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«Организация и регулирование ВЭД»

Вопросы и ответы из теста по Организации и регулированию ВЭД с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 172

Тест по предмету «Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».

1. Адвалорная пошлина — это пошлина, которая ...
• начисляется в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров 

2. Аккредитив, не образующий никаких твердых обязательств между открывающим аккредитив
банком и бенефициаром, — это аккредитив ...
• отзывный 

3. Аккредитив, применяемый в случае, когда происходит регулярное его пополнение до
установленной суммы по мере его использования, — это аккредитив ...
• револьверный 

4. Акцизы введены в действие в:
• 1992 году 

5. Банк, предоставляющий гарантию, по которой он обязан произвести платеж в случае, если
экспортер производит поставки или оказывает услуги не в установленные сроки или не в
соответствии с договором — это гарантия ...
• поставки 

6. Бартерная сделка — это разновидность сделки ...
• товарообменной 

7. Безотзывное, не зависящее от договора обязательство банка произвести платеж в том случае, если
одна из сторон во внешнеторговой сделке вопреки своим договорным обязательствам не
осуществляет платеж — это гарантия ...
• платежа 

8. Безусловное распоряжение одного лица, адресованное другому лицу, уплатить в назначенный
срок третьему лицу определенную денежную сумму — это:
• переводный вексель 

9. В нашей стране организованы два типа постоянно действующих международных аукционов по
продаже:
• пушнины и лошадей 

10. В последней редакции «Инкотермс» термины распределены на число принципиально различных
групп равное:
• 4 

11. В России первая биржа возникла в:
• Санкт-Петербурге 

12. В соответствии с законодательством Президент РФ в области управления и регулирования ВЭД
может:
• регулировать военно-техническое сотрудничество 
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13. В функции Минфина России в части регулирования внешнеэкономической сферы входит:
• внесение в Правительство РФ предложений об изменении ставок импортных и экспортных
таможенных пошлин 

14. В функции Минфина России в части регулирования внешнеэкономической сферы не входит:
• осуществление мер нетарифного регулирования ВЭД 

15. В функции Управления уполномоченного Минэкономразвития и торговли РФ входит:
• обеспечение мер государственного контроля и регулирования ВЭС в регионе 

16. Важнейшими центрами торговли лошадьми являются:
• Франция, Англия 

17. Важнейшими центрами торговли пушниной являются:
• Санкт-Петербург, Нью-Йорк 

18. Важнейшими центрами торговли чаем являются:
• Индия, Шри-Ланка 

19. Валютная блокада является элементом
• политики валютных ограничений 

20. Виды ставок пошлин, начисляемых в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров, —
это пошлины ...
• адвалорные 

21. Виды ставок пошлин, начисляемых в установленном размере за единицу облагаемых товаров, —
это пошлины ...
• специфические 

22. Внешнеторговая политика является одним из элементов политики
• внешнеэкономической 

23. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации базируется на следующих принципе
• разделение функций осуществления внешнеэкономической политики между РФ в целом и
отдельными субъектами Федерации 

24. Возврат с зарубежной выставки ранее вывезенных экспонатов, не предназначенных для продажи,
— это:
• реимпорт 

25. Всемирно известный аукцион по продаже цветов проводится в:
• Голландии 

26. Второй этап (перестроечный) организации управления ВЭД в новейшей истории нашей страны
был в:
• 1986-1991 годах 

27. Выделять средства для кредитования фирм, предприятий, банков, расположенных в различных
странах, не имеет возможность
• Россия 

28. Главной целью работы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ
является:
• обеспечение прав потребителей на безопасность потребляемой продукции 
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29. Деятельность таможенных органов охватывают правила
• Налогового кодекса РФ 

30. Для аккредитива характерно, что снятие денег со счета плательщика
• предшествует отправке товаров в его адрес 

31. Для импортера привлекательна валюта
• обесценивающаяся 

32. Для нашей страны в силу выгодного географического положения перспективно предоставление
услуг по:
• транзитным перевозкам иностранных грузов 

33. Для советского этапа управления ВЭД характерна:
• внешнеэкономическая модель плановых взаимосогласованных поставок преимущественно
со странами Совета Экономической Взаимопомощи 

34. Для экспортера привлекательна валюта
• устойчивая 

35. Договор комиссии заключается от имени
• комиссионера (посредника) за счет комитента (экспортера) 

36. Договор консигнации заключается от имени
• консигнатора (посредника) за счет консигнанта (экспортера) 

37. Договор консигнации является разновидностью договора
• комиссии 

38. Договор поручения заключается от имени
• доверителя (экспортера), за счет доверителя (экспортера) 

39. Договор, в котором правообладатель передает посреднику целый комплекс исключительных
прав, принадлежащих ему, — это договор ...
• коммерческой концессии (франчайзинг) 

