


 

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с 
программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного 
плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством 
об образовании. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, 
разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане. 

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует 
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. N 499. 

Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. 
Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
организацией. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

1. Цель программы: 

В результате прохождения обучения слушатель приобретёт глубокую теоретическую 
подготовку и решение большого числа реальных практических задач в соответствии с 
последними изменениями законодательства, актуальной практикой в сфере управления 
внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), управления рисками в области ВЭД, а также 
в сфере таможенного дела. Получит структурированные, закрепленные практикой знания и 
сможет приступить к работе сразу после обучения. 

 

Планируемый результат обучения: 

Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими компетенциями: 
теоретическая подготовка и решение большого числа реальных практических задач в 



соответствии с последними изменениями законодательства, актуальной практикой в сфере 
управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), управления рисками в области 
ВЭД, а также в сфере таможенного дела.  

 

Совершенствуемые компетенции 
№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 
38.05.02 Таможенное дело (уровень 

специалитета) 

Код компетенции 
 

1 Способен осуществлять контроль за 
соблюдением таможенного законодательства 
и законодательства РФ о таможенном деле при 
совершении таможенных операций 
участниками ВЭД и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела 

ПК-1 
 

2 Умеет контролировать соблюдение валютного 
законодательства РФ при перемещении через 
границу Таможенного союза товаров, 
валютных ценностей, валюты РФ 

ПК-10 
 

3 Умеет осуществлять контроль за 
соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с 
законодательством Таможенного союза и РФ 
о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности 

                         ПК-11 

4 Умеет применять систему управления 
рисками в профессиональной деятельности  

                        ПК-16 

5 Владеет навыками применения методов сбора 
и анализа данных таможенной статистики 
внешней торговли и специальной таможенной 
статистики 

                        ПК-33 

 
Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 

профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»   
№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по логистике на 

транспорте». Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 
сентября 2014 г. № 616н  
Трудовые функции (код)

1 Разработка стратегии в области логистической 
деятельности по перевозкам грузов в цепи 
поставок 

D/01.7, D/02.7, D/03.7 



2 Организация процесса перевозки груза в цепи 
поставок  

B/01.6, B/02.6, B/03.6 
 

3 Контроль результатов логистической 
деятельности по перевозке груза в цепи поставок

С/01.7, С/02.07 

 

После окончания обучения Слушатель будет знать: 
 Понятие ВЭД, российскую и международную законодательную базу ВЭД 
 Способы организации импортной закупки товара 
 Содержание внешнеторгового контракта (углубленно) 
 Способы организации ВЭД на предприятии 
 Основы риск-менеджмента в ВЭД 

После окончания обучения Слушатель будет уметь: 

 Анализировать внешнеторговый контракт, учитывая требования международного и 
российского законодательства в области ВЭД 

 Организовывать импортную закупку продукции 
 Получит базовые навыки управления ВЭД на предприятии (основы риск-

менеджмента, процессинг и т.п.) 

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист по 
логистике на транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н К 

Категория слушателей: Курс предназначен для Генеральных директоров, Директора по 
ВЭД, Начальники отдела ВЭД, Таможенные брокеры, менеджеров по закупкам, 
специалистов по внутренней и внешней логистике, специалистов отделов продаж в 
транспортно-логистических и внешнеторговых компаниях, Специалисты по 
юридическому сопровождению ВЭД, чья деятельность связана с обеспечением ВЭД; 
руководителей высшего и среднего звена, бухгалтерий и финансовых служб предприятий 
(участок ВЭД).  

Требования к предварительной подготовке:  

1. Успешное прохождение курсов «Менеджер по логистике (управление 
перевозками)» и «Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Таможенный 
менеджмент. Уровень 1» 

Срок обучения: 32 академических часа. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма 

обучения может быть изменена и/или дополнена. 
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня. 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей  
по программе 

Общая 
трудоемкость
(акад. часов) 

В том числе  СРС 

Лекций Прак
тичес
ких 
занят
ий 

1 Модуль 1. Основы ВЭД 4 4  
1 



2 Модуль 2. Организация импортной закупки 4 4  1 

3 Модуль 3. Введение в контрактное право 5 5  1 

4 Модуль 4. Контракт ВЭД 4 4  1 

5 Модуль 5. Оплата по внешнеторговому 
контракту 

4 4  
1 

6 Модуль 6. Риски ВЭД 5 5  1 

7 Модуль 7. Типовые схемы организации ВЭД 
на предприятии.  

