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«Правовое регулирование ВЭД»
Вопросы и ответы из теста по Правовому регулированию ВЭД с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 79
Тест по предмету «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».
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1. Взятое банком по поручению покупателя обязательство в течение определенного периода времени
оплатить продавцу всю стоимость товара при предъявлении им заранее определенных документов
называется:
• аккредитив
2. Взятое банком по поручению продавца и после отгрузки им товара обязательство предъявить и
передать товаросопроводительные документы покупателю после оплаты им указанной в
соответствующем поручении суммы называется:
• инкассо
3. Взятое покупателем обязательство об оплате продавцу всей стоимости товара до его поставки
называется:
• предоплатой
4. Возможность сторон свободно избрать право, но непременно связанное с данной сделкой — это:
• локализация договора
5. Вывоз товара на таможенную территорию РФ из-за границу без обязательства об обратном вывозе
• импорт
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6. Гаагская конвенция 1985 г. о праве, применимом к договорам международной купли-продажи
товаров, предусматривает следующие коллизионные принципы:
• Lex voluntatis и lex venditoris
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7. Договор, в соответствии с которым государство на возмездной и срочной основе предоставляет
иностранному инвестору исключительное право на поиск и освоение природных ресурсов на
территории РФ и передает ему право собственности на продукцию или доход, полученный в
результате такой деятельности — ...
• концессионное соглашение
8. Договор, в соответствии с которым государство предоставляет иностранному инвестору на срочной
основе право на осуществление конкретных видов работ и услуг. При этом продукция, полученная в
результате осуществления такой деятельности, остается в собственности государства:
• сервисное соглашение
9. Документ, содержащий условия страхового договора, выдаваемый страховщиком взамен
страхового полиса, называется:
• страховой сертификат
10. Единство таможенной территории РФ — является:
• принципом государственного регулирования
11. Как называется вывоз товара с таможенной территории РФ за границу без обязательства об
обратном ввозе?
• экспорт

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

1/6

11 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Правовое регулирование ВЭД

12. Какая форма расчетов, в большей степени выгодна продавцу, чем покупателю?
• аккредитив
13. Коллизионная норма, используемая для определения применимого к сделке между
"отсутствующими" права, если стороны не согласовали иное, — ...
• Lex loci contractus
14. Коллизионная привязка, применяемая в договорах о специализации и кооперировании, если
стороны не согласовали иное, — ...
• Lex loci solutionis
15. Коллизионная привязка, применяемая в договоре, заключенном на аукционе, — ...
• Lex loci actus
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16. Коллизионная привязка, применяемая в отношении приемки исполнения по договору, если
стороны не согласовали иное, — ...
• Lex loci solutionis
17. Коллизионная привязка, регулирующая права и обязанности сторон по договору страхования, если
они не согласовали применимое к договору право, — ...
• Lex venditoris
18. Коллизионная привязка, являющаяся выражением общепризнанного положения об "автономии
воли" сторон, — ...
• Lex voluntatis
19. Коллизионное правило, применяемое к форме зарубежной сделки, совершенной российскими
юридическими лицами и гражданами, — ...
• Lex patriae
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20. Коллизионный принцип, являющийся традиционным для установления права в отношении формы
сделок, — ...
• Locus regit formam actus
21. Многосторонней сделкой является:
• договор о совместной деятельности
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22. На ввозимые в РФ товары налагается запрет при:
• несоответствии их санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям,
установленным в РФ
23. На лиц, виновных в нарушении законодательства РФ о внешнеторговой деятельности, возлагается
ответственность
• уголовная, гражданско-правовая, административная
24. На территории РФ Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров
действует с оговоркой о:
• соблюдении письменной формы договоров
25. Общий и специальный сроки исковой давности, установленные в ОУП СЭВ 1968-1988 гг., — ...
• 2 и 1 год
26. Обязательственный статут внешнеторговой сделки устанавливается путем
• определения права, подлежащего применению к внешнеторговой сделке
27. Обязательственный статут сделки определяет:
• права и обязанности сторон
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28. Одновременная поставка продавцом товара и направление счета в банк покупателя для оплаты —
это:
• поставка на открытый счет
29. Определение места заключения договора, если оно не указано в его тексте согласно праву РФ,
происходит:
• по месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица, направившего
оферту
30. ОУП СЭВ 1968-1988 гг. содержат следующие коллизионные нормы:
• Lex voluntatis и lex venditoris
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31. Плата за перевозку грузов морским или воздушным путем, определяемая тарифами или
соглашением участников договора перевозки, — ...
• фрахт
32. По договору страхования на условиях "с ответственностью за частную аварию" возмещаются
убытки:
• вследствие пропажи судна или самолета без вести
33. Под автономностью арбитражной оговорки подразумевается:
• действительность арбитражного соглашения, которая не зависит от действительности
контракта, в отношении которого оно заключено
34. Под термином "чартер" подразумевается:
• договор фрахтования