40. Долговое обязательство одного лица уплатить указанную сумму другому лицу — это:
• простой вексель 

41. Должность Полномочного представителя Президента РФ в округах была введена в:
• 2000 году 

42. Ежегодно в мире перемещается в поисках работы __________________ млн чел.
• 25 

43. Если закупленный за границей товар перепродается в третью страну, то имеет место операция
• реэкспортная 

44. Индивидуально-частный уровень целеобразования заключается в:
• стабильном доходе семьи 

45. Инструментами корректировки валютного курса выступают:
• валютные интервенции 

46. Инструментами политики валютных ограничений являются:
• запрет свободной продажи валюты 
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47. Инструментами управления внешним долгом являются:
• официальный потолок заимствований 

48. К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся:
• портфельные инвестиции 

49. К текущим валютным операциям относятся:
• расчеты (переводы) в связи с экспортом и импортом товаров 

50. Квоты, вводимые Правительством РФ в целях обеспечения национальной безопасности России,
защиты внутреннего рынка, выполнения международных обязательств, — это квоты ...
• исключительные 

51. Квоты, которые вводятся либо в рамках международных соглашений, либо правительствами для
предотвращения вывоза дефицитных товаров, — это квоты ...
• экспортные 

52. Квоты, которые вводятся национальным правительством для защиты местных производителей, —
это квоты ...
• импортные 

53. Квоты, связанные с ограниченностью пропускных способностей нефтепроводов,
нефтетерминалов в портах, — это квоты ...
• естественные 

54. Контракты, заключаемые на 3-5 лет и более — это контракты ...
• долгосрочные 

55. Контракты, которые заключаются на проектирование, монтажные работы, — это контракты ...
• специальные 

56. Контракты, которые содержат лишь основные условия, которые подлежат последующему
уточнению, — это контракты ...
• рамочные 

57. Корпоративный уровень целеобразования заключается в:
• максимизации прибыли 

58. Крупнейшие международные биржевые центры сосредоточены в:
• США, Англии, Японии 

59. Купля-продажа патентов и лицензий являются видом
• международного научно-технического сотрудничества 

60. Маневрирование учетной ставкой ЦБ является элементом
• корректировки валютного курса 

61. Международные торги стали одной из распространенных форм международной торговли:
• во второй половине XX века 

62. Метод определения таможенной стоимости с учетом мировых цен, информацию о которых
декларанту предоставляют таможенные органы РФ, — это метод ...
• резервный 

63. Министерство экономического развития и торговли
• разрабатывает единую валютную, кредитную, ценовую политику 
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64. Министерство экономического развития и торговли не
• проводит совместно с Центральным банком РФ операции по обслуживанию
государственного внутреннего и внешнего долга страны 

65. На аукционную торговлю приходится основная часть мирового товарооборота за счет
• пушнины чая, цветов 

66. На долю товарных бирж приходится доля международной торговли в:
• 15-20% 

67. На сегодня нормой при международных расчетах в расчетах с США является срок (в рабочих
днях):
• 1-2 

68. Наибольшее значение в управлении ВЭД на уровне региона имеет
• исполнительная власть 

69. Не имеет богатых природных ресурсов
• Япония 

70. Не подлежат обложению акцизами
• товары для детей 

71. Не считаются товаром как предметом ВТД
• транспортные средства, используемые по договорам международных перевозок 

72. Нерезиденты — это:
• находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические представительства 

73. Норвегия и Голландия имеют долю экспорта в валовом национальном продукте в процентах
около:
• 50 

74. Нормы о приоритете международных договоров сформулированы в:
• Конституции РФ 

75. Нуждаются в притоке рабочих сил
• США 

76. Обеспечивающими (а не основными) внешнеторговыми операциями являются операции по:
• хранению товаров 

77. Обеспечивающими являются операции
• страхования 

78. Обмен с иностранным контрагентом товарами на равную стоимость по рыночным ценам — это
сделка ...
• товарообменная 

79. Обратный ввоз товара, ранее вывезенного за границу и не переработанного там, является:
• реимпортом 

80. Общая скидка с цены находится в интервале:
• 20-40% 

81. Общегосударственные органы власти в регионе представляет:
• Аппарат Полномочного представителя Президента РФ 
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82. Общегосударственный уровень целеобразования заключается в:
• политической и социальной стабильности 

83. Общий объем расчетов по внешнеторговым операциям российских организаций в течение
последних пяти лет, приходящийся на банковский перевод, составляет в:
• 70-95% 

84. Объектами ВЭД не являются:
• фирмы 

85. Обязательным составным элементом всех форм расчетов в современной практике является:
• банковский перевод 

