ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение внешнеэкономической деятельности. Укажите ее основные
виды.
2. Кто может быть субъектами ЗЕД в соответствии с действующим
законодательством.
3. Назовите международные организации, которые регулируют мировую торговлю,
валютно-кредитные и финансовые отношения.
4. Назовите основные этапы таможенного контроля и таможенного оформления
товаров.
5. Укажите, в каких случаях проводится лабораторный анализ качества ввезенных
ЛЗ.
6. Какие инструменты таможенной регуляции относятся к нетарифным методам?
7. Охарактеризуйте основные таможенные режимы.
8. Какие правовые режимы предусмотрены для товаров из стран-членов ВТО?
9. Назовите основные принципы таможенного регулирования.
10.Охарактеризуйте
порядок
оформления
и
основные
пункты
внешнеэкономического договора.

ЗАДАЧИ
1. Фирма «Сана-Фарм» импортирует фармацевтическое сырье, зарегистрированное
в Украине в соответствии с действующим законодательством, в количестве 700
кг по цене 130 дол. США/кг. В соответствии с внешнеэкономическим договором,
сырье поставляется на условиях DAT - Киев (стоимость перевоза на территории
Украины составляет 600 дол. США). Ставка ввозной пошлины – 5% от
таможенной стоимости договора. Рассчитайте таможенную стоимость
фармацевтического сырья, пошлину и НДС при размещении товара. Курс НБУ на
дату оформления таможенной декларации.
2. Фирма импортирует ЛС (Декатилен, табл. для рассасывания № 20 (10х2),
зарегистрированный в Украине согласно действующего законодательства, в
количестве 80 000 уп по цене 26 €/уп. Согласно внешнеэкономическому договору
товар поставляется на условиях EХW - Мефа ЛЛС (Швейцария). Стоимость
перевоза к таможенной территории Украины составляет 800 дол. США. Ставка
ввозной пошлины составляет 0% от таможенной стоимости договора.
Рассчитайте таможенную стоимость фармацевтического сырья, пошлину и НДС
при размещении товара. Курс НБУ на дату оформления таможенной декларации.
3. Согласно условиям внешнеэкономического договора фирма «Фарма-Старт» (г.
Ровно) получило от фирмы «Аркофарма» (г. Марсель, Франция) лекарственные
средства на сумму 95 000,00 дол. США, на условиях CPT - Ровно и с правом
отсрочки платежа. Ставка ввозной пошлины на товар 2%. Курс НБУ на дату

оформления ТД. При этом стоимость перевозки составляет 550,00 дол. США.
Рассчитайте таможенную стоимость фармацевтического сырья, пошлину и НДС
при размещении товара. Курс НБУ на дату оформления таможенной декларации.
4. На выполнение условий внешнеэкономического договора фирма «Экофарм» (г.
Львов) получило от фирмы «Тонифарм» (г. Зальцбург, Австрия) лекарственные
средства на сумму 77 000,00 дол. США, на условиях CPT - Львов. Ставка ввозной
пошлины на товар 2%. Курс НБУ на дату оформления ТД. Согласно поданному
перевозчиком счету стоимость перевозки составляет 1500,00 дол. США.
Рассчитайте таможенную стоимость ЛС, пошлину и НДС при размещении
товара.
5. На выполнение условий внешнеэкономического договора ООО «Эдельвейс» (г.
Киев) получило от фирмы «Виттор» (г. Виборг, Дания) ЛС на сумму 43 000,00
дол. США, на условиях CPT - Киев. Ставка ввозной пошлины на товар 2%. Курс
НБУ на дату оформления ТД. Согласно поданному перевозчиком счету стоимость
перевозки составляет 450,00 дол. США. Рассчитайте таможенную стоимость ЛС,
пошлину и НДС при размещении товара.
6. Фирма импортирует незарегистрированные ЛС в Украине для их клинического
изучения, в количестве 60 уп по цене 27 €/уп. Соответственно
внешнеэкономического договора, товар поставляется на условиях CPT - Харьков.
Стоимость перевоза к таможенной территории Украины составляет 480 дол.
США. Ставка ввозной пошлины составляет 5% от таможенной стоимости
договора. Рассчитайте таможенную стоимость ЛС, пошлину и НДС при
размещении товара. Курс НБУ на дату оформления таможенной декларации.
7. Фирма импортирует незарегистрированные лекарственные средства в Украине для
клинических испытаний в количестве 80 уп. по цене 35 дол. США/уп. Согласно
условиям внешнеэкономического договора товар поставляется на условиях CPT Харьков. Стоимость перевоза к таможенной территории Украины составляет 700
дол. США. Ставка ввозной пошлины составляет 5% от таможенной стоимости
договора. Рассчитайте таможенную стоимость ЛС, пошлину и НДС при
размещении товара. Курс НБУ на дату оформления таможенной декларации.
8. Фирма импортирует ЛС (Баралгетас, табл. № 10 (10х1) в блистерах), имеющий
регистрацию в Украине в количестве 30 000 уп по цене 16 €/уп. Согласно
внешнеэкономическому договору товар поставляется на условиях EХW Югоремедия АТ (Сербия). Стоимость перевоза к таможенной территории
Украины составляет 650 дол. США. Ставка ввозной пошлины составляет 0% от
таможенной стоимости договора. Рассчитайте таможенную стоимость
фармацевтического сырья, пошлину и НДС при размещении товара. Курс НБУ на
дату оформления таможенной декларации.
9. Фирма «Авиценна» импортирует фармацевтическое сырье, зарегистрированное в
Украине в соответствии с действующим законодательством, в количестве 240 кг

