
0611 rus 

 

Sual: К какому периоду относятся первые сведения о таможенном деле?  

 IV-в. до рождества  

 III-в. до рождества 

 II-в. до рождества  

 I-в. до рождества  

 I-в. 

 

Sual: В каком письменном источнке встречаются первые сведения о таможенном деле? 
 “Артахашастра” 

 в “законах Ману” 

 “Авеста” 

 “Пальмирские таможенные законы” 

 “Законы Хамураппи” 

 

 

Sual: Впервые в каком письменном источнике были разработаны правила исчисления 
таможенных пошлин на товары и транспортные средства?  

 “Артахашастра” 

 “Законы Ману” 

 “Авеста” 

  “Пальмирские таможенные законы” 

 “Законы Хамураппи” 

 

 

 

Sual: В какой древней стране были написаны манускрипты “Артахашастра“и «Законы Ману»?  

 Греция 



 Китай 

 Индия 

 Сирия 

 Египет 

 

 

Sual: Где были разработаны ‘Пальмирские таможенные законы’?  

 Греция 

 Китай 

 Индия 

 Сирия 

 Египет 

 

 

Sual: В каком году были разработаны “Пальмирские таможенные законы”?  

 237 г. до рождества Христова 

 137 г. до рождества Христова 

 137 г. 

 237 г. 

 1137 г. 

Sual: Где хранится оригинал “Пальмирских таможенных законов” в настоящее время?  

 в Луврском музее  

 на Дрезденской галерее 

 в Санкт-Петербургском Государственном Эрмитаже  

 в библиотеке Искендерийе 

 в Кадуцее 

 

 

Sual: Какие концепции существуют в современной внешней торговле?  



 Протекционизм-фритрейдизм 

 Макроэкономика-микроэкономика 

 Экономическое регулирование- административное регулирование 

 Экспорт-импорт 

 Аккредитив-инкассо 

 

 

Sual: В чем сущность протекционизма?  

 Государственная защита иностранных инвестиций 

 Государственная защита местных товаров 

 Защита местных товаров от конкуренции с иностранными товарами 

 Либерализация экспорта 

 Снятие таможенных барьеров при внешней торговле 

 

 

Sual: В чем сущность фритрейдизма?  

 Государственная защита иностранных инвестиций 

 Государственная защита местных товаров 

 Защита местных товаров от конкуренции с иностранными товарами 

 Либерализация экспорта 

 Снятие таможенных барьеров при внешней торговле 

 

 

 

 

 

Sual: Основные задачи таможенного дела:  

 Быть составной частью системы экономической безопасности страны, обеспечить доход 
государственного бюджета. 



 Обеспечение оплаты материальных и моральных потребностей народа, находящиеся в 
постоянном росте  

 Определение денежно-продовольственного баланса 

 Контроль паспортного и визового режима  

 Создание в стране конкурентной среды и контроль деятельности чистой монополии 

 

 

Sual: После приобретения независимости АР в области таможенной политики столкнулась со 
следующими основными проблемами:  

 Отсутствие сети таможенных сооружений полностью охватывающих границы АР. 

 Экономическими 

 техническими  

  организационными  

  Отсутствием учебников для подготовки таможенных и национальных кадров  

 

 

Sual: Комплекс мер, регулирующих внешнюю торговлю:  

 -экономические, -административные, -политические, -экспортно-образующие,-валютно-
финансовые. 

 -экономические, -административные, -технические 

 -философские, -административные, -технические 

 -экономические, -социологические, -технические, 

 - экономические, -социологические, -технические, -валютный курс. 

 

 

Sual: Какой вид сделок не является внешнеторговым  

 сделка купли-продажи 

 бартерная сделка 

 компенсационная сделка 

 протекционная сделка 



 консигнационная сделка 

 

 

Sual: В каком году был принят «ИНКОТЕРМС»  

 1990 

 2002 

 2000 

 1998 

 1995 

 

 

Sual: CIF – это  

 стоимость, страхование и фрахт 

 стоимость, страхование, оплачено 

  стоимость, страхование 

  страхование и фрахт 

 стоимость, поставка до границы 

 

 

Sual: «ИНКОТЕРМС» -это  

 условия поставки 

 условия декларирования  

 договор поставки 

 правила о сроках платежей по контракту 

 правила о страховании 

 

Sual: По имеющимся сведениям, начиная с какого периода удерживаются официальные 
таможенные пошлины на территории Азербайджана?  

 с VIII-го в.  



 с IX-го в. 

  с X-го в. 

 с XI-го в. 

 с XII-го в. 

 

 

Sual: В XII-XIII вв. в каком Азербайджанском городе пересекались главные торговые пути, ведущие 
с Дербента на Персидский залив и из Китая и Индии в Европу?  

 Шемаха 

 Шеки 

 Баку 

 Тебриз  

 Ардебиль 

 

 

Sual: С какого тюркского слова произошло слово “таможня” на русском языке?  

 тамга 

 там 

 дам 

 атаман 

 атеш 

 

 

Sual: Впервые в истории Азербайджана с целью обуздания чиновничьего произвола и 
обеспечения экономического процветания страны какой правитель провел налоговую реформу?  

 Узун Гасан 

 Шах Исмаил 

 Тахмасиб II 

 Гусейн хан 



 Джавад хан 

 

 

Sual: Как называется свод законов, созданный Узун Гасаном?  

 Шахнаме 

 Дехнаме 

 Гануннаме 

 Кабуснаме 

 Вергинаме 

 

 

Sual: С какой страной имел тесные связи правитель Аккоюнлу Узун Гасан с целью обеспечения 
выхода в Черное море?  

 Грузией 

 Крымским ханством 

 Османской империей 

 Трабзонским чарством 

 Московским княжеством 

 

 

Sual: Какое прозвище дали современники Узун Гасану?  

 Гануни 

 Султани-адиль 

 Сердари-милли 

 Гиблеи-алем 

 Гудси 

 

 

Sual: Какой сефевидский правитель в 1565г. отменил тамгу?  



 Узун Гасан 

 Шах Исмаил I. 

 Шах Исмаил II. 

 Тахмасиб I. 

 Тахмасиб II. 

 

 

Sual: В VI-VII вв.основными товарами экспортируемые из Азербайджана в Европу и Азию были:  

 Золотые и серебряные изделия, соль, шафран, рис. 

 Кожаные изделия, огнесрельное оружие, холодное оружие. 

 Рыба, мед, пшеница, мясо, молоко. 

 Ткани. ковры, нефть, соль, шафран, рис, различные красители, холодное оружие. 

 Золотые и серебряные изделия, вкусовые приправы, духи. 

 

 

Sual: В VI-VII вв.основными товарами импортируемыми из стран Европы и Азии в Азербайджан 
были:  

 Золотые и серебряные изделия, соль, шафран, рис. 

 Кожаные изделия, огнестрельное оружие, холодное оружие. 

 Рыба, мед, пшеница, мясо, молоко. 

 Ткани. ковры, нефть, соль, шафран, рис, различные красители, холодное оружие. 

 Золотые и серебряные изделия, вкусовые приправы, духи. 

 

 

 

Sual: В XVIII-XIX вв. как называли человека ответственного за сборы налогов и пошлин? 
 Наибами 

 Слугами 

 Айанами 



 Амирами 

 Офицерами 

 

 

Sual: Узаконившие оккупацию Азербайджана Россией “Гюлистанский” и “Туркменчайский” 
договора были соответственно подписаны в?  

 1823г. и 1828г. 

 1813г. и 1828г. 

 1813г. и 1818г. 

 1812г. и 1818г. 

 1840г. и 1860г.  

 

 

Sual: В каком году была создана первая таможня в Баку согласно указу Сената Российской 
империи:  

 1808 г. 

 1809 г. 

 1810 г. 

 1811 г. 

 1828 г. 

 

 

 

 

 

Sual: В каком году Бакинская таможня была переименована в «Бакинская товарная таможня»?  

 1813 г. 

 1828 г. 

 1830 г. 



 1832 г. 

 1836 г. 

 

 

Sual: В каком году «Бакинская товарная таможня» была подчинена к таможенному управлении 
Кавказа в Тифлисе?  

 1906 г. 

 1909 г. 

 1911 г. 

 1913 г. 

 1917 г. 

 

 

Sual: Годы образования и распада Азербайджанской Демократической Республики: 
 07.11.1917-05.12.1924 

 28.05.1918-28.04.1920 

 28.04.1918-28.05.1920 

 28.05.1918-18.10.1991 

 28.04.1920-18.10.1991 

 

 

Sual: Кто являлся министром финансов ответственным за контроль сбора налогов в кабинете 
министров Фатали-хана Хойского?  

 Насиб-бек Юсифбейли 

 Али-бек Гусейнзаде 

 Ахмед Агаоглы 

 Алимардан-бек Топчубашов 

 Нариман Нариманов  

 

 



Sual: В каком году правительство Фатали хана Хойского подало в отставку?  

 ноябрь 1918 

 декабрь 1918 

 январь 1919 

 февраль 1919 

 март 1919 

 

 

Sual: В каком году Насиб-бек Юсифбейли стал премьер министром?  

 январь 1919 

 февраль 1919 

 февраль 1919 

 апрель 1919 

 май1919 

 

 

Sual: Какую отрасль экономики считал важным для приоритетного развития Н. Юсифбейли?   
Пчеловодство 

  Военная промышленность 

 Строительство 

 Международные экономические отношения 

 Международную торговлю 

 

 

Sual: В каком году был принят первый Таможенный Кодекс в СССР?  

 1918 г. 

 1924 г. 

 1928 г. 

 1933 г. 



 1937 г. 

 

 

Sual: В каком году было создано первое таможенное управление на территории АР?  1986 г. 

 1989 г. 

 1991 г. 

 1993 г. 

 1995 г. 

 

 

Sual: В каком году АР во второй раз провозгласила свою независимость?  

 20 января 1990 

 18 октября 1991 

 31 декабря 1991 

 28 мая 1992  

 7 ноября 1992 

 

 

Sual: В каком году был подписан указ № 561 Президентом АР о «Создании Государственного 
Таможенного Комитета АР»?   

              1991-10-18 

 1991-11-29 

 1991-12-31 

 1992-01-05 

 1992-01-30 

 

 

Sual: На базе какого органа был создан Государственный Таможенный Комитет АР? 
 Академия Наук Азербайджанской ССР 



 Министерство торговли Азербайджанской ССР 

 Государственный Комитет Планов Азербайджанской ССР 

 Управление Статистики Азербайджанской ССР 

 Таможенное Управление Азербайджанской ССР 

 

Sual: Механизм управления не включает  

 законы 

 принципы 

 методы 

 функции 

 органы 

 

 

Sual: Организационная структура управления не состоит из  

 органов управления 

 видов организационных структур управления  

 уровней управления 

 организацию изменений в ней в результате развития объекта управления 

 кадров управления 

 

 

 

 

Sual: Скалярный принцип управления означает, что  

 нижестоящий сотрудник или подразделение подчиняется вышестоящему 

 требует конкретного анализа ситуации 

 вышестоящее должностное лицо должно нести ответственность за деятельность строго 
определенного оптимального количества подчиненных 

 каждый сотрудник получает приказы и распоряжения от одного начальника 



 что каждая организация должна иметь четкую иерархическую структуру 

 

 

Sual: Принцип делегирования полномочий означает, что  

 при передаче задачи из сферы деятельности руководителя подчиненному должны 
передаваться и права для ее решения, а подчиненный принимает ответственность за них 

 вышестоящее должностное лицо должно нести ответственность за деятельность строго 
определенного оптимального количества подчиненных 

 каждый сотрудник получает приказы и распоряжения от одного начальника 

 требует конкретного анализа ситуации 

 что каждая организация должна иметь четкую иерархическую структуру 

 

 

Sual: Методологический аспект процесса управления не включает  

 цель 

 сбор данных 

 оценка ситуации 

 проблема 

 выработка управленческого решения 

 

 

Sual: Процесс управления по своему содержанию не состоит из  

 циклов 

 этапов 

 стадий 

 подстадий 

 фаз 

 

 



Sual: Процесс подготовки к принятию решения не включает  

 выявления и анализ проблемной ситуации 

 формирование целей и задач 

 разработка документального перечня альтернатив 

 оценка альтернатив лицом, принимающим решения 

 предварительный выбор лучшей альтернатив 

 

 

Sual: Критерии выбора наилучшего варианта принятия управленческого решения не включает  

 количество необходимых сил и средств 

 уровень подготовленности 

 степень материальных затрат 

 лимитированный срок решения проблемы 

 отчисления в бюджет 

 

 

Sual: К признакам экономико-управленческой деятельности таможенных органов не относятся  

 решения по фискальным проблемам 

 решения по технологиям их применения  

 решения по управленческой мыследеятельности 

 решения по обустройству и контролю внешних и внутренних таможенных пространств  

 решения по уплате таможенных платежей 

 

 

Sual: Какая из организационных структур не имеет место  

 линейно-штабная 

 линейно-функциональная 

 производственная 

 матричная 



 программно-целевая 

 

 

Sual: К формальным источникам нормативно-правовой базы управления в таможенном деле 
относятся:  

  классические источники 

 институциональные источники  

  классические источники, обычаи и традиции 

  институциональные источники, традиции 

 обычаи и традиции 

 

 

Sual: Какие элементы организационных структур управления имеют таможенные органы АР?  

