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Тема 1. Система и механизм валютных отношений и валютных курсов в
банковской деятельности
Валютные отношения вторичны по отношению к процессу производства:
да
нет
да только при рыночной экономике
Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные
внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это:
международная ликвидность
международная кредитоспособность
международная конкурентоспособность
Официальное понижение обменного курса национальной валюты по
отношению к иностранным валютам:
ревальвация
демаркация
девальвация
Мировая валютная система- это:
совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с
помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках
мирового хозяйства
совокупность валют и межбанковских корреспондентских счетов, с
помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках
мирового хозяйства
совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с
помощью которых урегулируются мировые экономические кризисы
Официальное повышение обменного курса национальной валюты по
отношению к иностранным валютам:
ревальвация
демаркация
девальвация
Резервная позиция страны в МВФ:
объем резервов страны, размещенных в СДР
объем резервов страны, размещенных через МВФ
право страны на безусловное получение кредита в пределах 25% от квоты
страны в МВФ
право страны на размещение 25% от квоты страны в МВФ в депозиты на
льготных условиях
Международная ликвидность НЕ выполняет функцию:

средство
средство
средство
средство
стран

образования ликвидных резервов
международных платежей
валютной интервенции
сравнения ликвидных средств коммерческих банков разных

Безусловную ликвидность образуют:
собственные резервы
заемные ресурсы
золото в слитках
Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального
банка и используемый при необходимости поддержать действующий курс
национальной валюты:
валютные интервенции
валютные резервы
валютные свопы
Условную ликвидность образуют:
собственные резервы
заемные ресурсы
золото в слитках
Специальные права заимствования (СДР) - это:
безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ
безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях
ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с
последующей передачей их в займы
Валюта - это:
денежная единица другого государства
деньги, используемые в международных расчетах
деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств
НЕ является видом валюты по виду операции:
валюта цены контракта
валюта платежа
валюта баланса
валюта кредита
валюта клиринга
валюта векселя
Золотослитковый стандарт прекратил существование во время:
первой мировой войны
второй мировой войны
всемирного энергетического кризиса

Генуэзская валютная система прекратила свое существование во время:
первой мировой войны
второй мировой войны
всемирного энергетического кризиса
Бреттон-Вудская валютная система прекратила свое существование во
время:
первой мировой войны
второй мировой войны
всемирного энергетического кризиса
Система фиксированных валютных курсов:
Генуэзская валютная система
Бреттон-Вудская валютная система
Ямайская валютная система
Система плавающих валютных курсов:
Генуэзская валютная система
Бреттон-Вудская валютная система
Ямайская валютная система
Валюта данного государства:
национальная
иностранная
международная
региональная
Валюта другого государства:
национальная
иностранная
международная
региональная
Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса:
устойчивая
твердая
конвертируемая
волатильная
Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса:
падающая
неустойчивая
мягкая
клиринговая
В Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты
фиксировался:

к доллару США
к золоту
к корзине ведущих валют
к нефти
каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты
фиксировался:
к доллару США
к золоту
к корзине ведущих валют
к нефти
каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
В Ямайской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:
к доллару США
к золоту
к корзине ведущих валют
к нефти
каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации
Девальвация - это:
удешевление национальной валюты
удорожание национальной валюты
изменение базы котировки
изменение резервной валюты
Ревальвация - это:
удешевление национальной валюты
удорожание национальной валюты
изменение базы котировки
изменение резервной валюты
Первая мировая война прекратила функционирование:
Генуэзской валютной системы
Бреттон-Вудской валютной системы
Ямайской валютной системы
Золотослиткового стандарта
Золотомонетного стандарта
Вторая мировая война прекратила функционирование:
Генуэзской валютной системы
Бреттон-Вудской валютной системы
Ямайской валютной системы
Золотослиткового стандарта
Золотомонетного стандарта