по цене 125 дол. США/кг. В соответствии с внешнеэкономическим договором,
сырье поставляется на условиях DAT - Винница (стоимость перевоза на
территории Украины составляет 700 дол. США). Ставка ввозной пошлины
составляет 5% от таможенной стоимости договора. Рассчитайте таможенную
стоимость фармацевтического сырья, пошлину и НДС при размещении товара.
Курс НБУ на дату оформления таможенной декларации.
10.Фирма импортирует ЛС (Маалокс, суспенз., 250 мл), зарегистрированный в
Украине согласно действующего законодательства, в количестве 50 000 уп по
цене 23 €/уп. Согласно внешнеэкономическому договору товар поставляется на
условиях EХW - Авентис Фарма (Италия). Стоимость перевоза к таможенной
территории Украины составляет 700 дол. США. Ставка ввозной пошлины
составляет 0% от таможенной стоимости договора. Рассчитайте таможенную
стоимость фармацевтического сырья, пошлину и НДС при размещении товара.
Курс НБУ на дату оформления таможенной декларации.

ТЕСТЫ
1. Определите таможенный режим согласно значению: товары ввозятся на
территорию страны для свободного обращения без ограничения срока их
пребывания на этой территории и могут использоваться без любых таможенных
ограничений
А) Таможенный склад
Б) Транзит
В) Экспорт
Г) Импорт
2. Определите таможенный режим согласно значению: товары вывозятся за
пределы страны для свободного обращения без обязательства относительно их
возврата на эту территорию и без определения условий их использования вне
пределов страны
А) Таможенный склад
Б) Транзит
В) Экспорт
Г) Импорт
3. Определите таможенный режим согласно значению: товары и транспортные
средства перемещаются под таможенным контролем между двумя
таможенными органами или в пределах зоны деятельности одного таможенного
органа без права их использования на территории страны
А) Таможенный склад
Б) Транзит
В) Экспорт
Г) Импорт
4. Какой правовой режим устанавливается на территории свободных экономических
зон для иностранного инвестора?
А) Национальный режим;
Б) Режим наибольшего содействия;
В) Специальный режим.
5.Таможенный режим, в соответствии с которым товары, ранее ввезённые на
таможенную территорию Украины или на территорию свободной таможенной зоны,
вывозятся за пределы таможенной территории Украины без оплаты вывозной
пошлины и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности – это:
А) Импорт

Б) Реимпорт
В) Реэкспорт
Г) Экспорт
6. Какие функции выполняет Министерство экономики Украины
регулирования внешнеэкономических отношений?
А) Обеспечивает составление платежного баланса страны;
Б) Осуществляет таможенный контроль;
В) Обеспечивает проведение единой внешнеэкономической политики.
7. Какой из приведенных органов регулирования
деятельности относится к негосударственным?
А) Торговые представительства за рубежом;
Б) Международные торговые организации;
В) Торгово-промышленные палаты.

в сфере

внешнеэкономической

8. Оферта-это:
А) Запрос;
Б) Подтверждение;
В) Отказ;
Г) Предложение.
9. Что должно быть отражено в разделе «Предмет контракта»?
А) Наименование товара и его характеристика.
Б) Количество товара.
В) Качество товара.
Г) Цена товара.
10. Что является правовой формой внешнеторговых операций?
А) Внешнеторговый договор.
Б) Договоренность.
В) Международное соглашение.
Г) Все ответы верны.
11. Предприятия, фирмы, организации, которые получили от государства право
выхода на внешний рынок, - это:
А) Субъект внешнеторговых операций.
Б) Объект внешнеторговых операций.
В) Посредник.
Г) Верные ответы A, B.