86. Ограничение платежей по обслуживанию долга — это:
• соотношение платежей по обслуживанию долга к доходам от экспорта, не превышающее
определенного процента 

87. Основные задачи Банка России
• регулирование денежного обращения 

88. Основным методом определения таможенной стоимости является метод
• по цене сделки с ввозимыми товарам 

89. Основным назначением судебной системы применительно к сфере ВЭД являются:
• защита прав и охраняемых законом интересов предприятий и предпринимателей 

90. Основным получателем технической помощи по линии ТАСИС является:
• Россия 

91. Основными (а не обеспечивающими) внешнеторговыми операциями являются операции
• импорта лицензий 
• экспорта авторских прав 

92. Основными задачами Банка России не является:
• контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

93. Основы государственного устройства Российской Федерации, системы управления, в том числе и
ВЭД, заложены:
• Конституцией РФ 

94. Особенности административных средств регулирования экономики заключаются в том, что они
• не связаны с созданием дополнительных материальных стимулов для их реализации 

95. От имени посредника за счет экспортера заключается договор
• комиссии 

96. От имени экспортера и за счет экспортера заключается договор
• поручения 

97. Официальный документ, который разрешает осуществление экспортных или импортных операций
в течение установленного срока, — это:
• лицензия 

98. Официальный потолок заимствований — это:
• предельный абсолютный объем внешней задолженности на год 
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99. Официальный потолок заимствований является элементом
• политики управления внешним долгом 

100. Первая система электронной торговли начала функционировать в:
• Новой Зеландии 

101. Первые товарные биржи появились в:
• Европе 

102. Первые торговые палаты появились в:
• XVI веке 

103. Первый этап (советский) организации управления ВЭД в новейшей истории нашей страны был в:
• 1918-1986 годы 

104. Передача исключительных прав на программные продукты, произведения литературы и
искусства, реализуемые в виде лицензий, патентов, авторских прав российским лицом иностранному,
— это внешняя торговля ...
• интеллектуальной собственностью 

105. Платежное поручение при проведении международных платежей заполняется на языке
• английском 

106. По виду хозяйственной и внешнеэкономической деятельности и характеру операций фирмы
классифицируются как:
• промышленные 

107. По принадлежности капитала и контролю фирмы классифицируются как:
• национальные 

108. По соглашению с агентом-купцом посредник действует на рынке от имени:
• своего и за свой счет 

109. По сфере деятельности фирмы классифицируются как:
• международные 

110. По характеру собственности фирмы классифицируются как:
• частные 

111. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам — это:
• ревальвация 

112. Поддержание приемлемой для страны структуры внешней задолженности с точки зрения уровня
процентов, сроков платежа, валютного состава — это:
• управление композицией внешнего долга 

113. Покупка товара за границей и ввоз его в Россию — это сделка ...
• импортная 

114. Пошлина, которая применяется в случае ввоза на таможенную территорию РФ товаров по цене
более низкой, чем их нормальная стоимость в стране ввоза в момент этого ввоза, — это пошлина ...
• антидемпинговая 

115. Пошлина, которая применяется в случае ввоза на таможенную территорию РФ товаров, при
производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, — это пошлина ...
• компенсационная 
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116. Правила производства по делам с участием иностранных юридических лиц в судах общей
юрисдикции регламентирует:
• Гражданский процессуальный кодекс РФ 

117. Правило о недействительности внешнеэкономической сделки при несоблюдении письменной
формы устанавливает:
• Гражданский кодексе РФ 

118. Правительство РФ во внешнеэкономической сфере
• участвует в организации и проведении международных переговоров 

119. Правительство РФ во внешнеэкономической сфере не
• подписывает международные соглашений 

120. Предельный абсолютный объем внешней задолженности на год — это:
• официальный потолок заимствований 

121. Предметом вексельного обязательства всегда являются только
• деньги 

122. При импорте из промышленно развитых стран цены на товары устанавливаются в контрактах с
иностранными поставщиками по общему правилу в национальной валюте
• страны-поставщика 

123. При поставках в течение длительного времени применяются обычно цены:
• скользящие 

124. При поставках в течение короткого времени применяются обычно цены:
• твердые 

125. Проведение международных расчетов является видом международного(-ых):
• валютно-финансовых и кредитных отношений 

126. Продажа или покупка крупных партий иностранной валюты — это:
• валютные интервенции 

127. Продажа товара иностранному партнеру и вывоз товара за границу — это сделка ...
• экспортная 

128. Проходят быстрее платежи в:
• западном направлении 

129. Развитию внешней торговли в XIX веке способствовало использование транспорта
• железнодорожного 

130. Региональный уровень целеобразования заключается в:
• наполнении бюджета 

131. Регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на международное
движение капитала и динамику внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного спроса —
это:
• маневрирование учетной ставкой ЦБ дисконтная политик 