 Уровни управления и их взаимоотношения;  

 Звенья управление, уровни управления; 

 Звенья управление и их взаимоотношения; 

 Звенья управление, уровни управления и их взаимоотношения;  

 Звенья управление, уровни управления, их взаимоотношения и руководство персоналом. 

 

 

 

Sual: Какие звенья управления имеет система таможенных органов АР?  

 -Управления и самостоятельные отделы ГТК; 

  -Управления и самостоятельные отделы ГТК; - таможни; 

 -Управления и самостоятельные отделы ГТК; - таможни; - таможенные отделения; - 
таможенные посты 

 -Управления и самостоятельные отделы ГТК; - таможни; - таможенные отделения; 

  -Управления и самостоятельные отделы ГТК;- таможни; - таможенные отделения; - 
таможенные посты - отдельные сотрудники, выполняющие управленческие функции.  

 



 

Sual: Какие уровни управления имеет система таможенных органов АР?  

  - Таможни; - таможенные посты; 

 - Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики; РТУ; - таможни; 
- таможенные посты;  

 - Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики;- таможни; 

  - Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики; - таможенные 
посты;  

 - Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики;- таможни; - 
таможенные посты; - отдельные сотрудники, выполняющие управленческие функции. 

 

 

Sual: Процесс управления не включает следующий аспект  

 методологический 

 социальный 

 информационный 

 материальный 

 организационный 

 

 

 

 

Sual: Не имеет место следующий тип управления  

 целевое 

 программное 

 управление по отклонениям 

 программно-целевое 

 матричное 

 

 



Sual: Реализция управленческого решения не включает  

 обеспечение работ по выполнению решений 

 выполнение решений 

 контроль 

 определение этапов, сроков и исполнителей 

 выбор решения 

 

 

Sual: В систему управления не входит  

 механизм управления 

 процесс управления 

 структуры управления 

 контроль управления 

 механизм совершенствования системы управления 

 

 

Sual: К организационно-технологическим принципам управления не относятся  единоначалия 

 иерархии 

 скалярный 

 делегирования полномочий 

 законности 

 

 

Sual: К частным принципам управления не относятся  

 единоначалия 

 законности 

 оперативности 

 ответственности 

 нацеленности на конечный результат 



 

Sual: Объекты проверки осуществляемые при таможенном контроле:  

 Контроль товаров; 

 Контроль транспортных средств; 

 Контроль паспортно-визового режима 

 Контроль товаров и транспортных средств, сопроводительные документы  

 Контроль товаров и паспортно-визового режима. 

 

 

Sual: В каких случаях осуществляется таможенный контроль за товарами?  

  Контроль за ввозимыми товарами; 

  Экспорт товаров; 

 Контроль ввоза и вывоза товаров; 

  Импорт, экспорт и транзит товаров;  

  Импорт, экспорт и транзит антикварных товаров. 

 

 

Sual: Типы таможенного контроля:  

 Односторонний, двусторонний, совместный, многосторонний; 

 Односторонний, двусторонний, совместный;  

  Односторонний, двусторонний и многосторонний; 

  Односторонний, двусторонний; 

 Двусторонний и многосторонний. 

 

 

Sual: Односторонний режим таможенного контроля:  

 Таможенный контроль проводится отдельно для таможенного органа в каждой стране; 

  Одна из стран таможенного органа осуществляет таможенный контроль;  

  Каждая страна, вместе с лицом таможенного органа осуществляет таможенный контроль; 



 Таможенный контроль осуществляется только для товаров  

  Таможенный контроль осуществляется только для транспорта. 

 

 

Sual: В двухстороннем таможенном режиме:  

  Таможенный контроль проводится раздельно таможенным органом в каждой стране;  

 Таможенный контроль осуществляет таможенный орган одной из стран; 

 Таможенный контроль осуществляется совместным таможенным органом каждой страны; 

  Таможенный контроль осуществляется только для товаров  

 Таможенный контроль осуществляется только для транспорта. 

 

 

Sual: При совместном таможенном режиме:  

  Таможенный контроль проводится раздельно в каждой стране 

 Таможенный контроль осуществляет таможенный орган одной из стран 

  Таможенный контроль осуществляется таможенными органами стран совместно  

 Таможенный контроль осуществляется только для товаров  

 Таможенный контроль осуществляется только для транспорта. 

 

 

Sual: Формы таможенного контроля:  

  Проверка документов, экспертиза 

 Обзор, обследование,опрос, учет 

  Проверка документов, досмотр, учет , устный опрос, осмотр, проверка учета и 
отчетности  

 Проверка документов, осмотр, обследование, экспертиза 

  Проверка документов, осмотр, обследование, экспертиза, допуск 

 

 



Sual: Методы таможенного контроля нижеследующие (указать неверный ответ):  

   Стационарный контроль; 

  Контроль во время движения транспортного средства ; 

  Сплошной контроль; 

 Выборочный контроль; 

  Визуальный контроль.  

 

 

Sual: Документ, дающий право начать процедуру таможенного контроля:  

  Инвойс 

  Грузовые и транспортные документы  

  Грузовая таможенная декларация (ГТД)  

  Договор купли-продажи 

 Заграничный паспорт гражданина 

 

 

Sual: Какая операция выполняется на 1-ом этапе таможенного контроля?  

 Осуществляется формально-логический контроль сведений, содержащихся в ГТД  

 Определяется законность платежно-расчетных операций и соблюдения законности в 
области валютного контроля 

  Проверяется точность расчета таможенных платежей, законность льгот и поступлений 
платежа в расчетный счет 

  Проверяется точность статистических материалов  

 Проводится таможенный осмотр товаров  

 

 

Sual: Какая операция выполняется на 2-ом этапе таможенного контроля?  

 Осуществляется формально-логический контроль сведений, содержащихся в ГТД  

 Определяется законность платежно-расчетных операций и соблюдения законности в 
области валютного контроля  



 Проверяется точность расчета таможенных платежей, законность льгот и поступлений 
платежа в расчетный счет 

 Проверяется точность статистических материалов  

 Проводится таможенный осмотр товаров  

 

 

Sual: Какая операция выполняется на 3-м этапе таможенного контроля?  

  Осуществляется формально-логический контроль сведений, содержащихся в ГТД ;  

 Определяется законность платежно-расчетных операций и соблюдения законности в 
области валютного контроля; 

  Проверяется точность расчета таможенных выплат, законность льгот и поступлений 
платежа в расчетный счет  

 Проверяется точность статистических материалов  

 Проводится таможенный осмотр товаров  

 

 

Sual: Какая операция выполняется на 4-м этапе таможенного контроля?  

 Осуществляется формально-логический контроль сведений, содержащихся в ГТД  

 Определяется законность платежно-расчетных операций и соблюдения законности в 
области валютного контроля; 

 Проверяется точность расчета таможенных выплат, законность льгот и поступлений 
платежа в расчетный счет; 

 Проверяется точность статистических материалов  

 Проводится таможенный осмотр товаров . 

 

 

Sual: Какая операция выполняется на 5-м этапе таможенного контроля?  

 Осуществляется формально-логический контроль сведений, содержащихся в ГТД  

 Определяется законность платежно-расчетных операций и соблюдения законности в 
области валютного контроля; 



 Проверяется точность расчета таможенных выплат, законность льгот и поступлений 
платежа в расчетный счет; 

 Проверяется точность статистических материалов  

 Проводится таможенный осмотр товаров  

 

 

Sual: от таможенного осмотра освобождаются:  

 Личный багаж Президента Азербайджанской Республики; 

 Личный багаж Президента Азербайджанской Республики и вместе с ним членов его семьи.  

 Личный багаж Президента Азербайджанской Республики и его делегации; 

 Личный багаж Президента Азербайджанской Республики и членов его семьи, его 
заместителя и уполномоченного по правам человека при исполнении своих обязанностей, 
депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, членов Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики; 

 личный багаж Президента Азербайджанской Республики и членов его семьи следующие 
с ним, а так же, личный багаж депутатов Азербайджанской Республики, уполномоченного по 
правам человека Азербайджанской Республики, членов Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики во время исполнения ими своих служебных обязанностей  

 

 

Sual: Таможенный контроль лица, освобожденного от таможенного контроля:  Ограничивается 
личным осмотром  

 Ограничивается проверкой документов  

 Состоит из осмотра багажа  

 Осуществляется с помощью визуального контроля 

 Не проводится ни один из видов таможенного контроля 

 

 

Sual: облегченная и упрощенная форма таможенного контроля:  

 Не предназначено; 

 Осуществляется по специальному указу главы таможенного департамента  

 Осуществляется в соответствии с договорами Азербайджанской Республики; 



 Осуществляется в соответствии с договорами Азербайджанской Республики, после их 
ратификации  

 Осуществляется в соответствии с договорами Азербайджанской Республики, по приказу 
начальника таможни. 

 

 

Sual: Личный осмотр:  

 Применяется ко всем, во время пересечения границы Азербайджанской Республики 

 Применяется в исключительных случаях, без допущения нарушений норм прав и 
свободы человека  

 Запрещен законом; 

 Применяется к каждому иностранному гражданину при пересечении таможенной 
границы; 

 Применяется к каждому гражданину Азербайджана, при прохождении им таможенной 
границы  

 

 

Sual: Решение о применении личного осмотра принимает:  

 Лицо, осуществляемое таможенный контроль 

 Должностное лицо таможенного органа 

 Начальник таможенного органа 

 Начальник таможенного органа или лицо, которое заменяет его  

 Глава таможенного департамента  

 

 

Sual: Каким товарам необходимо прохождение таможенного контроля?  

 Всем товарам, проходящим через таможенную границу Азербайджанской Республики; 

 Всем товарам и транспортным средствам, проходящим через таможенную границу 
Азербайджанской Республики 

 Всем товарам, проходящим через таможенную границу Азербайджанской Республики; за 
исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом Азербайджанской Республики 



 всем товарам и транспортным средствам, проходящим через таможенную границу 
Азербайджанской Республики, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным 
кодексом Азербайджанской Республики  

 всем гражданам, товарам и транспортным средствам. проходящим через таможенную 
границу Азербайджанской Республики, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным 
кодексом Азербайджанской Республики. 

 

 

Sual: Cрок осуществления таможенного контроля в режиме ввоза определен как время:  

 С момента прохождения таможенной границы Азербайджанской Республики и до 
окончания таможенного контроля  

 Со дня подачи таможенной декларации до окончания таможенного контроля; 

 С момента принятия таможенной декларации до освобождения от таможенного контроля; 

 С момента прохождения таможенной границы Азербайджанской Республики до момента 
прохождения таможенной границы в Азербайджанской Республике 

 С момента принятия таможенной декларации до прохождения таможенной границы в 
Азербайджанской Республике. 

 

 

Sual: Cрок осуществления таможенного контроля в режиме вывоза определен как время:  С 
момента прохождения таможенной границы Азербайджанской Республики до завершения 
таможенного контроля ; 

 Со дня подачи таможенной декларации до завершения таможенного контроля; 

 С момента принятия таможенной декларации до освобождения от таможенного 
контроля  

 С момента пересечения таможенной границы Азербайджанской Республики до 
прохождения таможенного контроля  

 С момента принятия таможенной декларации до пересечения таможенной границы  

 

 

Sual: кого называют "дипломатический агент"?  

 Главу и членов дипломатического представительства  

 Членов дипломатического персонала, обладающих дипломатическим рангом  



 Членов дипломатического персонала 

 Главу дипломатического персонала 

 Главу дипломатического персонала и членов его семьи. 

 

 

Sual: личный багаж дипломатического агента :  

 Освобождается от таможенного досмотра; 

 Не освобождается от таможенного досмотра; 

 Как правило, освобождается от таможенного досмотра, однако, если есть достаточные 
основания, данный багаж может подвергнуться досмотру;  

 Следует направлять с дипломатическим курьером; 

 Подвергается таможенному досмотру, если это является обычным способом проверки, 
указанным в таможенном законодательстве . 

 

 

Sual: К дипломатической и консульской почте относятся:  

 Товары, сопровождаемые дипломатическими или консульскими курьерами. 

 Товары, сопровождаемые дипломатическими или консульскими курьерами, или 
передаваемые с одной страны в другую при помощи простого канала связи;  

 Товары, сопровождаемые дипломатическими или консульскими курьерами; или товары и 
документы, передаваемые с одной страны в другую при помощи простого канала связи;  

 Упакованные и опечатанные специальным образом товары и документы 
предназначенные для служебного пользования, которые либо сопровождаются 
дипломатическими или консульскими курьерами, либо передаются с одной страны в другую 
посредством почты  

 Товары и документы, предназначенные только для служебного пользования, которые 
сопровождаются дипломатическими или консульскими курьерами, или передаются с одной 
страны в другую при помощи простого канала связи. 