6 4 2 
2 

 Итог: 32 30 2 8 

 Итоговая аттестация Тестирование (зачет)  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 
Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме обучения составляет 20-25% от 
общего количества часов. 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение 
всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется 
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на 
объекты. 
Неделя  
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого 
часов

пн вт ср чт пт сб вс  
1 неделя 8 8 - - - - - 16 
2 неделя 8 8ИА  - - - - 16 
СРС         
Итого:        32/8 
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (тестирование) 

 
 

3. Рабочие программы учебных предметов 

Модуль 1. Основы ВЭД 

 Понятие ВЭД, государственное регулирование. 
 Тарифные и нетарифные методы. 
 ВТО и свободные экономические зоны. Офшоры, их использование в ВЭД. 
 Риски. Примеры использования на практике. 

Модуль 2. Организация импортной закупки 

 Поиск и подбор поставщиков. 
 Ведение переговоров (цена, качество, условия поставки). 
 Особенности делового оборота различных стран. 



Модуль 3. Введение в контрактное право 

 Европейское законодательство в области ВЭД, законодательство стран ЮВА, 
законодательство Англии и США. 

 Правоприменительная практика. 
 Интеллектуальная собственность. 

Модуль 4. Контракт ВЭД 

 Типы контактов, содержание контракта, типовые ошибки в составлении 
контрактов. 

 Требования налоговых и таможенных органов к контракту. 

Модуль 5. Оплата по внешнеторговому контракту 

 Характеристика основных условий оплаты, методов и способов оплаты. 

Модуль 6. Риски ВЭД 

 "Серые" и "белые" схемы. Классификация рисков, риск-менеджмент. 

Модуль 7. Типовые схемы организации ВЭД на предприятии. Практическая работа. 
Составление проформы контракта 

 Типовые схемы организации ВЭД на предприятии (импорт, экспорт, иные 
таможенные режимы) по согласованию с группой. 

4. Организационно-педагогические условия 

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 
профессиональной программы: 

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по 
изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, 
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с 
применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-
телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий. 

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дополнительной профессиональной программы: 

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической 
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных 
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы. 

 



5. Формы аттестации и оценочные материалы 
Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки 

слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме 
в соответствии с учебным планом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно. 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебным 
планом. 

 
6. Вопросы к Итоговой аттестации 

Основы ВЭД 

Вопрос 1/50 

Основной закон регламентирующий внешнеэкономическую (ВЭД) деятельность на 
территории РФ? 

Выберите один ответ: 

 164 ФЗ 

 311 ФЗ 

 406 ФЗ 

Вопрос 2/50 

Что из перечисленного не относится к методам государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности? 

Выберите один ответ: 

 Таможенно-тарифное регулирование 

 Нетарифное регулирование 

 Запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектульной 
собственностью. 

 Регламент применения участниками ВЭД базисов поставок Incoterms 

Вопрос 3/50 

Что относится к мерам тарифного регулирования? 



Выберите один ответ: 

 Квотирование 

 Контроль за взыманием пошлин 

 Валютный контроль 

 Торговое эмбарго 

Вопрос 4/50 

Основной закон РФ, регламентирующий правовые основы Валютного контроля в РФ? 

Выберите один ответ: 

 173 ФЗ 

 Статьи и положения ГК 

 Киотская конвенция от 18 мая 1973г. 

Вопрос 5/50 

Какая "организация" не является (или не имеет статус) агентом валютного контроля? 

Выберите один ответ: 

 Федеральная таможенная служба 

 Торгово-промышленная палата 

 Федеральная налоговая служба 

 Уполномоченный банк 

Вопрос 6/50 

Какой документ является основным при валютном контроле? 

Выберите один ответ: 

 Паспорт сделки 

 Сертификат происхождения 

 Выписка из уполномоченного банка о списании средств с валютного счета 

Вопрос 7/50 

Какие "основные" нормы и законодательные акты регламентируют ответственность за 
нарушение валютного законодательства РФ? 