12. Договор (соглашение) между двумя или несколькими сторонами, которые
находятся в разных странах - это:
А) Договор снабжения.
Б) Внешнеторговый договор.
В) Консигнационное соглашение.
Г) Международное соглашение.
13. Какой государственный орган выдает лицензии на осуществление экспортноимпортных операций:
А) Кабинет Министров Украины;
Б) Национальный Банк Украины;
В) Министерство экономики Украины.
14. Какой правовой режим создает иностранным инвесторам равные условия
деятельности с национальными предприятиями?
А) Режим наибольшего содействия;
Б) Национальный режим;
В) Специальный режим.
15. Регулирование внешнеэкономической деятельности только законами Украины это:
А) Принцип юридического равенства и недискриминации;
Б) Принцип суверенитета народа Украины;
В) Принцип верховенства права.
16. Если в контракте не определен правовой режим, то право какой страны огласно
законодательству Украины применяется?
А) Страны-продавца;
Б) Страны-покупателя;
В) Третьей страны;
Г) Международные правовые нормы.
17. Что входит в спецификацию, которая является приложением к контракту?
А) Технические параметры, которые характеризуют товар;
Б) Описания материалов, из которых изготовлен товар;
В) Требования к натуральной массе товара;
Г) Требования к содержимому вредных веществ.
18. Пошлина – это:
А) Налог на товары, которые импортируются в Украину;
Б) Налог на товары, которые пересекают таможенную границу Украины.

В) Все ответы верны.
19. Разрешение, которое предоставляет право импортеру ввезти определенное
количество товара в страну, называется:
А) Квота.
Б) Компенсационная пошлина.
В) Лицензия.
Г) Импортный депозит.
20. В преамбуле внешнеторгового контракта отмечается:
А) Условия платежей.
Б) Наименования сторон-участников внешнеэкономической деятельности.
В) Количественная единица товара.
Г) Маршрут транспортировки.
21. Дайте определение понятия “реэкспортные операции”.
А) Продажа и вывоз товаров за границу для передачи их в собственность
иностранному контрагенту.
Б) Закупка и ввоз иностранных товаров для последующей их реализации на
внутреннем рынке своей страны или использования предприятием-импортером.
В) Продажа и вывоз из страны ранее ввезенного к ней товара без переработки.
22. Приобретение товаров и услуг у иностранных контрагентов – это операция:
А) экспортная;
Б) импортная:
В) реэкспортная;
Г) инжиниринг.
23. Кто выполняет все таможенные формальности относительно вывоза и ввоза
товаров, а также при необходимости - для транзитных перевозов, если контракт
выполняется на условиях EXW Инкотермс-2010
А) Покупатель за свой счет.
Б) Продавец за свой счет.
В) Продавец выполняет только таможенные формальности относительно вывоза
товаров.
24. Система мероприятий направленных на более благоприятное развитие
экономики, научно-технических и производственных связей с иностранными
странами, а также на расширение участия в международном разделении труда с
целью решения стратегических задач социально-экономического развития страны,
это:

А) Политика предприятия.
Б) Политика свободной торговли.
В) Внешнеэкономическая политика.
25. Дайте верное определение понятия “Инвойс ”.
А) Это пакет документов, который используется для страхования грузов.
Б) Это пакет документов, который является основой расчетных операций.
В) Это пакет документов, который используется для определения происхождения
товара.
Г) Это пакет документов, который используется для определения базовой цены с
учетом стоимости упаковки.
26. По структурному признаку к внешнеторговым внешнеэкономическим связям
относятся:
А) Товары, услуги, интеллектуальная собственность
Б) Кредитование, страхование, обслуживание платежей, депозиты и др. банковские
операции
В) Экспорт, Импорт
Г) Лизинг, Франчайзинг, Кооперация, Совместное предпринимательство
27. Определите таможенный режим, в соответствии с которым товары ввезенные изза границы товары сохраняются под таможенным контролем без взымания налогов
и сборов и без применения к ним мер нетарифного регулирования и других
ограничений в период хранения
А) Таможенный склад
Б) Транзит
В) Экспорт
Г) Импорт