 

 

Sual: Дипломатическая почта не подлежит вскрытию или задержанию, если:  Упакована или 
маркирована соответствующим образом  

 Дипломатическая почта сопровождается дипломатическим курьером 



  Имеются определенные характеристики дипломатической почты, которые позволяют 
различить весь багаж дипломатической почты, а также дипломатическая почта сопровождается 
дипломатическим курьером  

 Имеются соответствующие соглашения со странами, куда ввозят (вывозят) 
дипломатическую почту Азербайджанской Республики 

 Дипломатическая почта упакована. 

 

 

Sual: При нахождении дипломатического агента в третьей стране:  

 У него нет каких-либо привилегий 

 На него и членов его семьи распространяется судебный иммунитет данной страны  

  Он получает иммунитет, специально предназначенный для транзита 

 Он и его семья получают право иммунитета в качестве транзита 

 Получает иммунитет, соответствующий, по его мнению, соглашению между двумя 
странами  

 

 

Sual: Документы, необходимые для таможенного контроля, делятся на следующие группы:  

 Комерческие документы, транспортные документы, таможенные документы и прочие 
документы, необходимые для таможенного контроля 

 Коммерческие документы, таможенные документы, необходимые для таможенного 
контроля 

 Коммерческие и транспортные документы, необходимые для таможенного контроля 

 Коммерческие документы, транспортные документы, таможенные документы 

 Транспортные документы и таможенные документы, необходимые для таможенного 
контроля. 

 

 

Sual: Транспортные документы, необходимые для таможенного контроля нижеследующие:  

 Договора, счет-фактура, инвойс, упаковочные листы и т.д. 

 Коносамент, счет-фактура, TIR-Карнет, CMR, дорожно-транспортные расписания, 
упаковочный лист, график поставки, договор перевозки, багажная квитанция 



 Таможенная декларация, различные разрешения, выданные таможенными органами, 
аттестаты и т.д. 

 Учредительные документы, дающие право на ведение внешнеэкономической 
деятельности, сертификат соответствия, сертификат качества, карантинные и разрешительные 
документы, листы и другие пограничные вопросы 

 Контракты, инвойс, TIR-Карнет, CMR, таможенные декларации, которые дают право 
заниматься внешнеэкономической деятельностью, организационные документы, сертификаты и 
т.д.  

 

 

Sual: Таможенные документы, необходимые для таможенного контроля следующие: 
 Договора, счет-фактура, инвойс, упаковочные листы и т.д. 

 Коносамент, счет-фактура, TIR-Карнет, CMR, дорожно-транспортные расписания, 
упаковочный лист, график поставки, договор перевозки, багажная квитанция 

 Таможенная декларация, различные разрешение, выданные таможенными органами, 
аттестаты и т.д. 

 Учредительные документы, дающие право на ведение внешнеэкономической 
деятельности, сертификат соответствия, сертификат качества, карантинные и разрешительные 
документы, листы и другие пограничные вопросы 

 Контракты, инвойс, TIR-Карнет, CMR, таможенные декларации, которые дают право 
заниматься внешнеэкономической деятельностью, организационные документы, сертификаты и 
т.д.  

 

 

 

 

Sual: КОТИРОВАНИЕ ТОВАРОВ - это:  

 технический прием, позволяющий представить классифицируемый объект в виде знака 
или группы знаков  

 перечень классифицированных объектов 

 система классифицированных данных 

 распределение множества объектов на определенные подмножества 

 Классификатор 

 



 

Sual: К элементам основного таможенного оформления не относятся:  

 прием, регистрация документов 

 учет и хранение документов 

 декларирование документов 

 экспертиза ,идентификация, взятие проб 

 осмотр товаров и транспортных средств 

 

 

Sual: На каком языке ведется таможенное оформление в Азербайджанской Республике? 
 Азербайджанский. 

 Английский. 

 Турецкий 

 Азербайджанский, английский, турецкий или русский 

 Азербайджанский или иностранный язык которым владеет должностное лицо 
таможенного органа. 

 

 

Sual: Место и время проведения таможенного оформления:  

 В зоне действия таможенных органов и в определенное рабочее время таможенных 
органов. 

 В зоне действия и в определенное рабочее время таможенных органов, а также в 
другом месте и в другое время, согласованные с таможенными органами  

 Определенное рабочее время таможенных пунктов и таможенных органов. 

  В местах таможенных пунктов обеспеченных специальной офисной техникой и в 
определенное рабочее время таможенных органов.  

 В зоне действия таможенных органов и в определенное рабочее время таможенных 
органов, а также в местах и вне рабочего времени разрешенным Государственным Таможенным 
Комитетом Азербайджанской Республики. 

 

 



Sual: Кто определяет случаи и условия проведения таможенного оформления в упрощенном 
порядке?  

 Милли Меджлис Азербайджанской Республики. 

 Президент Азербайджанской Республики. 

 Положения Таможенного Кодекса Азербайджанской Республики.  

 Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики. 

 Уполномоченный представитель таможенного органа. 

 

 

Sual: К каким товарам применяются льготные процедуры таможенного оформления?  Живые 
животные, быстро портящиеся продукты, радиоактивные вещества, информация для СМИ и 
прочие материалы, передаваемые высшему законодательному, исполнительному и судебному 
органам власти и прочие товары этого типа. 

  Передаваемые высшему законодательному, исполнительному и судебному органам 
власти и прочие товары этого типа.  

 товары необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
несчастных случаев, живые животные, скоропортящиеся продукты, радиоактивные вещества, 
информация для СМИ, материалы, передаваемые высшему законодательному, 
исполнительному и судебному органам власти  

 Необходимые товары во время стихийных бедствий, аварий и несчастных случаев, живые 
животные, быстро портящиеся продукты. 

 Живые животные, скоропортящиеся продукты, радиоактивные вещества, информация для 
СМИ и прочие товары 

 

 

Sual: К каким товарам применяются упрощенные процедуры таможенного оформления?  Живые 
животные, быстро портящиеся продукты, радиоактивные вещества, информация для СМИ и 
прочие материалы, передаваемые высшему законодательному, исполнительному и судебному 
органам власти и прочие товары этого типа.  

 Передаваемые высшему законодательному, исполнительному и судебному органам 
власти и прочие товары этого типа.  

 товары необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
несчастных случаев, живые животные, скоропортящиеся продукты, радиоактивные вещества, 
информация для СМИ, материалы, передаваемые высшему законодательному, 
исполнительному и судебному органам власти  



 Необходимые товары во время стихийных бедствий, аварий и несчастных случаев, живые 
животные, быстро портящиеся продукты. 

 Живые животные, скоропортящиеся продукты, радиоактивные вещества, информация для 
СМИ и прочие товары 

 

 

Sual: Таможенные органы Азербайджанской Республики с целью осуществления таможенного 
контроля  

 Обладают правом взятия пробы товаров и проведения исследования (экспертизы) этих 
товаров. 

 Обладают правом взятия примера товара и конфисковать эти товары 

 Обладают правом взятия пробы и примера товара.  

 Обладают правом взятия пробы и примера товаров и проведения исследования 
(экспертизы) этих товаров. 

 Обладают правом взятия пробы и примера товаров и проведения исследования 
(экспертизы) этих товаров и конфисковать эти товары.  

 

 

Sual: Как классифицируются пробы?  

 Одноразовая, точечная и проверочная пробы. 

 Одноразовая (точечная), проверочная (арбитражная) пробы. 

 Одноразовая (точечная), объединенная (средняя) и проверочная (арбитражная).  

 Одноразовая, точечная, объединенная, средняя и проверочная (арбитражная) пробы. 

 Одноразовая (точечная), объединенная (средняя), проверочная и арбитражная пробы. 

 

 

Sual: Что означает одноразовая (точечная) проба?  

 Взятая проба с одной точки на прием для анализа товара. 

 Проба пункта полученная в результате смешивания нескольких точечных проб. 

 Часть которая сохраняется для использования во время требования арбитражных 
испытаний объединенных проб. 



 Это проба взятая из средней части товаров. 

 Проба взятая до основной пробы, с целью первичного испытания и контроля. 

 

 

Sual: Что означает объединенная (средняя) проба?  

 Взятая проба с одной точки на прием для анализа товара 

 Проба полученная в результате смешивания нескольких точечных проб. 

 Часть которая сохраняется для использования во время требования арбитражных 
испытаний объединенных проб. 

 Это проба взятая из средней части товаров. 

  Проба взятая до основной пробы, с целью первичного испытания и контроля. 

 

 

Sual: Что означает проверочная (арбитражная) проба?  

 Взятая проба с одной точки на прием для анализа товара 

 Проба пункта полученная в результате смешивания нескольких точечных проб. 

 Часть объединенной пробы, которая сохраняется для использования во время решения 
арбитражных разногласий. 

 Проба взятая из средней части товаров. 

 Проба взятая до основной пробы, с целью первичного испытания и контроля 

 

 

Sual: До размещения под определенный таможенный режим товаров и транспортных средств:  

 Применяется короткая декларация. 

 Может применяться краткая декларация. 

 Не применяется краткая декларация. 

 Применяется режим свободных складов. 

 Не проводится никакое оформление. 

 



 

Sual: В каких случаях не выдается краткая декларация?  

 При таможенном оформлении транзитных товаров. 

 Если предоставленные товары находятся под определенным таможенным режимом  

 Если предоставленные товары находятся под таможенным режимом «экспорт»  

 Во время проведения таможенного оформления скоропортящихся товаров. 

 Во время проведения таможенного оформления товаров к которым применяются 
таможенные льготы. 

 

 

Sual: Где реализуется временное хранение?  

 В специально подготовленных и отведенных зданиях или прочих местах. 

 В специально выделенных и изготовленных зданиях. 

 На таможенной территории Азербайджанской Республики. 

 На территории таможенных органов Азербайджанской Республики. 

 В свободных складах. 

 

 

Sual: Кто имеет право учредить склады временного хранения?  

 Таможенные органы Азербайджанской Республики. 

 Лица Азербайджана.  

 Таможенные органы Азербайджанской Республики и лица Азербайджана. 

 Ответственные лица таможенных органов Азербайджанской Республики. 

 Таможенные органы Азербайджанской Республики, Азербайджанские и иностранные 
физические и юридические лица. 

 

 

Sual: Кто может быть таможенным брокером?  



 Предприятия являющиеся юридическими лицами получившие разрешение со стороны 
ведущих таможенное дело Азербайджанской Республики исполнительных органов власти 
(Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики). 

 Физические лица получившие разрешение со стороны ведущих таможенное дело 
Азербайджанской Республики исполнительных органов власти (Государственный Таможенный 
Комитет Азербайджанской Республики). 

 Физические лица получившие лицензию со стороны ведущих таможенное дело 
Азербайджанской Республики исполнительных органов власти (Государственный Таможенный 
Комитет Азербайджанской Республики). 

 Юридические лица, имеющие лицензию Государственного Таможенного Комитета 
Азербайджанской Республики 

 Юридические и физические лица получившие лицензию со стороны ведущих таможенное 
дело Азербайджанской Республики исполнительных органов власти (Государственный 
Таможенный Комитет Азербайджанской Республики). 

 

 

Sual: Таможенный брокер имеет право:  

 По заданию лица которого он представляет и за свой счет от своего имени вести все 
операции таможенного оформления и выполнять прочие посреднические функции. в области 
таможенного дела. 

 По заданию лица которого он представляет и за его счет от его имени вести все операции 
таможенного оформления и выполнять прочие посреднические функции. в области таможенного 
дела. 

 По заданию лица которого он представляет и за свой счет от его имени вести все операции 
таможенного оформления и выполнять прочие посреднические функции. в области таможенного 
дела. 

 По заданию заказчика от своего имени вести все операции таможенного оформления и 
выполнять прочие посреднические функции в области таможенного дела. 

 По заданию лица которого он представляет или за свой счет от своего имени вести все 
операции таможенного оформления. 

 

 

Sual: Таможенный брокер обязан:  

 Во время осуществления таможенного контроля и таможенного оформления выполняет 
обязательства по заключенному договору с владельцем товара и несет ответственность в системе 
этого договора. 



 Выполнять все обязательства и нести полную ответственность во время осуществления 
таможенного контроля и таможенного оформления.  

 Во время осуществления таможенного контроля выполняет обязательства по 
заключенному договору с владельцем товара и несет ответственность в системе этого договора. 

 Независимо проводящая товары через таможенную территорию Азербайджанской 
Республики выполняющее все обязательства и несущее полную ответственность во время 
осуществления таможенного контроля. 

 Выполнять все обязательства и нести полную ответственность во время осуществления 
таможенного оформления. 

 

 

Sual: Кто является перевозчиком?  

 Фактическое лицо переводящий товар. 

 Лицо несущее ответственность за использование транспортных средств. 

 Фактическое лицо перевозящее товар или лицо несущее ответственность за 
эксплуатацию транспортных средств. 