Выберите один ответ: 

 Глава 16 КоАП РФ и ст. 188 УК РФ 



 Статьи: 15.25;19.4;19.7; КоАП РФ и ст. 188 УК РФ 

 Статьи: 15.3-15.6;15.11; КоАП РФ и ст. 106 НК РФ 

Введение в контрактное право 

Вопрос 8/50 

Имеют ли должным образом лигитимизированные международные договоры в области 
внешнеторговой деятельности приоритет перед внутренним законодательством РФ? 

Выберите один ответ: 

 да 

 нет 

Вопрос 9/50 

Основное международное соглашение (конвенция) регламентирующее международные 
сделки купли-продажи? 

Выберите один ответ: 

 Венская конвенция 1980г. 

 Женевская конвенция 1956г. 

 Гаагская конвенция 1986г. 

Вопрос 10/50 

Что является обязательным условием для принятия норм международного 
законодательства (договора, конвенции и т.п.) в качестве наднациональных норм 
законодательства? 

Выберите один ответ: 

 Подписание 

 Ратификация 

 Письменное поручение об исполнении Президента РФ 

Вопрос 11/50 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (ООН) не 
регламентирует : 

Выберите один ответ: 

 Нормы регулирующие заключения договоров международной купли-продажи 

 Основные права и обязанности продавца по договору купли-продажи 

 Положения о штрафах и неустойках 



Вопрос 12/50 

Применяются ли нормы Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980г. Участниками сделки если они прямо не прописаны в контракте (при 
условии ратификации конвенции стран регистрации участников сделки)? 

Выберите один ответ: 

 Да 

 Нет 

Вопрос 13/50 

Какая группа по «ИНКОТЕРМС — 2010» устанавливает правила, согласно которым 
экспортер отвечает за прибытие товара в согласованный пункт (порт) назначения и несет 
все расходы по доставке и возможные риски? 

Выберите один ответ: 

 Группа F 

 Группа C 

 Группа D 

Вопрос 14/50 

ИНКТОРЕРМС является: 

Выберите один ответ: 

 нормой международного права 

 международным обычаем 

 национальным законодательным актом 

Вопрос 15/50 

Чем принципиально отличаются базисные условия поставки (термины) по ИНКОТЕРМС-
2010 группы «С» и «D»? 

Выберите один ответ: 

 При «С» товар доставляется до места назначения только за счет продавца, при «D» 
— за счет и за риск продавца 

 Расходами по погрузке / выгрузке товара 

 При «С» товар доставляется до места назначения за счет покупателя 

Вопрос 16/50 



Какие главные вопросы внешнеторговой сделки регулирует базис (базисные условия) 
поставки по ИНКОТЕРМС – 2010? 

Выберите один ответ: 

 Определение маршрута транспортировки и вида транспорта 

 Определение способа упаковки товара и его маркировки в различных 
климатических условиях 

 Распределение транспортных расходов, рисков и определение места поставки 

Вопрос 17/50 

Регулирует ли Инкотермс взаимоотношения с перевозчиком товара? 

Выберите один ответ: 

 Нет 

 Нет, если иное не определяют участники ВЭД 

 Да 

Вопрос 18/50 

Инкотермс регулирует: 

Выберите один ответ: 

 Момент перехода права собственности на товар 

 Момент перехода риска по утере, гибели или порче товара от продавца к 
покупателю 

 Основные моменты перехода рисков и обязанности по оплате при сделках купли-
продажи между резидентами РФ 

Вопрос 19/50 

На каком этапе продвижения товара при наличии базиса поставки EXW по ИНКОТЕРМС 
на покупателя переходит риск утраты товара? 

Выберите один ответ: 

 С даты размещения товара, доставленного продавцом к пункту отправления 

 С момента предоставления в распоряжение товара продавцом покупателю 

 С момента предоставления товара транспортной организации (перевозчику) 

Вопрос 20/50 

Какими нормами законодательства регламентируется работа по агентским договорам? 

Выберите один ответ: 



 87-ФЗ 

 407-ФЗ 

 глава 52 ГК 

 Глава 49 ГК 

 статья 1006 ГК 

 Женевская конвенция о представительстве при международной купле-продаже 
товаров 1983г. 

Контракт ВЭД 

Вопрос 21/50 

Принципал -это? 

