы первичного права ЕС о конкуренции содержатся в ____________________ разделе
Договора о ЕС.
•4
96. Основным признаком монополизма является:
• доминирующее положение на рынке

97. Отчисление в бюджет ЕС государствами-членами процента от НДС осуществляется в размере до
...
• 1,4%
98. Официальная резиденция Европейского парламента находится в:
• г. Страсбург
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99. Пленарные заседания Европейского парламента длятся:
• 1 неделю в месяц

100. Под благоприятным таможенным режимом необходимо понимать:
• снижение или отмену квот
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101. Под картельной практикой в праве конкуренции ЕС понимаются:
• соглашения между компаниями, имеющие целью создать доминирование на рынке
102. Под непреференциальным происхождением товара понимается:
• происхождение товара вне стран, в торговле с которыми не применяются тарифные
льготы
103. Подача кассационной жалобы в Суд ЕС
• не приостанавливает исполнение решения
104. Подоходный налог с физических лиц, работающих в органах и аппарате ЕС, был введен:
• Протоколом о привилегиях и иммунитетах ЕС
105. Полномочием Евросоюза в области создания единого рынка является устранение
• таможенных барьеров
106. Полномочиями Европейского парламента не являются полномочия
• распорядительные
107. Понятием «лицо» в Европейском таможенном праве не охватываются:
• государства-члены ЕС

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

6/11

18 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Европейское право

108. Понятием «товары Сообщества» не охватываются товары:
• стран вне ЕС
109. Порядок выборов в Европарламент определяется:
• произвольно каждым государством
110. Правовая доктрина в рамках налогового права ЕС
• играет опосредованную роль
111. Правом законодательной инициативы в рамках европейского права не наделены:
• Экономический и социальный комитет
112. Правом кассационного обжалования в Суд ЕС третьи лица
• обладают в любом случае
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113. Правом на утверждение бюджета ЕС наделен:
• Европейский Совет

114. Предложения по формированию бюджета ЕС вносят:
• Все органы Евросоюза
115. Предмет налогового права ЕС не составляют:
• акцизы

116. Председатель Европейского парламента избирается на срок
• 2,5 года

117. Председатель Европейской Комиссии получает свой пост путем
• выборов государствами-членами Союза
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118. Председатель Суда ЕС избирается на срок
• три года

119. Председатель Счетной палаты назначается на должность на срок
• 3 года
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120. Председательствующий в Европейском Совете получает свой пост
• в порядке очереди по учредительным актам
121. Преимущественным правом принятия актов вторичного права о конкуренции в ЕС обладает:
• Совет Европейского Союза
122. При ввозе подакцизного товара из одной страны ЕС в другую акцизный сбор
• не взимается
123. При пересечении границы ЕС не взимаются:
• налоги с продаж
124. Применение Регламента о слияниях ЕС в части ответственности компаний возможно, если их
годовой суммарный мировой оборот превышает:
• 500 млн. евро
125. Применительно к Суду ЕС, гефье — это:
• постоянный секретарь
126. Принцип пропорциональности Сообщества означает юрисдикцию в пределах
• делегированных государствами-членами
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127. Принцип субсидиарности Сообщества означает:
• любое частное дело государства-члена — дело всего Союза
128. Принятие политических решений в рамках Евросоюза — это полномочия ...
• Европейского Совета
129. Проект бюджета ЕС считается автоматически принятым в первом чтении Европарламентом, если
в него не внесены поправки в течение
• 45 дней
130. Процедура рассмотрения дел в Суде ЕС состоит из ____________________ стадий.
• двух
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131. Процесс принятия бюджета заканчивается:
• 31 декабря
132. Рамочные решения Совета Евросоюза — это:
• типовые акты-образцы для национального права государств-участников
133. Резиденция Совета Европейского Союза находится в городе
• Брюсселе
134. Решения Европейского Союза не носят характер
• нормативно-правовой
135. Решения Суда ЕС вступают в силу с момента
• принятия
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136. Решения Суда первой инстанции ЕС могут быть обжалованы в кассационном порядке в Суд ЕС в
срок
• два месяца
137. Своим созданием Счетная палата ЕС заменила существовавший(-ую) прежде
• Контрольную комиссию Евратома
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138. Сегментные бюджетные нормы ЕС — это нормы, ...
• касающиеся финансирования отдельных проектов ЕС
139. Систему органов ЕС можно охарактеризовать с точки зрения теории
• распределения полномочий
140. Совет Европейского Союза — это институт ...
• политический
141. Согласно Регламенту о слияниях ЕС, ответственность за неправомерное слияние может
устанавливаться в размере
• 10% от общемирового суммарного оборота
142. Способами борьбы с демпингом (несправедливой практикой международной торговли) не
являются:
• акцизные сборы
143. Среди норм Первичного права источником бюджетного права ЕС не является договор ...
• о создании ОБСЕ
144. Срок депутатского мандата в Европейском парламенте составляет:
• 5 лет
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145. Срок подачи постановки под таможенный режим для товаров, перевезенных морским
транспортом, составляет:
• 45 суток
146. Срок полномочий омбудсмена составляет:
• пять лет
147. Срок полномочий судьи Суда ЕС составляет:
• шесть лет
148. Срок полномочий члена Счетной палаты ЕС составляет:
• 6 лет
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149. Срок полномочий члена Экономического и социального комитета составляет:
• 4 года
150. Ставка специфической таможенной пошлины устанавливается в зависимости от:
• веса товара
151. Суд ЕС и Суд первой инстанции ЕС — это:
• различные палаты одного судебного органа