 Фактический владелец товара. 

 Таможенный брокер реализующий таможенное оформление. 

 

 

Sual: Кто может быть таможенным перевозчиком?  

 Предприятия являющиеся юридическими лицами получившие лицензию для 
осуществления деятельности как таможенный перевозчик от исполнительных органов, созданные 
согласно законодательству Азербайджанской Республики и ведущие таможенное дело 
Азербайджанской Республики. 

  Предприятия являющиеся юридическими лицами созданные согласно законодательству 
Азербайджанской Республики. 

 Предприятия являющиеся юридическими лицами получившие разрешение для 
осуществления деятельности как таможенный перевозчик от исполнительных органов ведущих 
таможенное дело Азербайджанской Республики. 

 Предприятия являющиеся юридическими лицами получившие лицензию для 
осуществления деятельности как таможенный перевозчик от исполнительных органов ведущих 
таможенное дело Азербайджанской Республики. 

 Юридические лица, имеющие разрешение для осуществления деятельности 
таможенного перевозчика  



 

Sual: Таможенный досмотр транспортных средств может производиться  

 с частичным демонтажем и разборкой конструктивных элементов 

 с полным их демонтажем и разборкой 

 без их демонтажа и разборки 

 с разборкой конструктивных элементов 

 с заменой конструктивных элементов 

 

 

Sual: Экспертиза -это  

 научно-практическое исследование 

 специальное научное исследование 

 исследовательская деятельность 

 опытно-практическое исследование 

 специально-научная работа 

 

 

Sual: Таможенная экспертиза  

 научно-практическое исследование, проводимое в целях решения задач таможенного 
дела 

 специальное научное исследовании, проводимое в целях решения задач таможенного 
дела 

 опытно-практическое исследование специалистов таможенных органов 

 исследовательская деятельность специалистов таможенных органов 

 специально-научная работа таможенных экспертов 

 

 

Sual: При таможенной экспертизе не используется метод  

 органолептический 



 расчетный 

 инструментальный 

 экспертный 

 вычислительный 

 

 

Sual: В технологии экспертного исследования отсутствует стадия  

 синтетическая 

 оценки результатов 

 аналитическая 

 подготовительная 

 технологическая 

 

 

Sual: Решение о проведении таможенной экспертизы принимает:  

 Лицо, осуществляемое таможенный контроль 

 Должностное лицо таможенного органа 

 Начальник таможенного органа 

 Начальник таможенного органа или лицо, которое заменяет его  

 Глава таможенного департамента   

 

 

Sual: При осуществлении органолептического метода не используется метод  

 визуальный 

 диагностики 

 экспертный 

 визуально-оптический 

 визуальной оценки 

 



 

Sual: Объектами таможенной экспертизы не являются  

 товары и предметы, перемещаемые через таможенную границу 

 пробы, отобранные для исследования 

 объекты контрабанды 

 сопровождающие документы 

 сопровождающие лица 

 

 

Sual: Таможенный досмотр транспортных средств может производиться  

 с частичным демонтажем и разборкой конструктивных элементов 

 с полным их демонтажем и разборкой 

 без их демонтажа и разборки 

 с разборкой конструктивных элементов 

 с заменой конструктивных элементов 

 

 

 

 

 

Sual: Когда объявляется режим «повторный экспорт»?  

 При ввозе товаров на таможенную территорию Азербайджанской Республики. 

 При перевозке товаров из территории Азербайджанской Республики. 

 При нахождении товаров на таможенной территории иностранного государства. При 
нахождении товаров на таможенной территории Азербайджанской Республики.  

 При вывозе с таможенной территории Азербайджанской Республики приведенных 
товаров не ранее чем 6 месяцев. 

 

 



Sual: За чей счет осуществляется уничтожение товаров?  

 Государства. 

 Владельца товара. 

 Импортера. 

 Предъявителя 

 Экспортера.  

 

 

Sual: Товары ввезенные на территорию АР с целью реэкспорта должны быть вывезены не позднее  

 1 года 

 3 лет 

 6 мес 

 3 мес. 

 1,5 года 

 

 

Sual: Таможенный режим, при котором ввезенные товары хранятся под таможенным контролем 
носит название  

 Свободный склад 

 таможенный склад 

 временный ввоз/вывоз 

  отказ от товара в пользу государства 

 реэкспорт 

 

 

Sual: колько видов таможенных режимов содержит по Таможенному кодексу АР общий перечень 
таможенных режимов  

 17 

 18 



 15 

 12 

 10 

 

 

Sual: Режим «выпуск товаров для свободного обращения» предусматривает  

 уплату таможенных пошлин 

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов  

 соблюдение мер экономической политики 

 освобождение от уплат таможенных пошлин, налогов  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 

 

Sual: Режим «реимпорт» предусматривает  уплату таможенных пошлин, налогов и сборов  

 соблюдение мер экономической политики 

 освобождение от уплат таможенных пошлин, налогов  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики  

 

 

Sual: Режим «таможенный склад», при котором товары хранятся  

 с предоставлением льгот 

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики, с предоставлением льгот 



 возвратом сумм таможенных пошлин 

 

 

Sual: Режим «магазин беспошлинной торговли» товары реализуются  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики, с предоставлением льгот 

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 уплату таможенных пошлин 

 

 

Sual: Режим ввоз (вывоз) допускается  

 с полным освобождением от таможенных пошлин 

 с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер экономической политики  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики, с предоставлением льгот 

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 

 

Sual: Режим «свободная таможенная зона и свободный склад» используется  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 Без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики 

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 с полным освобождением от таможенных пошлин 



 уплату таможенных пошлин, сборов  

 

 

Sual: Режим «экспорт товара» осуществляется при условии  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики 

 освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 уплату таможенных пошлин, соблюдение мер экономической политики и 
освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 

 

 

 

 

Sual: Режим «реэкспорт товаров» осуществляется  

 без взимании или с возвратом таможенных пошлин и налогов 

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 полным освобождением от таможенных пошлин 

 уплату таможенных пошлин, соблюдение мер экономической политики и 
освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 возвратом сумм таможенных пошлин 

 

 

Sual: Режим « Уничтожение товаров» осуществляется при условии  

 с полным освобождением от пошлин таможенных  



 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики 

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 

 

Sual: Режим «переработка под таможенным контролем» осуществляется  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики  

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 уплату таможенных пошлин, соблюдение мер экономической политики и освобождаются 
от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 

 

Sual: Режим «переработка на таможенной территории» осуществляет  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики 

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 без применения мер экономической политики и с возвратом сумм таможенных пошлин 

 

 

Sual: Режим «переработка вне таможенной территории» осуществляет  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  



 с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов 

 освобождаются от налогов, либо уплаченные суммы подлежат возврату 

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики 

 с возвратом сумм таможенных пошлин 

 

 

Sual: Режим «транзит» предусматривает  

 освобождение от уплат таможенных пошлин, налогов  

 уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической 
политики  

 без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической 
политики  

 предоставление льгот 

 освобождение от уплат таможенных пошлин 

 

 

 

Sual: Таможенный режимы, имеющий завершенный характер(указать неверный ответ)  

 выпуск для свободного обращения 

 свободная таможенная зона 

 экспорт 

 реимпорт 

 реэкспорт 

 

 

Sual: Таможенный режимы, имеющий незавершенный характер(указать неверный ответ)  

 таможенный склад 

 транзит 

 переработки 



 экспорт 

 отказ в пользу государства 

 

 

 

 

 

Sual: Какие экономические функции выполняют таможенные тарифы?  

 Более интенсивная интеграция в мировую экономическую систему; 

 Стимулирование внутреннего производства; 

 Обеспечение конкурентоспособной среды и контроль за природными ресурсами; 

 Оптимизация распределения доходов и ресурсов; 

 Протекционистские и фискальные.  

 

 

 

 

Sual: С какой целью проводится политика государственного регулирования внешнеэкономической  

деятельности?  

 Для обеспечения государственной безопасности; 

 Для обеспечения безопасности страны и защита национальных интересов;  

 Более интенсивная интеграция в мировую экономическую систему; 

 Стимулирование местного производства; 

 Более интенсивная интеграция в мировую экономическую систему и стимулирование 
местного производства. 

 

 

Sual: Какой из перечисленных методов не является методом государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности?  



 Экономический; 

 Административный; 

 Политический;  

 Тарифный ; 

 Нетарифный 

 

 

Sual: Какими способами осуществляется исчисления таможенных пошлин?  Адвалорный и 
пропорциональный; 

 Адвалорный, специфический и комбинированный;  

 Мажоритарный и пропорциональный; 

 Адвалорный, пропорциональный, комбинированный; 

 Пропорциональный, специфический. 

 

 

Sual: Как определяется стоимость таможенных пошлин адвалорным способом?  

 В определенном проценте от таможенной стоимости товаров ;  

 В определенном степени пошлины от количества товаров; 

 От пошлин, исчисленных в степени и процентах по количеству наибольшее; 

 В определенном проценте от количества товаров; 

 В определенном проценте от фактурной стоимости товаров. 

 

 

Sual: Как определяется стоимость таможенных пошлин специфическим способом?  

 В определенном проценте от таможенной стоимости товаров; 

 В определенной ставке пошлины от количества товаров;  

 От пошлин, исчисленных в степени и процентах по количеству наибольшее; 

 В определенном проценте от количества товаров; 

 В определенном проценте от фактурной стоимости товаров. 



 

 

Sual: Как определяется стоимость таможенных пошлин комбинированным способом?  

 В определенном проценте от таможенной стоимости товаров; 

 В определенном степени пошлины от количества товаров;  

 Наибольшее значение между адвалорной и специфической пошлиной;  

 В определенном проценте от количества товаров; 

 В определенном проценте от фактурной стоимости товаров. 

 

 

Sual: Что такое сезонные пошлины?  

 Применяемые пошлины сроком не более 6 месяцев на экспорт некоторых товаров в 
зависимости от сезона; 

 Применяемые пошлины на экспорт и импорт некоторых товаров в зависимости от сезона; 

 Применяемые пошлины сроком не более 6 месяцев на импорт некоторых товаров; 

 Применяемые пошлины сроком не более 6 месяцев на экспорт и импорт некоторых 
товаров в зависимости от сезона;  

 Применяемые пошлины на импорт некоторых товаров;. 

 

 

Sual: Какие пошлины относятся к специальным видам пошлин?  

 общие и сезонные пошлины; 

 общие, антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

 Антидемпенговые, компенсационные и общие пошлины; 

 Антидемпенговые, компенсационные и сезонные пошлины; 

 антидемпинговые и компенсационные пошлины; пошлины,применяемые в ответ на 
действие и дискриминацию других государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР; 

 

 

Sual: Что такое специальные пошлины?  



 Пошлины, применяемые в случае, когда импортируемые товары могут нанести ущерб 
местным производителям; 

 Пошлины, применяемые в качестве ответа на действие и дискриминацию других 
государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР; 

 Пошлины, применяемые в качестве ответа на действие и дискриминацию других 
государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР или применяемые в случае, когда 
импортируемые товары могут нанести ущерб местным производителям; 

 Антидемпенговые, компенсационные и сезонные пошлины; 

 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины;  

 

 

Sual: Что такое антидемпинговые пошлины?  

 Пошлины, применяемые в случае, когда импортируемые товары могут нанести ущерб 
местным производителям; 

 Пошлины, применяемые в качестве ответа на действие и дискриминацию других 
государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР; 

 Пошлины, применяемые в качестве ответа на действие и дискриминацию других 
государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР или применяемые в случае, когда 
импортируемые товары могут нанести ущерб местным производителям; 

 Пошлины, применяемые в случае, если импортируемые товары произведены за рубежом 
за счет государственных субсидий и эти материалы могут нанести ущерб местному 
производителю; 

 Пошлины, применяемые в случае, когда стоимость товара ввозимого на таможенную 
территорию выше, чем реальная стоимость в экспортируемой стране и в случае, если 
импортируемые товары могут нанести ущерб местным производителям. 

 

 

Sual: Что такое компенсационные пошлины?  

 Пошлины, применяемые в случае, когда импортируемые товары могут нанести ущерб 
местным производителям; 

 Пошлины, применяемые в качестве ответа на действие и дискриминацию других 
государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР; 

 Пошлины, применяемые в качестве ответа на действие и дискриминацию других 
государств и их союзов, затрагивающих выгоду АР или применяемые в случае, когда 
импортируемые товары могут нанести ущерб местным производителям; 



 Пошлины, применяемые в случае, если импортируемые товары произведены за 
рубежом за счет государственных субсидий и эти товары могут нанести ущерб местному 
производителю; 

 Пошлины, применяемые в случае, когда стоимость товара ввозимого на таможенную 
территорию выше, чем реальная стоимость в экспортируемой стране и в случае, если 
импортируемые товары могут нанести ущерб местным производителям. 

 

 

Sual: Что такое таможенные платежи?  