132. Регулярно организует представительные международные выставки по самой широкой
номенклатуре товаров, которые содействуют развитию прямых контактов между российскими
участниками ВЭД и зарубежными предпринимателями
• «Экспоцентр» 
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133. Российские организации впервые в мире стали предоставлять на международном рынке услуги
• космические 

134. Самое принципиальное новшество в биржевой торговле связано с появлением
• электронной биржевой торговли 

135. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную
границу РФ, содержится в:
• Законе РФ «О таможенном тарифе» 

136. Системовоспроизводящими функциями государственного регулирования ВЭД являются:
• упрочение и расширение поля страны в мировом экономическом и политическом
пространстве 

137. Системоутверждающими функциями государственного регулирования ВЭД являются:
• рост уровня и качества жизни 

138. Скидка, которая обычно дается покупателям в случае покупки определенного сторонами
увеличивающегося объема товарной массы, — это скидка ...
• прогрессивная 

139. Скидка, которая обычно дается постоянным покупателям на основе специальной
договоренности, — это скидка ...
• бонусная 

140. Скидка, предоставляемая поставщиками для повышения конкурентоспособности своей
продукции на внешнем рынке, — это скидка ...
• экспортная 

141. Скидка, предоставляемая поставщиками-экспортерами своим постоянным посредникам, — это
скидка ...
• дилерская 

142. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам — это:
• девальвация 

143. Соотношение платежей по обслуживанию долга к доходам от экспорта, не превышающее
определенного процента, — это:
• ограничение платежей по обслуживанию долга 

144. Специальная маркировка содержит:
• указание верха 

145. Специальный метод страхования валютного риска, при котором предусматривается
корректировка цены при изменении курса валюты, — это:
• мультивалютная оговорка 

146. Ставка налога на добавленную стоимость на все товары за исключением продовольственных
товаров устанавливается в следующих размерах:
• 20% 

147. Ставка налога на добавленную стоимость на продовольственные товары устанавливается в
следующих размерах:
• 10% 

148. Страны с избыточными трудовыми ресурсами — это:
• Индия 
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149. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются
постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории, — это:
• выпуск для внутреннего потребления 

150. Таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории
РФ в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров, — это:
• переработка на таможенной территории 

151. Таможенный режим, при котором ввезенные товары хранятся под таможенным контролем без
взимания таможенных пошлин, налогов, — это:
• Таможенный режим 

152. Таможенный режим, при котором иностранные товары используются в течение определенного
срока (срока временного ввоз на таможенной территории РФ с полным или частичным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин), — это:
• временный ввоз 

153. Таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной
территории РФ под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию
РФ и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это:
• международный таможенный транзит 

154. Таможенный режим, при котором российские товары, вывезенные с таможенной территории РФ
в соответствии с таможенным режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без
взимания таможенных пошлин, налогов, — это:
• реимпорт 

155. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной
территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе, — это:
• экспорт 

156. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной
территории РФ, могут временно использоваться за пределами таможенной территории РФ с полным
условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин, — это:
• временный вывоз 

157. Таможенный режим, при котором товары, предназначенные для использования на морских,
речных, воздушных судах, а также в поездах, перемещаются через таможенную границу без уплаты
таможенных пошлин, — это:
• перемещение запасов 

158. Таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ,
вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных
пошлин, — это:
• реэкспорт 

159. Торгово-промышленная палата РФ — это общественная организация ...
• негосударственная некоммерческая 

160. Торгово-промышленная палата РФ образованна в:
• 1991 году 

161. Третий этап управления ВЭД (с 1991 г. по настоящее время) характеризуется:
• правом всех юридических лиц осуществлять ВЭД с момента регистрации 

162. Укреплению внешнеэкономической деятельности способствует:
• наличие дружественных политических отношений между странами 
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163. Управление композицией внешнего долга — это:
• поддержание приемлемой для страны структуры внешней задолженности с точки зрения
уровня процентов 

164. Федеральная налоговая служба РФ не осуществляет:
• единую валютную, кредитную, ценовую политику 

165. Федеральная налоговая служба РФ осуществляет:
• учет налогоплательщиков 

166. Федеральная таможенная служба РФ
• обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность 

167. Федеральная таможенная служба РФ не
• занимается контролем за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

168. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» был опубликован в:
• 2003 году 

169. Центр международной торговли и научно-технических связей с зарубежными фирмами — это:
• «Совинцентр» 

170. Чаще всего в международной торговле встречаются контракты
• двусторонние 

171. Чек, который может по желанию клиента выступать вместо перевода, — это чек ...
• банковский ордерный 

172. Экономические средства воздействия на хозяйственные процессы предполагают использование:
• государственного экономического прогнозирования 
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