Выберите один ответ: 

 Принципиальный клиент 

 Заказчик 

 Выгодопреобретатель 

Вопрос 22/50 

Какое "несущественное" требование к внешнеторговому контракту (договор поставки 
товара) со стороны уполномоченных органов контроля РФ не повлечет признание сделки 
незаключенной (недействительной). 

Выберите один ответ: 

 Наименование и количество товара 

 Срок поставки товара 

 Цена товара 

Вопрос 23/50 

Каким "законодательным" актом РФ руководствуется Федеральная Таможенная Служба 
при исследовании существенных условий в контракте? 

Выберите один ответ: 

 Таможенный Кодекс РФ 

 Письмо ЦБ РФ №300 от 15.07.96г. 

 311 ФЗ "О таможенном регулировании в РФ" 

Вопрос 24/50 



Имеет ли право агент нанимать 3х лиц для осуществления своих обязательств? 

Выберите один ответ: 

 да 

 нет 

Вопрос 25/50 

Сколько субагентов может быть в цепочке договорных отношений? 

Выберите один ответ: 

 1 

 2 

 неограниченное кол-во (лишь бы сделали работу не криво) 

Вопрос 26/50 

В чем отличие комиссионера от агента? 

Выберите несколько ответов: 

 Разные принципы построения договорных отношений 

 Разные виды отчетности (документарно и процессуально) 

 Нет разницы 

Вопрос 27/50 

Применимы ли нормы законодательства по договорам поручения к агентским договорам? 

Выберите один ответ: 

 да 

 нет 

 Это еще не сформулированный момент в законодательстве РФ 

Вопрос 28/50 

Имеете ли вы право жестко регламентировать форму инвойса либо других коммерческих 
документов в приложении к внешнеторговому контракту? 

Выберите один ответ: 

 Да, имеем 

 Нет, ну что вы! 



 Да, если это не противоречит формам, установленным национальными 
законодательствами стран, резидентами которых являются стороны контракта 

Вопрос 29/50 

Возможно ли применение законодательства третьей страны, резидентами которой не 
является ни одна из сторон контракта, в отдельно взятом пункте внешнеторгового 
контракта при условии того, что сам контракт имеет правоприменение одного из 
участников (резидентов)? 

Выберите один ответ: 

 Нет 

 Да, имеет. Нормами ГК это разрешено 

Оплата по внешнеторговому контракту 

Вопрос 30/50 

Какой документ в 95%случаев является основанием для предоплаты по внешнеторговому 
контракту? 

Выберите один ответ: 

 Invoice (Payment, proforma и пр. разновидности) 

 Достаточно лишь условий заключенного контракта с соответствующими пунктами, 
явно указывающими на такую возможность. 

 Официальное письмо от продавца к покупателю о готовности принять деньги. 

Вопрос 31/50 

Выберите необязательное условие при составлении Счет-фактуры (Invoice) 

Выберите несколько ответов: 

 полное наименование компании-продавца 

 полные банковские реквизиты компании-продавца 

 габаритные размеры товара 

 уникальный номер и дату выставления 

 наименование товара, количество, стоимость единицы товара 

 условия оплаты 

 условия выставления штрафных санкций 

 условия поставки товара по инкотермс 

 подпись ответственного лица и печать продавца 



Вопрос 32/50 

Аккредитив не гарантирует: 

Выберите один ответ: 

 Минимизацию возможных юридических рисков, которые могут возникнуть по 
незнанию норм международного законодательства 

 Дополнительную страховку от непорядочных партнёров по внешнеторговой 
сделке. 

 Простую и понятную форму документооборота при расчетах за поставленные 
товары в рамках внешнеторговой сделки. 

Вопрос 33/50 

Какими правилами регламентируется порядок расчетов при взаиморасчетах с 
использованием аккредитивов? 