 Платежи, взимаемые во время импорта и экспорта товаров на таможенную территорию АР 
со стороны таможенных органов АР; 

 Принудительные платежи, получаемые таможенными органами АР; 

 Таможенные сборы, налогов сбора и таможенные пошлины, взимаемые со стороны 
таможенных органов АР; 

 Платежи, взимаемые во время импорта и экспорта товаров на таможенную территорию АР 
со стороны таможенных органов АР и принудительные платежи, получаемые таможенными 
органами АР; 

 Таможенные пошлины, налоги, сборы и другие платежи, взимаемые таможенными 
органами АР в определенном порядке  

 

 

Sual: Когда и кем взимаются таможенные платежи?   

                   Платежи, взимаемые во время импорта и экспорта товаров на таможенную 
территорию АР со стороны таможенных органов АР; 

 Принудительные платежи, получаемые таможенными органами АР; 

 Таможенные сборы, налогов сбора и таможенные пошлины, взимаемые со стороны 
таможенных органов АР; 

 Платежи, взимаемые во время импорта и экспорта товаров на таможенную территорию АР 
со стороны таможенных органов АР и принудительные платежи, получаемые таможенными 
органами АР; 

 Таможенные пошлины, налоги, обязательства и другие платежи, взимаемые со стороны 
таможенных органов АР в определенном порядке для выдачи лицензий физическим и 
юридическим лицам для таможенной деятельности. 

 

 



Sual: Что такое таможенные сборы?  

 Платежи, взимаемые во время импорта и экспорта товаров на таможенную территорию АР 
со стороны таможенных органов АР; 

 Обязательные платежи, собираемые таможенными органами АР; 

 налоги и таможенные пошлины, взимаемые со стороны таможенных органов АР; 

 Налоги, взимаемые во время импорта и экспорта товаров на таможенную территорию АР 
со стороны таможенных органов АР и принудительные платежи, получаемые таможенными 
органами АР; 

 Таможенные пошлины, налоги, обязательства и другие платежи, взимаемые со стороны 
таможенных органов АР в определенном порядке для выдачи лицензий физическим и 
юридическим лицам для таможенной деятельности 

 

 

Sual: Согласно законодательству АР какие товары относятся к группе акцизных товаров? 
 Спиртные напитки, пиво, табачные изделия; 

 Спирт и все виды спиртных напитков; 

 Легковые автомобили(за исключением автотранспортных средств специального 
назначения со специальными знаками и оборудованием; 

 Все виды спиртных напитков, табачные изделия, нефтепродукты, легковые 
автомобили(за исключением автотранспортных средств специального назначения со 
специальными знаками и оборудованием), яхты для отдыха и спорта, а так же 
предназначенные для этой цели другие плавающие средства.  

 Спиртные напитки, табачные изделия, нефтепродукты 

 

 

Sual: Какие группы товаров, во время импорта освобождаются от НДС  

 Движимое имущество, относящиеся к основным средствам;  

 Движимое имущество, относящиеся к основным средствам, являющиеся предметом 
лизингового договора; 

 предметы лизингового договора, научные приборы и оборудования; 

 Движимое имущество, товары, предназначенные для развития не нефтяного сектора; 

 Движимое имущество, относящиеся к основным средствам, являющиеся предметом 
лизингового договора, научные приборы и оборудования, прочие товары.  



 

 

Sual: Что такое таможенный тариф АР?  

 Совокупность таможенных пошлин, перемещающихся через таможенную границу АР; 

 Совокупность таможенных пошлин, систематизированных согласно ТН ВЭД, 
применяемых к товарам, перемещающихся через таможенную границу АР; 

 Сумма ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещающихся через 
таможенную границу АР. 

 Стоимость таможенных пошлин, исчисленных адвалорным способом. 

 Стоимость таможенных пошлин, исчисленных специфическим способом.] 

 

 

Sual: B таможенное регулирование ВЭД не входят операции по  

 определение страны происхождения товаров 

 определение таможенной стоимости товаров 

 определение таможенных платежей 

 определение качества товаров 

 определение производителя товаров 

 

 

Sual: Кто определяет ставки импортных и экспортных таможенных пошлин?  Таможенный 
орган, осуществляющий таможенный контроль. 

 Государственный Таможенный Комитет АР. 

 Кабинет Министров АР. 

 Президент АР. 

 Милли Меджлис АР. 

 

 

Sual: Тарифная эскалация - это  

 рост ввозных пошлин 



 повышение ставок таможенных пошлин пропорционально повышению степени 
обработки сырья 

 повышение таможенных платежей на энергоносители 

 повышений налогов пропорционально повышению стоимости на сырье 

 снижение ставок таможенных пошлин  

 

 

Sual: В функции таможенных пошлин не входят  

 фискальная 

 балансировочная 

 протекционистская 

 правоохранительная 

 контрольная 

 

 

Sual: К местным налогам относятся  

 земельный налог 

 налог на недвижимость 

 дорожный налог 

 налог с розничных продаж 

 лестной налог 

 

 

Sual: Что такое таможенная стоимость?  

 Стоимость товара, которая используется в целях таможенного обложения 

 Стоимость которая компенсируется за счет взаимного обмена товаров  

 стоимость фактически оплаченных или оплачиваемых в будущем товаров  

 Стоимость, которые возникают во время проведения товара к органу осуществляющего 
таможенное оформление 



 Стоимость фактически оплаченных товаров в соответствии с условиями внешнеторговых 
операций 

 

 

Sual: Где должна определяться стоимость товара в соответствии с условиями EXW?  На 
складе продавца;  

 Свобода около перевозчика; 

 Свобода на борту судна; 

 По адресу покупателя (стоимость, страховка и фрахт); 

 До пресечения границ. 

 

 

Sual: Где должна определяться стоимость товара в соответствии с условиями FCA?  На 
своём складе; 

 Свободно около перевозчика;  

 Свобода на борту судна; 

 По адресу покупателя (стоимость, страховка и фрахт); 

 До пресечения границ. 

 

 

Sual: Где должна определяться стоимость товара в соответсвии с условиями FOB?  

 На своём сладе; 

 Свобода около превозчика; 

 Свободно на борту судна;  

 По адресу покупателя (стоимость, страховка и фрахт); 

 До пресечения границ. 

 

 

Sual: Где должна определяться стоимость товара в соответсвии с условиями DAF?   

                На своём складе; 



 Свобода около перевозчика; 

 Свобода на борту судна; 

 По адресу покупателя (стоимость, страховка и фрахт); 

 Доставка продавцом до границы.  

 

 

Sual: Где должна определяться стоимость товара в соответсвии с условиями CIF?  

 На своём складе; 

 Свобода около перевозчика; 

 Свобода на борту судна; 

 Оплата продавцом стоимости товара, страховки и фрахт судна;  

 До пересечения границ. 

 

 

 

Sual: Что означает вес нетто, брутто и тара?  

 Нетто – чистый вес товаров, брутто – вес упаковки, тара – общий вес товаров, включая 
упаковку; 

 Брутто – чистый вес товаров, тара – вес упаковки, нетто - общий вес товаров, включая 
упаковку; 

 Тара – чистый вес товаров , нетто – вес упаковкм, брутто – общий вес товаров, включая 
упаковку; 

 Нетто – чистый вес товаров, тара – вес упаковки, брутто – общий вес товаров, включая 
упаковку;  

 Брутто- чистый вес товаров, нетто - вес упаковки, тара – общий вес товаров, включая 
упаковку. 

 

 

Sual: “Вес брутто” ГТД? это :  

 Чистый вес товара без учета его упаковки, в килограммах; 

 Общий вес товаров, включая вес упаковочных материалов, в килограммах;  



 Уплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией, дающие 
основание для льгот; 

 Остаток выделенной квоты в ед. измерения,согласно полученной лицензии; 

 Порядок определения таможенной стоимости заявленных товаров в соответствии с 
национальным законодательством. 

 

 

Sual: “Привилегия” в ГТД? это:  

 Чистый вес товара без учета его упаковки, в килограммах; 

 Общий вес товаров, включая вес упаковочных материалов, в килограммах; 

 Уплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией, дающие 
основание для льгот;  

 Остаток выделенной квоты в ед. измерения,согласно полученной лицензии; 

 Порядок определения таможенной стоимости заявленных товаров в соответствии с 
национальным законодательством. 

 

 

Sual: “Нетто-вес” ГТД ?это:  

 Чистый вес товаров, не считая вес упаковочных материалов, в килограммах; 

 Общий товаров, включая вес упаковочных материалов, в килограммах; 

 Оплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией , 
предусматривающие предоставление льгот; 

 Остаток физической единицы отведенной квоты, в соответствии с принятой лицензией; 

  Таможенная стоимость заявленных товаров, установленная национальным 
законодательством в определённой валюте и определённом порядке. 

 

 

Sual: “Квота” ГТД ?это:  

 Чистый вес товаров, не считая вес упаковочных материалов, в килограммах; 

 Общий товаров, включая вес упаковочных материалов, в килограммах; 



 Оплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией , 
предусматривающие предоставление льгот; 

 Остаток физической единицы отведенной квоты, в соответствии с лицензией; 

 Таможенная стоимость заявленных товаров, установленная национальным 
законодательством в определённой валюте и определённом порядке. 

 

 

Sual: “Таможенная стоимость”) ГТД? это:  

 Чистый вес товаров, не считая вес упаковочных материалов, в килограммах; 

 Общий товаров, включая вес упаковочных материалов, в килограммах; 

 Оплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией , 
предусматривающие предоставление льгот; 

 Остаток физической единицы отведенной квоты, в соответствии с принятой лицензией; 

 Таможенная стоимость заявленных товаров, установленная национальным 
законодательством в определённой валюте и определённом порядке. 

 

 

Sual: “Таможенные пошлины и сборы” ГТД ? это:  

 Последний срок полной оплаты покупателем цены(суммы) договора 

 Сумма таможенных платежей, подлежащих к оплате декларантом 

 Оплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией , 
предусматривающие предоставление льгот; 

 Остаток физической единицы отведенной квоты, в соответствии с принятой лицензией; 

 Таможенная стоимость заявленных товаров, установленная национальным 
законодательством в определённой валюте и определённом порядке. 

 

 

Sual: “Срок оплаты”) ГТД ? это:  

 Последний срок полной оплаты покупателем продавцу цены(суммы) договора 

 Сумма таможенных платежей, подлежащих к оплате декларантом 

 Оплата таможенных платежей в соответствии с национальной классификацией  



 Остаток физической единицы отведенной квоты, в соответствии с принятой лицензией; 

 Таможенная стоимость заявленных товаров, установленная национальным 
законодательством в определённой валюте и определённом порядке. 

 

 

Sual: в одной ГТД может содержатся наименований товаров в количестве  

 1 

 10 

 100 

 50 

 150 

 

 

 

 

 

Sual: С какой целью рассчитывается таможенная стоимость товара:  

 Для подсчета таможенных платежей 

  Для подсчета таможенных платежей; для определения стоимости товара для других 
таможенных целей 

  Для расчета таможенных платежей; для определения стоимости товара для других 
таможенных целей; а также удержание штрафов и применение мер наказаний  

  Для таможенной статистики 

  Для расчета суммы таможенных платежей, определения стоимости товара, применения 
мер наказаний за нарушения таможенных правил; для таможенной статистики 

 

 

Sual: Кто и когда производит расчет таможенной стоимости товаров:  

 Во время ввоза товара декларантом на таможенную территорию 

 Декларант, во время прохождения товара через таможенную границу  



  Работник таможенного органа, во время прохождения товара через таможенную границу 
Во время ввоза на таможенную территорию АР со стороны таможенных органов АР 

 Во время вывоза товара декларантом за таможенную территорию 

 

 

Sual: Как называется первый метод определения таможенной стоимости товаров при импорте?  

  По цене сделки с ввозимыми товарами  

 По цене с идентичными товарами  

 По цене с однородными товарами 

 Метод вычитания стоимости  

 Метод сложения стоимости 

 

 

 

 

 

Sual: Как называется второй метод определения таможенной стоимости товаров при импорте?  

 По цене сделки с ввозимыми товарам 

  По цене с идентичными товарами  

 По цене с однородными товарами 

 Метод вычитания стоимости  

  Метод сложения стоимости 

 

 

Sual: Как называется третий метод определения таможенной стоимости товаров при импорте?  