152. Судебными источниками европейского права являются:
• акты толкования
153. Судьи Суда ЕС ...
• не вправе выступать со своим особым мнением

te

154. Счетная палата ЕС не имеет права
• арестовывать счета физических лиц

155. Счетная палата ЕС осуществляет свои полномочия
• с участием контрольных учреждений стран-членов
156. Счетная палата ЕС является органом
• финансового контроля

ol

157. Таможенная декларация не может быть представлена лицом, ...
• не имеющим лицензию на производство перевозок
158. Таможенная стоимость облагаемых товаров, ввозимых в результате импортной сделки, не может
быть определена по:
• биржевой котировке
159. Таможенной процедурой, принятой в ЕС, не является:
• свободная реализация товара
160. Таможенной территорией ЕС является(-ются):
• Республика Сан-Марино
161. Таможенные декларации при пересечении таможенной границы ЕС могут по форме быть:
• любыми
162. Таможенные льготы автоматически распространяются на товары
• возвращенные
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163. Таможенные пошлины могут налагаться:
• на импорт и на экспорт
164. Таможенный кодекс ЕС вступил в силу с:
• 1994 года
165. Таможенный кодекс ЕС состоит из:
• девяти частей
166. Таможенным режимом, существующим в ЕС, не является:
• пролонгация
167. Тарифная квота — это:
• тарифные меры в отношении отдельных видов продукции
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168. Третий этап в развитии европейского права и европейской интеграции связан с:
• заключением Единого Европейского акта
169. Третью составляющую европейского права представляют нормы
• ЕС по правам человека

170. Упрощенная форма для письменной процедуры подачи таможенных деклараций не может быть
осуществлена в виде
• справки о происхождении товара
171. Устная форма таможенного декларирования применяется для:
• товаров некоммерческой природы
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172. Утверждение заключения, содержащегося в докладе Счетной палаты ЕС, осуществляется:
• Европейским парламентом
173. Участниками Парижского договора о ЕОУС 1952 г. были ____________________ государств.
• шесть
174. Учредительная функция Евросоюза предполагает право на:
• создание публичной власти
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175. Финансовый год в ЕС начинается:
• 15 октября

176. Фискальный суверенитет ЕС означает независимость
• органов ЕС во взимании налоговых поступлений в бюджет
177. Формирование бюджета ЕС за счет взносов государств-членов осуществлялось вплоть до ...
• 1971 года
178. Целями взимания таможенных пошлин в ЕС не является:
• дискриминационная политика
179. Ценой, уплаченной или подлежащей уплате за товар, в таможенном праве ЕС понимается:
• полная сумма платежа за товар
180. Центральным органом бюджетного контроля ЕС является:
• Счетная палата ЕС
181. Численный состав Европейской Комиссии составляет:
• 20 человек
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182. Члены Европейской Комиссии именуются в официальных документах как:
• комиссары
183. Члены Суда ЕС ...
• назначаются национальными правительствами с общего согласия друг друга
184. Члены Счетной палаты ЕС получают свои полномочия путем
• выдвижения государствами-членами
185. Члены Экономического и социального комитета ЕС — это:
• частные лица
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186. Экономический и социальный комитет насчитывает:
• 221 члена
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