Выберите один ответ: 

 Инкотермс 

 УОП 600 

 173 ФЗ "О валютном регулировании в РФ" 

Вопрос 34/50 

Выберите пункт не являющийся одной из форм документарного аккредитива: 

Выберите один ответ: 

 Безотзывный аккредитив 

 Возвратный аккредитив 

 Аккредитив с красной оговоркой 

 Покрытый аккредитив 

 Подтвержденный аккредитив 

 Револьверный аккредитив 

 Циркулярный аккредитив 

Вопрос 35/50 

УОП 600 по форме является: 

Выберите один ответ: 

 Международной конвенцией 



 Федеральным законом 

 Международным банковским обычаем 

Вопрос 36/50 

УОП 600 не регламентирует: 

Выберите один ответ: 

 Порядок и требования к оформлению Коносамента 

 Порядок и требования к оформлению Необоротной морской накладной 

 Порядок и требования к оформлению Коносамента на условиях чартер-партии 

 Порядок и требования к оформлению Авиатранспортного документа 

 Порядок и требования к оформлению Транспортных документов на автодорожную 
и железнодорожную перевозку 

 Порядок и требования к оформлению Страхового документа 

 Порядок и требования к оформлению Пакинг листа 

 Порядок и требования к оформлению Инвойсов (счет-фактур) 

Вопрос 37/50 

УОП 600 дает определение чистого транспортного документа: 

Выберите один ответ: 

 Чистым транспортным документом является документ, не содержащий оговорки 
или пометки, которая ясно констатирует состояние товаров или их упаковки 

 Чистым транспортным документом является документ, по которому сделаны все 
необходимые таможенные платежи со стороны покупателя и на основании чего 
таможенные органы страны назначения ставят соответствующие пометки в 
транспортных документах. 

 Чистым транспортным документом является документ, который в процессе 
перевозки не пострадал от внешних условий перевозки и все фразы в 
информационных колонках которого являются хорошо читаемыми. 

Риски ВЭД 

Вопрос 38/50 

Гарантия оферты - это ? 

Выберите один ответ: 

 Гарантия исполнения условий оплаты по внешнеторговому контракту 

 Гарантирование твердости выданного фирмой ценового предложения. 



 Гарантия правильности заполнения товаросопроводительных документов 
(применимо для Российской таможни). Сопровождается жесткими штрафными 
санкциями при условии претензий со стороны Таможенных органов РФ 

Вопрос 39/50 

Размер ответственности перевозчика за ущерб грузу при осуществлении международной 
перевозки рассчитывается: 

Выберите один ответ: 

 100% от нанесенного ущерба в валюте контракта. 

 "Жесткая" сумма за кг. веса груза, обусловленная международными 
транспортными конвенциями (для каждого вида транспорта) и номинированная в 
эмитируемом Международным валютным фондом резервном платежном средстве 
(SDR/СПЗ) или Франках пуанкаре для резидентов стран не присоединившихся к 
конвенциям, но в контракте на перевозку указавших правоприменимость 
соответствующих конвенций. 

 Никоем образом не расчитывается. Все суммы и их исчисления делаются с 
использованием страховых инструментов. Есть страховка у перевозчика - повезло... 

Вопрос 40/50 

Услуга по перевозке грузов, которую осуществляет подрядчик-нерезидент РФ, облагается 
по ставке НДС-? 

Выберите один ответ: 

 0% 

 «Без НДС» 

 18% 

Вопрос 41/50 

Страхование от выбранных рисков в случае полной или частичной утраты груза в 
результате крушения транспортного средства . Какой оговорке Института лондонских 
страховщиков соответствует? 

Выберите один ответ: 

 A 

 B 

 C 

Вопрос 42/50 

Какие из видов страхования существуют в Российской Федерации лишь "в теории"? 

Выберите несколько ответов: 



 Страхование гражданской ответственности перевозчиков 

 Страхование валютных рисков 

 Страхование импортного/экспортного кредитования 

 Страхование инвестиций 

 Страхование ответственности производителей товаров за качества продукции 

 Страхование предпринимательских рисков 

 Страхование убытков от перерывов производства или коммерческой деятельности 

Вопрос 43/50 

Возмещает ли страховая компания убытки в соответствии с Правилами страхования 
грузов, происшедшие вследствие недостачи груза при целости наружной упаковки? 

Выберите один ответ: 

 да 

 нет 

Вопрос 44/50 

Является ли отсутствие маркировки достаточным поводом со стороны страховой 
компании о нарушении правил перевозки грузов и как следствие отказе в страховом 
возмещении? 

Выберите один ответ: 

 да 

 нет 

Вопрос 45/50 

Возмещаются ли косвенные убытки Страхователя? 

Выберите один ответ: 

 нет 

 нет, кроме тех случаев, когда по условиям страхования такие убытки подлежат 
возмещению в порядке общей аварии. 