 По цене сделки с ввозимыми товарам 

 По цене с идентичными товарами  

 По цене с однородными товарами 

 Метод вычитания стоимости  



 Метод сложения стоимости 

 

Sual: Объектами валютного регулирования являются  

 ценные бумаги 

 валютные операции с валютными ценностями 

 валютный контроль 

 драгоценные металлы 

 природные драгоценные камни 

 

 

Sual: Цель валютного контроля:  

 Соблюдение валютного законодательства в международной торговле 

 Контроль соблюдения валютного законодательства во время валютных операций 

 Учет текущего( находящегося в силе) законодательства в валютных операциях 

 Проверка правильности и обоснованности платежей зарубежной валюты 

 Проверка объективности и полноты расчета по валютным операциям 

 

 

Sual: Кто осуществляет контроль законности расчетов при экспортных операциях?  Таможенные 
органы АР 

 Государственный таможенный комитет АР 

 Центральный Банк АР 

 Уполномоченные банки АР 

 Бенефициар 

 

 

Sual: Укажите этапы валютного контроля при экспорте:  

 1. Информационно-аналитический контроль 2.Документально-законченный контроль  

 1.Первичный контроль 2. . Информационно-аналитический контроль  



 1. Первичный контроль 2. Документально-законченный контроль  

 1.Первичный контроль 2. Информационно-аналитический контроль 3. Окончательный 
контроль документов  

 1.Первичный контроль 2. Информационно-аналитический контроль 3. Таможенный осмотр 
4. Документально-законченный контроль  

 

 

Sual: Какие операции осуществляются во время первичного контроля:  

 Контроль правильного заполнения ГТД и за точности указанной информации 

 Контроль правильности заполнения ГТД и точности указанной информации; контроль 
законности сделки;. предоставление отчета в ГТК 

 Контроль правильного заполнения ГТД и за точности указанной информации; 
формирование отчета и его предоставление в ГТК  

 Контроль правильного заполнения ГТД и за точности указанной информации контроль 
сделки, осуществленный в соответствии с законодательством 

 Контроль сделки, осуществленный в соответствии с законодательством формирование 
отчета и его предоставление в ГТК 

 

 

Sual: Какие операции осуществляются во время окончательного контроля документов? 
 Фактически-целевая проверка возможных недостатков во время валютного перевода 

 Применение санкций, установленных Таможенным Кодексом 

 1.Целевая проверка возможных валютных нарушений; 2.Применение санкций, 
установленных Таможенным Кодексом  

 1. Фактически-целевая проверка возможных недостатков во время валютного перевода 2. 
Применение санкций, установленных Таможенным Кодексом  

 1. Фактически-целевая проверка возможных недостатков во время валютного перевода 2. 
Применение санкций, установленных Таможенным Кодексом 3.Валютный контроль; заполнение 
учетных карточек и отправка их в уполномоченные банки, осуществляющие расчетные сделки  

 

 

Sual: Торговля, оплачиваемая посредством поставки встречных товаров носит название  импорта 

  экспорта 



 бартера 

 фиксинга 

 консигнационный 

 

 

Sual: Что такое учетная карточка валютного контроля?  

 Документ, составленный уполномоченным банком с целью обеспечения валютного 
контроля во время экспорта 

 Документ, составленный таможенным органом с целью обеспечения валютного контроля 
во время экспорта 

 Документ, заполненный декларантом, утвержденный таможенным органом с целью 
обеспечения валютного контроля во время экспорта 

 Документ, заполненный уполномоченным банком, утвержденный таможенным 
органом с целью обеспечения валютного контроля во время экспорта 

 Документ, заполненный декларантом и утвержденный уполномоченным банком с целью 
обеспечения валютного контроля во время экспорта 

 

 

Sual: Что подразумевает консигнационный экспорт?  

 Вид комиссионной продажи товаров при посредничестве нерезидентов за границей  

 Торговля, оплачиваемая посредством обслуживания или же обменом интеллектуальной 
собственности; стоимостью обоюдных товаров в эквивалентной сумме 

 Экспорт, оплачиваемый после выпуска фактических товаров в определенных условиях и в 
определенном промежутке времени 

 Оказание услуг за рубежом; проведение лизинговых операций, экспорт товаров для 
выставки и ярмарки без всяких изменений с условием возврата 

 Стоимость обоюдных товаров в эквивалентной сумме; экспорт, оплачиваемый 
посредством обслуживания или обмена интеллектуальной собственности или же ценой 
фактически выпускаемых товаров в определенных условиях или промежутках времени 

 

 

Sual: Срок отсрочки консигнационного экспорта  

 1 месяц 



 3 мес. 

 2 недели 

 10 дней 

 180 дней 

 

 

Sual: Валютная политика направлена на  

 укрепление валютно-финансового механизма 

 повышения платежеспособности и кредитоспособности 

 привлечения иностранных инвестиций 

 укрепление национальной валюты 

 борьбу с валютными нарушениями 

 

 

Sual: Что понимается под бартерными операциями:  

 Экспорт товаров по контракту заключенному с нерезидентами, за границей в течение 180 
дней со дня объявления продажи Таможенным органом  

 Торговля, оплачиваемая посредством поставки встречных товаров эквивалентной 
суммы 

 Экспорт, оплачиваемый после выпуска фактических товаров в определенных условиях и в 
определенном промежутке времени 

 Оказание услуг за рубежом; проведение лизинговых операций, экспорт товаров для 
выставки и ярмарки без всяких изменений с условием возврата 

 Стоимость обоюдных товаров в эквивалентной сумме; экспорт, оплачиваемый 
посредством обслуживания или обмена интеллектуальной собственности или же ценой 
фактически выпускаемых товаров в определенных условиях или промежутках времени 

 

 

Sual: Когда снимается с контроля учетная карточка?  

 В случае, когда Уполномоченный банк представляет в Таможенный орган карточку, 
подтвержденную ввод валютных средств 



 В случае предоставления импортером в таможенный орган импортную ГТД, составленную 
декларантом о возврате товаров обратно 

 После представления уполномоченным банком в таможенный орган карточки, 
подтверждающую поступление валютных средств или же в случае предоставления ГТД, о 
возврате товаров обратно 

 В случае, предоставления в таможенный орган ГТД со стороны импортера 

 Не снимается с контроля 

 

 

Sual: какое наказание предусматривается за не возврат иностранной валюты из-за границы:  

 Штраф в размере 50% от товаров и транспортных средств, являющихся непосредственным 
объектом административного нарушения 

 Штраф в размере 5% от товаров и транспортных средств, являющихся непосредственным 
объектом административного нарушения 

 Штраф в размере 10% от товаров и транспортных средств, являющихся непосредственным 
объектом административного нарушения 

 Штраф в размере 5-50% от товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственным объектом административного нарушения 

 Штраф в размере 10-50% от товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственным объектом административного нарушения 

 

 

Sual: Валютная система не включает следующие компоненты  

 золотой запас 

 запас иностранной валюты 

 резервную позицию в МВФ 

 специальные права заимствования 

 инвестиции валютного капитала 

 

 

Sual: Валютные ценности не включают  

 иностранную валюту 



 ценные бумаги в иностранной валюте 

 драгоценные металлы 

 природные драгоценные камни 

 национальная валюта 

 

 

Sual: состав ценных бумаг не входит  

 платежные документы 

 фондовые ценности 

 иностранная валюта 

 долговые обязательства 

 сберегательные сертификаты 

 

 

Sual: Для реализации валютного контроля нет необходимости в следующих документах  паспорт 
сделки 

 учетная карточка 

 коносамент 

 рузовая таможенная декларация 

 карточки платежа 

 

 

Sual: Технологией валютного контроля предусмотрено формирование  

 паспорта импортной сделки 

 паспорта экспортной сделки 

 учетной карточки 

 карточки платежа 

 паспорта бартерной сделки 

 



 

Sual: Если имеется документ, подтверждающей ввоз валютных ценностей, их можно вывести в 
течении  

 6 мес. 

 1 года 

 1 мес. 

 3 мес. 

 3 лет 

 

 

Sual: Нетарифное регулирование – это не  

 различного рода меры контроля  

 государственное регулирование внешней торговли 

 меры экономической политики 

 социально-политические меры 

 запретительные меры  

 

 

Sual: К экономическим мерам НО не относятся  

 особые виды пошлин 

 налоги и сборы 

 импортные депозиты 

 меры валютного регулирования 

 монополистические меры 

 

 

Sual: К административным мерам НО не относятся  

 Эмбарго 

 лицензирование 



  квотирование 

 монополистические меры 

 меры валютного регулирования 

 

 

Sual: Срок действия антидемпинговой пошлины не более  

 1 года 

 3 года 

 5 лет 

  6 мес. 

 1 мес. 

 

 

Sual: Срок действия компенсационной пошлины не более  

 1 года 

 3 года 

 5 лет 

 6 мес. 

 1 мес. 

 

 

Sual: Сущность нетарифных ограничений при импортных операциях:  

 Комплекс мероприятий повышения пошлин 

 Комплекс мероприятий запрещающего характера - ограничение проникновения местных 
товаров на внешние рынки 

 Комплекс мероприятий запрещающего характера 

 Ограничение проникновения местных товаров на внешние рынки - комплекс мероприятий 
повышения пошлин 

 Комплекс мероприятий запрещающего характера - ограничение проникновения 
импотрных товаров на местные рынки 



 

 

Sual: Цель нетарифных ограничений:  

 Усиление конкурентной способности импортирующие страны 

 Защита национальной промышленности; сохранение здоровья и жизни населения, 
окружающей среды, морали, религии и национальной безопасности 

 Усиление конкурентоспособности импортирующие страны, защита национальной 
промышленности; сохранение здоровья и жизни населения, окружающей среды, морали, 
религии и национальной безопасности 

 Сохранение морали, религии и национальной безопасности 

 Усиление конкурентной способности импортирующие страны, Защита национальной 
промышленности 

 

 

Sual: К мерам контроля над ценами не относятся  

 административное фиксирование цен 

 финансовые меры 

 скользящие сборы 

 административные меры 

 компенсационные меры 

 

 

Sual: К финансовым мерам не относятся  

 требования предварительной оплаты стоимости импорта и\или уплаты импортных 
налогов 

 множественные валютные курсы 

 официальное ограничения на накопление иностранной валюты 

 отсрочки платежей, очереди на уплату 

 административное фиксирование цен 

 

 



Sual: Что такое квотирование?  

 Меры количественного ограничения, определяющий максимальный предел стоимости 
товаров или физический объем товаров разрешенных импортировать 

 Меры количественного ограничения, определяющий максимальный предел стоимости 
товаров или физический объем товаров не разрешенных импортировать 

 Меры количественного ограничения, определяющий максимальный предел стоимости 
товаров разрешенных импортировать 

 Меры количественного ограничения, определяющий максимальный предел стоимости 
товаров не разрешенных импортировать 

 Меры количественного ограничения, определяющий максимальный предел физического 
объема товаров разрешенных импортировать 

 

 

Sual: Не имеет место следующие виды лицензий  

 индивидуальная 

 сезонное 

 автоматическое 

 неавтоматическое 

 генеральное 

 

 

Sual: Срок действия разовой лицензии на экспорт и импорт определяется  

 В каждом случаи в отдельности 

 в каждом случае исходя из конкретной внешнеторговой операции 

 1 мес. 

 1 год 

 6 мес. 

 

 

Sual: Не имеет место следующие виды квот  

 индивидуальные 



 тарифные 

 глобальные 

 автоматические 

 процентные 

 

 

Sual: К техническим мерам НТО не относятся:  

 техническое регулирование 

 индивидуальная инспекция 

 санитарное регулирование 

 предотгрузочная инспекция 

 специальные таможенные формальности 

 

 

Sual: Неконкретизированные квоты – это  

 ограничение импорта без учета временного периода 

 устанавливают размер общего импорта какого-либо товара на определенный срок без 
распределения его между странами-поставщиками  

 предполагают распределение общего количества разрешенных к импорту товаров по 
странам-поставщикам 

 вводятся полностью и без всяких исключений 

 разрешают импорт в определенном объеме при более благоприятном режиме 
таможенного обложения 

 

 

Sual: Меры автоматического лицензирования – это  

 введение специальных разрешений на импорт и экспорт 

 автоматически выдаваемое разрешение на импорт 

 постоянно действующее разрешение любому лицу или фирме на право импорта 
определенных товаров 



 разовое разрешение на одну торговую операцию с конкретным видом товара 

 выдача лицензий на ввоз конкретной продукции строго для определенных целей 

 

 

Sual: Тарифные квоты  

 устанавливают размер общего импорта какого-либо товара на определенный срок без 
распределения его между странами-поставщиками  

 разрешают импорт в определенном объеме при более благоприятном режиме 
таможенного обложения 

 устанавливаются в процентах от величины экспорта 

 предполагают распределение общего количества разрешенных к импорту товаров по 
странам-поставщикам 

 вводятся полностью и без всяких исключений 

 

 

Sual: «Добровольное» ограничение экспортных цен означает  

 власти страны-импортера устанавливают верхние и нижние пределы цен 

 взимание с экспортера компенсации за ущерб отечественным производителям 

 ограничительное соглашение в соответствии с которым экспортер соглашается 
поддерживать цену на свои товары не ниже определенного уровня 

 дополнительные платежи, предназначенные для выравнивания рыночных цен на 
импортируемые с\х продукты для сближения их с внутренними ценами 

 финансовые доплаты, которые вводятся если импортируемые товары субсидируются и эта 
субсидия наносит ущерб национальному производству  

 

 

Sual: К мерам экономической политики не относятся  

 квотирование 

 лицензирование 

 фитосанитарные ограничения 

 сертификация товаров 



 маркировка товаров 

 

 

Sual: Административное фиксирование цен  

 ограничительное соглашение в соответствии с которым экспортер соглашается 
поддерживать цену на свои товары не ниже определенного уровня 

 дополнительные платежи, предназначенные для выравнивания рыночных цен на 
импортируемые с\х продукты для сближения их с внутренними ценами 

 власти страны-импортера устанавливают верхние и нижние пределы цен 

 взимание с экспортера компенсации за ущерб отечественным производителям 

 финансовые доплаты, которые вводятся если импортируемые товары субсидируются и эта 
субсидия наносит ущерб национальному производств 

 

 

Sual: В каких целях ведется таможенная статистика внешней торговли:  

 Учет количества и стоимости экспортируемых и импортируемых товаров 

 Отчет географического направления экспортируемых и импортируемых товаров 

 Отчет количества и стоимости, а также географического направления импортируемых 
товаров 

 Учет количества и стоимости, а также географического направления экспортируемых и 
импортируемых товаров 

 Учет количества и стоимости, а также географического направления экспортируемых 
товаров 

 

 

Sual: Какие имеются формы отчетов статистических данных?  

 Ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный; 

 Срочный, ежемесячный, ежегодный; 

 Срочный, ежемесячный, ежеквартальный; 

 Срочный, ежеквартальный, ежегодный; 

 Срочный, ежемесячный, квартальный, годовой.  



 

 

Sual: В случае нарушения административных правонарушениях декларирования товаров и 
транспортных средств физическое лицо наказывается штрафом в размере:  

  От 5 до 15 крат условной финансовой единицы;  

 От 15 до 50 крат условной финансовой единицы; 

 От 30 до 100 крат условной финансовой единицы; 

 От 20 до 70 крат условной финансовой единицы; 

 Предупреждение или штраф в количестве от 20 до70 крат условной финансовой единицы. 

 

 

Sual: Наказание физического лица при административном правонарушении при декларировании 
товаров и транспортных средств составляет  

 Предупреждение 

 штраф, предупреждение 

 штраф от 10 до 20 крат условной финансовой единицы 

 штраф от 5 до 15 крат условной финансовой единицы 

 штраф в 3 раза 

 

 

Sual: В случае административных правонарушениях декларирования товаров и транспортных 
средств государственное должностное лицо наказывается штрафом в размере:  

 От 5 до 15 крат условной финансовой единицы; 

 От15 до 50 крат условной финансовой единицы;  

 От 30 до 100 крат условной финансовой единицы; 

 От 20 до 70 крат условной финансовой единицы; 

 Предупреждение, или штраф в размере от 20 до70 крат условной финансовой единицы. 

 

 



Sual: В случае административных правонарушениях декларирования товаров и транспортных 
средств юридическое лицо наказывается штрафом в размере:  

 От 5 до 15 крат условной финансовой единицы; 

 От 15 до 50 крат условной финансовой единицы;  

 От 30 до 100 крат условной финансовой единицы; 

 От 20 до 70 крат условной финансовой единицы; 

 Предупреждение, или штраф в размере от 20 до70 крат условной финансовой единицы. 

 

 

 

 

Sual: в случае несоблюдения правил ведения бухгалтерского учета к юридическим и физическим 
лицам должны быть применены меры наказания в виде  

 штраф в размере от 5 до 15 крат условной финансовой единицы; 

 штраф в размере от 15 до 50 крат условной финансовой единицы;  

 штраф в размере от 30 до 100 крат условной финансовой единицы; 

 штраф в размере от20 до 70 крат условной финансовой единицы 

 Предупреждение, или штраф в размере от 20 до70 крат условной финансовой единицы. 

 

 

Sual: B случае непредставления отчетов в таможенный орган к юридическим и физическим лицам 
должны быть применены меры наказания?  

 штраф в размере от 5 до 15 крат условной финансовой единицы; 

 штраф в размере от 15 до 50 крат условной финансовой единицы;  

 штраф в размере от 30 до 100 крат условной финансовой единицы; 

 штраф в размере от20 до 70 крат условной финансовой единицы 

 Предупреждение, или штраф в размере от 20 до70 крат условной финансовой единицы. 

 

 

Sual: Что по латыни означает слово "Номенклатура"?  



 Список; 

 таблица названий; 

 перечень 

 Номер; 

 Номер ряда. 

 

 

Sual: Что по латыни означает « Товарная номенклатура»  

 группа товаров 

 перечень товаров 

 список товаров 

 таблица названий товаров 

 классификация товаров 

 

 

Sual: Какой вид товарных номенклатур не существует  

 ТН ВЭД СНГ 

 БТН 

 ЕТН ВТ СЭВ 

 НСТС 

 ТН ЕС 

 

 

Sual: где была подписана первая международная товарная номенклатура  

 Брюсселе 

 Стокгольм 

 Уругвай 

 Париж 

 Киот 



 

 

Sual: Что означает товарная номенклатура, используемая в таможенного дела?  

 Система классификации 

 Общий список товаров; 

 Перечень товаров, систематизированных по классификации;  

 Система классификации номеров разделенных товаров; 

 Система классификации количество разделенных товаров. 

 

 

Sual: Каковы основные цели кодирования товаров?  

 Повышение эффективности хозяйственной деятельности таможенных органов;  

 Изучение структуры товаров внешней торговли;  

 Повышение дисциплины таможенных органов;  

 Улучшение структуры товаров внешней торговли;  

 Повышение эффективности хозяйственной деятельности таможенных органов и учет 
структуры товаров внешней торговли.  

 

 

Sual: Какие термины определены Международной конвенцией о гармоничной системе? 
 Описание товаров и кодирования гармоничной системы, таможенно-тарифная 
номенклатура, статистическая номенклатура, комбинированная тарифно-статистическая 
номенклатура;  

 Описание товаров и кодирования гармоничной системы, таможенно-тарифная 
номенклатура, статистическая номенклатура; 

 Описание товаров и кодирования гармоничной системы, таможенно-тарифная 
номенклатура, комбинированная тарифно-статистическая номенклатура; 

 Описание товаров и кодирования гармоничной системы, статистическая номенклатура, 
комбинированная тарифно-статистическая номенклатура; 

 Таможенно-тарифная номенклатура, статистическая номенклатура, комбинированная 
тарифно-статистическая номенклатура; 

 



 

Sual: Что такое Гармоническая система описания и кодирования товаров?  

 Позиции товаров, субпозиции и связанные с ними цифровые коды разделов, групп, а 
также, данные, объединенные правилами, описанными в системе обозначений; 

 Для взимания таможенных пошлин на импорт товаров из сторон в соответствии с 
принятым законодательством; 

 Статистическая номенклатура - для сбора статистической информации об импорте товаров 
на экспорт номенклатуры товаров, взятых на себя сторонами; 

 Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры - местного (национального) 
законодательства в соответствии с декларацией товаров, ввезенных во время обязательного 
использования номенклатуры, выражение таможенного тарифа и статистической номенклатуре ; 

 Системы классификации и кодирование. 

 

 

Sual: Что означает таможенно-тарифная номенклатура товаров?  

 Позиции товаров, субпозиции и связанные с ними цифровые коды; разделов, групп и 
позиции примечание, а также приложение к Конвенции данные объединения правилами, 
описанными в гармонической системе обозначений, выраженные в основной; 

 Номенклатура товаров, для унификации взимания таможенных пошлин в соответствии с 
действующим законодательством; 

 Статистическая номенклатура - для сбора статистической информации об импорте товаров 
на экспорт номенклатуры товаров, взятых на себя сторонами; 

 Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры - местного (национального) 
законодательства в соответствии с декларацией товаров, ввезенных во время обязательного 
использования номенклатуры, выражение таможенного тарифа и статистической номенклатуре ; 

 Системы классификации и кодирование. 

 

 

Sual: Что такое статистическая номенклатура товаров?  

 Позиции товаров, субпозиции и связанные с ними цифровые коды; разделов, групп и 
позиции примечание, а также приложение к Конвенции данные объединения правилами, 
описанными в гармонической системе обозначений; 

 Номенклатура товаров, для унификации взимания таможенных пошлин в соответствии с 
действующим законодательством; 



 Систематизированная информация о номенклатуре ввозимых и вывозимых товаров для 
статистического учета; 

 Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура в соответствии с декларацией 
товаров; 

 Система классификации и кодирования товаров. 

 

 

Sual: Что такое комбинированная тарифно-статистическая номенклатура товаров?  Позиции 
товаров, субпозиции и связанные с ними цифровые коды разделов, групп и позиции примечание, 
а также приложения; 

 Принятая законодательно номенклатура товаров, для взимания таможенных пошлин; 

 Номенклатура, для сбора статистической информации об импорте и экспорте товаров, в 
соответствии с взятыми на себя сторонами обязательств; 

 Комбинированная номенклатура товаров по тарифам и статистическому учету в 
соответствии с декларацией товаров, с обязательным использованием номенклатуры;  

 Система классификации и кодирования. 

 

 

Sual: В Азербайджанской Республике код ТН ВЭД имеет сколько чисел знаков?  

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 

 

Sual: Структура правовой нормы:  

 Начало дела, и его административное расследование; 

 Рассмотрение и решение по делу о нарушении таможенных правил работы; 

 О нарушении таможенных правил жалобы, несмотря на протесты и решения;  

 Логическая и фактическая;  



 Гипотеза, диспозиция и санкция. 

 

 

Sual: Какую функцию правовой нормы определяет санкция?  

 Фактическое условие применение нормы;  

 Права и обязанности участников, а так же дисциплинарные правила; 

 Наказания, предусмотренные для лиц, нарушивших нормы права; 

 Материалы, присланные в другие правоохранительные органы Азербайджанской 
Республики; 

 Работа для представления разбирательства. 

 

 

Sual: Какие незаконные действия или бездействия относятся к нарушению таможенных правил?  

 Связанные с таможенным оформлением товаров и транспортных средств, связанные с 
введением и уплатой таможенных платежей, а также нарушения, связанные с выдачей 
таможенных льгот и их использование. 

 Нарушения, связанные с прохождением таможенной границы товаров и транспортных 
средств, с таможенным контролем, таможенным оформлением, оплатой таможенных 
платежей, а также с выдачей таможенных льгот и их использованием. 

 Связанные с таможенным оформлением товары и транспортные средства, а так же 
нарушения, связанные с введением и уплатой таможенных платежей; 

 Нарушения, связанные с прохождением таможенной границы товаров и транспортных 
средств; 

 Нарушения, связанные с прохождением таможенной границы товаров и транспортных 
средств и с выдачей таможенных льгот и их использование.  

 

 

Sual: Какие решения может принять официальное лицо таможенных органов Азербайджанской 
Республики, рассмотрев материалы о нарушении таможенных правил?  

 Порицание 

 Порицание и прекращение разбирательства по делу; 

 Порицание, возбуждение уголовного дела по преступлениям в сфере таможенного дела и 
прекращение разбирательства по делу; 



 Порицание, возбуждение уголовного дела по преступлениям в сфере таможенного 
дела, возврат дела для дополнительного разбирательства, передача материалов в другие 
правоохранительные органы Азербайджанской Республики и прекращение разбирательства по 
делу; 

 Возбуждение уголовного дела по преступлениям в сфере таможенного дела, возврат дела 
для дополнительного разбирательства, передача материалов в другие правоохранительные 
органы Азербайджанской Республики и прекращение разбирательства по делу. 

 

 

Sual: Как переводится с итальянского слово «Контрабанда»?  

 "contro" - "контроль" и " bando " - "решения правительства"; 

 " contro" - "противоположность" и " bando "- "преступная группа"; 

 "contro" - "противоположность" и " bando" - "решения правительства"; 

 "contro" - "контроль" и " bando " - "преступная группа";  

 Ансамбль контрабасистов. 

 

 

Sual: Как определяет уголовный кодекс Азербайджанской Республики контрабанду?  

 Тайное передвижение или передвижение путем использования ложных документов, 
либо не объявление или неправильное объявления товаров через таможенную границу 
Азербайджанской Республики;  

 Прохождение товаров тайно, или за пределами таможенного контроля через таможенную 
границу Азербайджанской Республики 

 Прохождение товаров в тайне или за пределами таможенного контроля через 
таможенную границу Азербайджанской Республики, либо путем использование обмана 
документов или таможенной идентификации товаров; 

 Прохождение товаров в тайне или за пределами таможенного контроля через 
таможенную границу Азербайджанской Республики, либо не объявление или неправильного 
объявления товаров; 

 Прохождение товаров через таможенную границу Азербайджанской Республики путем 
использования обмана документов или таможенной идентификации, либо не объявление или 
неправильного объявления товаров; 

 

 



Sual: какие наказание применяются к лицу, совершившему контрабанду?  

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 7 лет с конфискацией или без 
конфискацией имущества.  

 наказывается лишением свободы на срок от 5 лет до 8 лет с конфискацией или не 
конфискацией имущества. 