35. Постоянно действующие арбитражные суды
• МКАС, МАК и подобные им суды
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36. Правило о применении права стороны, являющейся хранителем — в договоре хранения;
поверенным — в договоре поручения и т.д.:
• Lex venditoris
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37. Правительство РФ вправе в соответствии с нормами международного права принимать защитные
меры в отношении импорта товаров
• при возникновении угрозы причинения существенного ущерба производителям подобных
товаров в РФ
38. Правительство РФ может вводить количественные ограничения экспорта и импорта с целью
• обеспечения национальной безопасности РФ
39. Преимущество арбитража перед обычным судом состоит в:
• относительной дешевизне процедуры и компетентности судей
40. Сделка между "отсутствующими" — это:
• сделка, заключенная путем переписки
41. Сделки купли-продажи товаров в материальной форме
• традиционные
42. Соблюдение общественной морали и правопорядка — является:
• национальным интересом РФ
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43. Соглашение на крупную сумму, заключенное на длительный срок с зарубежной фирмой о закупке
на условиях предоставления долгосрочного кредита оборудования для строительства предприятия,
принадлежащего нашему государству, с погашением кредита частью продукции, изготавливаемой на
этом предприятии — это:
• компенсационное соглашение
44. Состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и
оборонного существования и прогрессивного развития государства, неуязвимость и независимость
его экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и
воздействиям — это:
• экономическая безопасность
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45. Специальный документ, устанавливающий наличие общей аварии при кораблекрушении,
являющийся основанием для расчета убытков от аварии, — ...
• диспаша
46. Срок исковой давности, установленный Нью-Йорской конвенцией 1974 г., — ...
• 4 года

47. Термин в договорах международной купли-продажи товаров, обозначающий распределение
транспортных расходов между продавцом и покупателем, — ...
• франко
48. Термин, обозначающий страхование перевозочных средств: судов, самолетов, автомобилей,
вагонов, цистерн и др., — ...
• каско
49. Термин, применяемый для обозначения перевозимого на судне и подлежащего страхованию груза
в тех случаях, когда не указано его точное наименование, — ...
• карго
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50. Третейский суд ad hoc — ...
• изолированный третейский суд, созданный сторонами специально для рассмотрения
какого-либо конкретного спора

ol

51. Укажите группу ИНКОТЕРМС-90, в которой к основным обязанностям продавца отнесена доставка
товаров до транспортных средств, указанных покупателем, без обязанности организовать перевозку:
• "F"
52. Укажите группу ИНКОТЕРМС-90, в которой к основным обязанностям продавца отнесено
заключение договора перевозки без несения риска утраты или повреждения груза после погрузки
товара на зафрахтованное судно:
• "C"
53. Укажите группу ИНКОТЕРМС-90, в которой объединены, условия, по которым продавец несет все
затраты и риски, связанные с доставкой груза в пункт назначения, — это:
• "D"
54. Укажите документ, являющийся одновременно меморандумом договора перевозки,
товарораспорядительным документом и официальной квитанцией судовладельца, — ...
• коносамент
55. Укажите условие ИНКОТЕРМС-90, обязывающее продавца нести все расходы и риски утраты или
повреждения товара до момента пересечения им борта судна:
• FOB
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56. Укажите условие ИНКОТЕРМС-90, по которому продавец обязан разместить товар на причале
вдоль борта судна в определенном порту отгрузки:
• FAS
57. Укажите условие ИНКОТЕРМС-90, при котором обязанностью продавца является передача товаров
в распоряжение покупателя на предприятии — изготовителе или вблизи него:
• EXW
58. Укажите условие ИНКОТЕРМС-90, являющееся наиболее обременительным для покупателя, — это:
• EXW
59. Укажите условие ИНКОТЕРМС-90, являющееся наиболее обременительным для продавца, — это:
• DDP
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60. Укажите условия ИНКОТЕРМС-90, относящиеся только к морским перевозкам:
• FAS, CFR, CIF, DEQ

61. Условие в контракте, предусматривающее рассмотрение дел в определенном постоянно
действующем третейском суде по месту нахождения ответчика или же в ином арбитраже, созданном
для рассмотрения спора в стране ответчика
• типовая арбитражная оговорка
62. Условие ИНКОТЕРМС: «поставка "франко-граница"»:
• DAF

63. Условие ИНКОТЕРМС: «поставка c уплатой таможенных пошлин»:
• DDP

64. Условие ИНКОТЕРМС: «поставка без уплаты таможенных пошлин»:
• DDU
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65. Условие ИНКОТЕРМС: «свободно вдоль борта»:
• FAS
66. Условие ИНКОТЕРМС: «свободно на борту»:
• FOB
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67. Условие ИНКОТЕРМС: «свободно с завода»:
• EXW

68. Условие ИНКОТЕРМС: «стоимость и фрахт»:
• CFR
69. Условие ИНКОТЕРМС: «стоимость, страхование и фрахт»:
• CIF
70. Условие ИНКОТЕРМС: «франко-перевозчик»:
• FCA
71. Условие ИНКОТЕРМС: «франко-причал»:
• DEQ
72. Условие ИНКОТЕРМС: «франко-судно»:
• DES
73. Условие ИНКОТЕРМС: «фрахт оплачен до ...»:
• CPT
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74. Условие ИНКОТЕРМС: «фрахт, страхование оплачены до ...»:
• CIP
75. Форма и срок действия доверенности определяется по праву страны, где
• доверенность выдана
76. Целью страхования является:
• возмещение убытков путем распределения ущерба между множеством участников
страхования
77. Чрезвычайное и непредотвратимое событие, влекущее за собой нарушение договорных условий, —
...
• форс-мажор
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78. Что из нижеперечисленного является предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ в
области внешнеторговой деятельности
• информационное обеспечение внешнеторговой деятельности
79. Что является результатом предпринимательской деятельности, направленной на удовлетворение
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых
правоотношений
• услуги
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