 да 

Вопрос 46/50 

Генеральный страховой полис- это? 

Выберите один ответ: 



 Вид страхового полиса , который оформляется на поставку груза стоимостью выше 
1 млн. долларов США. 

 Вид страхового полиса, который оформляется на регулярные грузоперевозки 
однотипных партий 

 Вид страхового полиса, который оформляется на генеральный груз (тарно-
штучный). 

Вопрос 47/50 

ООО "Рога и копыта" давно сотрудничает с Romashka Company на предмет поставки 
детских самокатов в РФ. Между ними заключено соглашение о том, что "Рога и копыта" 
являются эксклюзивным представителем бренда на территории РФ, осуществляет 
гарантийное и сервисное обслуживание. ООО "Лютик" заказало в Китае аналогичные 
брендированные самокаты, оформило на них сертификат ТР ТС и ввозит их в РФ. 
Правомерны ли действия ООО "Лютик"? 

Выберите один ответ: 

 Да, если торговая марка официально не зарегистрирована в Росреестре и 
специальном реестре ФТС. 

 Нет в любом случае. Нарушители несут административную и уголовную 
ответственность. 

 Практически да, но авторизованным дилером они не будут и не смогут 
осуществлять гарантийное и сервисное обслуживание. 

Вопрос 48/50 

ООО "Иномода" закупает в Германии одежду для взрослых известных брэндов. Права на 
эксклюзивное использование этих брэндов на территории РФ имеет ООО "Шоппинг 
Центр ГМБх". С целью оптимизации расходов на логистику и таможенное оформление 
ООО "Иномода" на регулярной основе заимствует из базы Росаккредитации номера 
деклараций соответствия, полученных ООО "Шоппинг Центр ГМБх" на данные товары. 
Правомерны ли действия ООО "Иномода" в данной ситуации? 

Выберите один ответ: 

 Да, потому как законодательство ТС допускает такую возможность. 

 Нет, потому что это запрещено Таможенным Кодексом РФ и техническими 
регламентами. 

 Действия ООО "Иномода" были бы правомерными, если бы они официальным 
путем получили доверенность от ООО "Шоппинг Центр ГМБх" на использование 
данных документов. 

Вопрос 49/50 

Правомерно ли при осуществлении внешнеторговой деятельности использование 
оффшорной компании-нерезидента в качестве платежного агента (компании, которая 
осуществляет технические функции по переводу платежей)? 



Выберите один ответ: 

 Да, в России действует презумпция свободы заключения сделок, гарантированная 
нормами ГК РФ 

 Нет, карать капиталистов рукой агентов валютного контроля 

 Возможно, но при регистрации в соответствующем реестре компаний-иностранных 
агентов 

Вопрос 50/50 

ООО "Три доски" закупает в Китае ламинат некоего брэнда на условиях ФОБ Шанхай по 
цене 11 долларов за м2. Так как импортер хочет сэкономить на отчислениях налогов и 
сборов в федеральный бюджет, для целей таможенного оформления он предоставляет во 
Владистокскую таможню коммерческие документы со стоимостью ламината 6,5 долларов 
за м2 и с условиями поставки СИФ Владивосток. При этом продавцом выступает торговая 
компания из Гонконга, с которой у продавца имеется рамочный контракт, по которому 
помимо ламината завозятся пылесосы, ковши для экскаваторов, джинсы и детские 
игрушки. Для подтверждения стоимости товара импортер предоставляет поддельную 
экспортную декларацию от Гонконгского контрагента. Правомерны ли действия 
импортера? 

Выберите один ответ: 

 Полностью правомерны, так как компания-импортер не несет ответственности за 
ценообразование производителя перед сторонними организациями и за 
ценообразование продавца 

 Нарушают нормы законодательства, а именно гл. 16 КОАП РФ "Преступления в 
таможенной сфере" с соответствующими штрафными санкциями и мерами 
административного характера 

 Нарушают нормы российского законодательства по части УК РФ и КОАП РФ в 
сфере таможенного дела, также Налогового Кодекса РФ, но только при условии, 
что будет доказан состав преступления при реализации товаров на территории РФ, 
в том числе с использованием цепочки подставных компаний. Таким образом, 
компетентные органы должны собрать доказательную базу на действия всех 
участников сделки, начиная от реального производителя и заканчивая конечным 
пользователем. 
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