 Наказывается лишением свободы на срок от 7 лет до 12 лет с конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 8 лет с конфискацией или не 
конфискацией имущества; 

 Наказывается минимальным размером оплаты труда от тысячи до двух тысяч раз от суммы 
штрафа или в течение одного года исправительными работами.  

 

 

Sual: какие меры наказания применяются к лицам, не возвратившим в установленные законом 
сроки, временно вывезенные объекты искусства, истории и археологии?  

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 7 лет с конфискацией или без 
конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 5 лет до 8 лет с конфискацией или без 
конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 7 лет до 12 лет с конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 8 лет с конфискацией или без 
конфискацией имущества; 

 Наказывается минимальным размером оплаты труда от тысячи до двух тысяч раз от суммы 
штрафа или в течение одного года исправительными работами. 

 

 

Sual: лица, уклонившиеся от уплаты таможенных платежей значительной суммы?  Наказывается 
лишением свободы на срок от 3-х лет до 7 лет с конфискацией или не конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 5 лет до 8 лет с конфискацией или не 
конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 7 лет до 12 лет с конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 8 лет с конфискацией или не 
конфискацией имущества; 

 Наказывается минимальным размером оплаты труда от тысячи до двух тысяч раз от 
суммы штрафа или в течение одного года исправительными работами. 



 

 

Sual: как наказываются лица, совершившие повторно или в крупном размере уклонение от уплаты 
значительной суммы таможенных платежей?  

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 7 лет с конфискацией или не 
конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 5 лет до 8 лет с конфискацией или не 
конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 7 лет до 12 лет с конфискацией имущества; 

 Наказывается лишением свободы на срок от 3-х лет до 8 лет с конфискацией или без 
конфискацией имущества; 

 Наказывается от двух до пяти тысячекратным минимальным размером оплаты труда 
или исправительными работами сроком до двух лет. 

 

 

Sual: Лицо, совершившее уклонение от уплаты таможенных платежей в первый раз, и полностью 
возместившее ущерб:  

 не освобождаются от уголовной ответственности; 

 освобождаются от уголовной ответственности;  

 подлежат административной ответственности; 

 условно освобождается от уголовной ответственности; 

 смягчается уголовной ответственности; 

 

 

Sual: По каким уголовным правонарушениям, таможенные органы являются следственным 
органом?  

 Контрабанда 

 Контрабанда, несвоевременный возврат предметов искусства, исторического и 
археологического достояния на территорию Азербайджана 

 Контрабанда, несвоевременный возврат предметов искусства, исторического и 
археологического достояния на территорию Азербайджана, уклонение от уплаты таможенных 
платежей;  

 Контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей; 



 Несвоевременный возврат предметов искусства, исторического и археологического 
достояния на территорию Азербайджана, уклонение от уплаты таможенных платежей 

 

 

Sual: В целях защиты жизни и здоровья работники таможенных органов имеют право 
пользоваться следующими специальными средствами  

 Наручники и резиновые дубинки; 

 Слезоточивые вещества и огнестрельное оружие; 

 Наручники, резиновые дубинки, слезоточивые вещества; 

 Слезоточивые вещества, резиновые дубинки; 

 Наручники, резиновые дубинки, слезоточивые вещества, огнестрельное оружие и т. д.;  

 

 

Sual: Административный процесс по делам о нарушениях таможенных правил не включает 
следующие стадии  

 уведомление 

 заведение дела 

 рассмотрение дела  

 обжалование 

 исполнение правил 

 

 

Sual: К числу уголовных преступлений, дознание по которым отнесено к компетенции 
таможенных органов, не отнесены:  

 контрабанда 

 незаконный экспорт 

 невозвращение на территорию АР предметов художественного, исторического и 
археологического достояния и средств в иностранной валюте 

 об уклонении от уплаты таможенных платежей 

 совершение нарушений таможенных правил группой лиц 

Sual: Виды взысканий, налагаемые за совершение нарушений таможенных правил не входит  



 предупреждение, штрафы 

 отзыв лицензий 

 ликвидация товаров 

 конфискация товаров и транспортных средств 

 взыскание товара и транспортных средств 

 

 

Sual: Какие формы правоохранительной деятельности не используют таможенные органы 
 административно-правовая 

 уголовно-правовая 

 уголовно-процессуальная 

 процессуально-розыскная 

 административно-процессуальная 

 

 

Sual: Срок давности привлечения к административной ответственности установлен  

 в 2 месяца 

 1 год 

 6 месяцев 

 1 месяц 

 3 годa 

 

 

Sual: Какие таможенные органы охватывает Глобальная Корпоративная Сеть Государственного 
Таможенного Комитета Азербайджанской Республики?  

 Все таможенные органы; 

 Управления по защите интересов Азербайджанской Республики на Каспийском море; 

 Главное таможенное управление гор. Баку; 

 Все таможенные органы, за исключением, Управления по защите интересов 
Азербайджанской Республики на Каспийском море; 



 Таможенные органы ГТК АР. 

 

 

Sual: Все таможенные органы подключены в:  

 Сеть ISDN; 

 Глобальную Корпоративную Сеть ГТК АР; 

 Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля;  

 Программному обеспечению"Доставка"; 

 Программному обеспечению "Временно" 

 

 

Sual: Какая автоматизированная система создана в целях повышения скорости таможенных 
процедур в АР?  

 Сеть типа ISDN; 

 Информационные киоски; 

 Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля;  

 Программное обеспечение"Доставка"; 

 Программное обеспечение "Временно"  

 

 

Sual: Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля создана с 
целью:  

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления;  

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля; 

 Повышения скорости и качества таможенных процедур;  

 Информационное обеспечение физических лиц; 

 Информационное обеспечение физических и юридических лиц. 

 

 



Sual: Какова цель функционирования информационных киосков в таможенных органах? 
 Обеспечение прозрачности таможенного оформления;  

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля; 

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля, информационное 
обеспечение физических и юридических лиц;  

 Информационное обеспечение физических лиц; 

 Информационное обеспечение физических и юридических лиц. 

 

 

Sual: С целью обеспечения прозрачности таможенного оформления и контроля в таможенных 
органах установлены:  

 Сеть типа ISDN; 

 Информационные киоски; 

 Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля;  

 Программное обеспечение"Доставка"; 

 Программное обеспечение "Временно" 

 

 

Sual: Какая информация размещена в информационных киосках?  

 Все нормативно-правовые документы, используемые во время таможенных оформлений; 

 Все нормативно-правовые документы, необходимые для таможенных оформлений, ТН 
ВЭД, тарифные ставки; 

 ТН ВЭД, тарифные ставки; 

 Все нормативно-правовые документы, необходимые для таможенных оформлений, 
тарифные ставки; 

 ТН ВЭД.  

 

 

Sual: Какие установки оперативно информируют граждан с нормативно-правовыми документами, 
необходимыми для таможенных оформлений, ТН ВЭД, тарифными ставками?  

 Сеть типа ISDN; 



 Информационные киоски; 

 Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля;  

 Программное обеспечение"Доставка"; 

 Программное обеспечение "Временно 

 

 

Sual: Какие функции выполняет программное обеспечение "Доставка"?  

 Электронный контроль за въездом и выездом транспортных средств, проходящей через 
таможенную территорию Азербайджанской Республики, а так же, контроль маршрута 
передвижения транзитных грузов внутренними таможенными органами;  

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля; 

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля, информационное 
обеспечение физических и юридических лиц;  

 Информационное обеспечение физических лиц; 

 Электронный контроль за временно ввезенными товарами, а так же за временно 
выполняемыми работами на таможенной территории  

 

 

Sual: Какие функции выполняет программное обеспечение "Временно"?  

 Электронный контроль за въездом и выездом транспортных средств, проходящей через 
таможенную территорию Азербайджанской Республики, а так же, контроль маршрута 
передвижения транзитных грузов внутренними таможенными органами;  

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля; 

 Обеспечение прозрачности таможенного оформления и контроля, информационное 
обеспечение физических и юридических лиц;  

 Информационное обеспечение физических лиц; 

 Электронный контроль за временно ввезенными товарами, а так же за временно 
выполняемыми работами на таможенной территории  

 

 

Sual: С какого года в АР применяется программное обеспечение «Таможенный приходный 
ордер»?  



 1992 

 1994 

 1996 

 1998 

 2000 

 

 

Sual: С какой целью создана «Автоматизированная система регистрации и контроля 
правонарушений обнаруженных таможенными органами АР»?  

 Для повышения уровня качества работ, связанных с обнаружением и исследованием 
фактов контрабанды; 

 Для повышения уровня работ, связанных с обнаружением и исследованием фактов 
нарушений таможенных правил;  

 Для повышения уровня качества работ, связанных с обнаружением и исследованием 
фактов контрабанды и нарушений таможенных правил;  

 Для информационного обеспечения физических лиц; 

 Для электронного контроля за временно ввезенными товарами, а так же за временно 
выполняемыми работами на таможенной территории.  

 

 

Sual: Какая автоматизированная система создана в целях повышения качества таможенных 
процедур в АР?  

 Программное обеспечение"Доставка"; 

 Информационные киоски; 

 автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля 

 Сеть типа ISDN  

 Программное обеспечение "Временно"  

 

 

Sual: для информационного обеспечения физических и юридических лиц в таможенных органах 
установлены:  



 информационные киоски 

 Сеть типа ISDN; 

 Программное обеспечение «Временно» 

 Автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля;  

 Программное обеспечение"Доставка"; 

 

 

Sual: Какой вид обеспечения ЕАИС не существует  

 техническое 

 технологическое 

 программное 

 информационное 

 экономическое 

 

 

Sual: База данных не решает задачи  

 хранение информации 

 изменение хранимых данных 

 поиск и отбор данных 

 вывод данных в заданной форме 

 выдача альтернативных данных 

 

 

Sual: В основе построения банков данных не лежат принцип  

 интеграция данных 

 целостность 

 непротиворечивость 

 избыточности 

 централизация управления данных  



Sual: В каком году был принят первый Таможенный Кодекс АР  

 1992 

 1993 

 1997 

 1999 

 1991 

 

 

Sual: В каком году был подписано ГААТ\ВТО  

 1947 

 1951 

 1974 

 1948 

 1969 

 

 

Sual: В каком году был учрежден ЕС  

 1993 

 1989 

 2004 

 1991 

 1987 

 

 

Sual: В каком году принята Киотская конвенции о гармонизации таможенных процедур  

 в 1999 году 

  2001 

 1951 

 1949 



 1974 

 

 

Sual: Номенклатура Совета Таможенного Сотрудничества (НСТС) разработана  

 1949 

 1990 

 1951 

 2004 

 1987 

 

 

Sual: В каком году был создан первый Таможенный союз  

 1829 

 1836 

 1990 

 1889 

 1854 

 

 

Sual: Сколько стран вошли в первый Таможенный Союз   

               34 

 16 

 18 

 12 

 21 

 

 

Sual: В каком году был создан ГТК Азербайджана  

 1991 



 1992 

 1997 

 1999 

 1994 

 

 

Sual: В каком году был принят последний Таможенный Кодекс Азербайджана  

 1997 

 2005 

 2010 

 2012 

 2000 

 

 

Sual: В каком году ГАТТ был преобразован во ВТО  

 1988 

 1990 

 1951 

 1996 

 1995  

 

 

Sual: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создана  

 2001 

 1955 

 1967 

 1994 

 1988 

 



 

Sual: Европейское Сообщество создано  

 1953 

 1999 

 1957 

 1948 

 1988  

 

 

Sual: ЕС не включает союз  

 единого европейского гражданства 

 экономический 

 валютный 

 политический 

 финансовый 

 

 

Sual: ЕЭС стран создана  

 1957 

 1998 

 1967 

 1948 

 1989 

 

 

Sual: Совет таможенного сотрудничества (СТС) действовал до  

 1994 

 1998 

 1999 



 1995 

 1989 

 

 

Sual: Маастрихское договор – это договор о создании  

 СТС (совет таможенного сотрудничества) 

 ВТО (всемирной таможенной организации) 

 ГАТТ/ВТО (всемирной торговой организации) 

 ЕС (европейского союза) 

 ЕСТ(европейское ассоциация свободной торговли) 

 

 

Sual: В зоне свободной торговли ведется  

 свободная от таможенных и количественных ограничений торговля товарами 

 постепенная взаимная отмена таможенных пошлин 

 отмена нетарифных ограничений 

 повышение в одностороннем порядке таможенных пошлин  

 ведение новых торговые барьеры 

 

 

Sual: Создание ЕЭС означает движение  

 товаров 

 капиталов 

 услуг 

 рабочей силы 

 предпринимательской деятельности 

 

 

Sual: Договор о создании ЕС носит название  



 Маастрихское договор 

 Киотская конвенция 

 Брюссельский 

 Уругвайский 

 Парижский 

 

 

Sual: На основе какой нормативной базы разработан Таможенный Кодекс АР?  

 СНГ 

 Организация Исламской Конференции 

 Международная Таможенная Организация 

 Парламентская Ассоциация Тюркоязычных Стран 

 ООН 

 

 

 