Всемирный энергетический кризис прекратил функционирование:
Генуэзской валютной системы
Бреттон-Вудской валютной системы
Ямайской валютной системы
Золотослиткового стандарта
Золотомонетного стандарта
По способу фиксации валютный курс может быть:
смешанный
официальный
завышенный
номинальный
По способу расчета валютный курс может быть:
плавающий
неофициальный
паритетный
реальный
По виду сделок валютный курс может быть:
спот-курс
оптовый курс
средний курс
Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет:
повышение валютного курса
понижение валютного курса
никак не влияет на валютный курс
оказывает двоякое влияние на валютный курс в зависимости от иных
факторов
Обменное соотношение валют двух стран – это:
валютный курс
валютный паритет
валютный рынок
валютный своп
К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относят:
платежный баланс страны
уровень инфляции
состояние фондового рынка
По способу установления валютный курс может быть:
официальный
паритетный
реальный
банкнотный

По отношению к паритету покупательной способности валютный курс
может быть:
фиксированный
неофициальный
заниженный
номинальный
По отношению к участникам сделки валютный курс может быть:
средний
номинальный
реальный
фактический
По учету инфляции валютный курс может быть:
номинальный
официальный
плавающий
«Кросс-курс» - это:
обменное соотношение между двумя валютами, ни одна из которых не
является национальной валютой участников валютной сделки
обменное соотношение между двумя валютами, выраженное через их
курсы к третьей валюте
обменное соотношение между двумя валютами, одна из которых является
национальной валютой участников валютной сделки
По отношению к паритету покупательной способности валют валютный
курс может быть:
завышенным
смешанным
банкнотным
При увеличении темпов инфляции (при прочих равных условиях)
величина курса национальной валюты:
уменьшается
повышается
не изменяется
Выберите верное утверждение касательно влияния платежного баланса на
валютный курс:
активный платежный баланс способствует повышению курса
национальной валюты
пассивный платежный баланс способствует повышению курса
национальной валюты
платежный баланс не оказывает существенного влияния на валютный
курс

По способу продажи валютный курс может быть:
своп-курс
средний курс
оптовый курс
Валютный курс, который показывает обменный курс валют, действующий
в настоящий момент времени на валютном рынке страны:
номинальный
реальный
банкнотный
Спрос на иностранную валюту определяется:
спросом иностранных туристов на услуги в данной стране
спросом иностранных инвесторов на активы, выраженные в валюте
данной страны
потребностями данной страны в импорте
Предложение иностранной валюты определяется:
расходами туристов данной страны, выезжающими за рубеж
спросом иностранных туристов на услуги в данной стране
спросом на иностранные финансовые активы
Структурные факторы действуют:
на долгосрочной перспективе
на краткосрочной перспективе
срок действия зависит от состояния мировой валютной системы
Конъюнктурные факторы действуют:
на долгосрочной перспективе
на краткосрочной перспективе
срок действия зависит от состояния мировой валютной системы
По способу продажи валютный курс может быть:
банкнотный
фиксированный
паритетный
На долгосрочной перспективе действуют:
структурные факторы
конъюнктурные факторы
все факторы
На краткосрочной перспективе действуют:
структурные факторы
конъюнктурные факторы
все факторы

К структурным факторам, влияющим на валютный курс, относятся:
спекулятивные операции
стихийные бедствия
слухи
разница процентных ставок
К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относятся:
степень открытости экономики
цикличность деловой активности
темпы инфляции
Экспортерам преимущества дает:
девальвация курса
ревальвация курса
курс валют не влияет на экспортеров
Импортерам преимущества дает:
девальвация курса
ревальвация курса
курс валют не влияет на импортеров
Экспортерам ухудшает внешнюю среду:
девальвация курса
ревальвация курса
курс валют не влияет на экспортеров
Импортерам ухудшает внешнюю среду:
девальвация курса
ревальвация курса
курс валют не влияет на импортеров
По учету инфляции валютный курс может быть:
смешанный
средний
эффективный
реальный
28,50 рублей за 1 доллар - это:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
0,035 долларов за 1 рубль - это:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка

Выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной
валюты:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
Прямая котировка - это:
выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной
валюты
выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной
валюты
выражение стоимости валюты через курс другой валюты
Обратная котировка - это:
выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной
валюты
выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной
валюты
выражение стоимости валюты через курс другой валюты
Выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной
валюты:
прямая котировка
обратная котировка
зеркальная котировка
Валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения:
в системе свободного плавания
в системе управляемого плавания
в системе фиксированных курсов
в системе целевых зон
в гибридной системе
Валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах:
в системе свободного плавания
в системе управляемого плавания
в системе фиксированных курсов
в системе целевых зон
в гибридной системе
Валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
государства:
в системе свободного плавания
в системе управляемого плавания
в системе фиксированных курсов
в системе целевых зон

в гибридной системе
Величина валютного курса фиксируется нормативно:
в системе свободного плавания
в системе управляемого плавания
в системе фиксированных курсов
в системе целевых зон
в гибридной системе
В системе свободного плавания:
величина валютного курса фиксируется нормативно
валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
государства
валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах
валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения
В системе управляемого плавания:
величина валютного курса фиксируется нормативно
валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
государства
валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах
валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения
В системе целевых зон:
величина валютного курса фиксируется нормативно
валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и
государства
валютный курс изменяется в законодательно установленных пределах
валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения
Тема 2. Валютные отношения в системе функционирования валютных
рынков
Максимальный срок в рабочих днях поставки валюты по операциям «спот»
(не считая даты заключения контракта):
2 дня
4 дня
6 дней
Форвардные контракты заключаются
на бирже
вне биржи
в обменном пункте банка
Курс сделки по форвардному контракту фиксируется
в момент заключения сделки
в момент поставки валюты

в течение 2 дней со дня заключения сделки
К функциям валютного рынка НЕ относятся:
обслуживание международного оборота товаров, услуг и капитала
формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения
предоставление механизмов для защиты от валютных рисков, движения
спекулятивных капиталов и инструментов для целей денежно-кредитной
политики центрального банка
расчет платежного баланса страны или группы стран
Операция «своп» - это
комбинация двух противоположных конверсионных сделок с одинаковой
датой валютирования
сделка с возможностью изменить дату валютирования, курс сделки или
сумму сделки
комбинация двух противоположных конверсионных сделок на
одинаковую сумму с разными датами валютирования
Регуляционные ресурсы валютного рынка принадлежат:
центральным эмиссионным банкам
коммерческим банкам
стабилизационному фонду
Коммерческие ресурсы валютного рынка принадлежат:
центральным эмиссионным банкам
коммерческим банкам
стабилизационному фонду
При заключении фьючерсного контракта покупатель:
не делает никаких взносов
передает продавцу 50% от стоимости контракта
вносит депозит на счет в расчетной палате биржи
Опционный контракт может быть использован:
в течение всего срока действия
в момент истечения срока
зависит от вида опционного контракта
Центральным эмиссионным банкам принадлежат ресурсы валютного
рынка:
регуляционные
коммерческие
все ресурсы
Коммерческим банкам принадлежат ресурсы валютного рынка:
регуляционные
коммерческие

все ресурсы
Цель арбитражных операций
получение прибыли
покупка валюты
страхование валютного риска
Рынок немедленной поставки валюты – это:
спот-рынок
своп-рынок
форвардный рынок
фьючерсный рынок
опционный рынок
Курс валюты традиционно котируется до:
двух знаков после запятой
трех знаков после запятой
четырех знаков после запятой
пяти знаков после запятой
Закрытая валютная позиция – это когда:
требования превышают обязательства
требования и обязательства количественно совпадают.
требования и обязательства не совпадают.
обязательства превышают требования.
Короткая открытая валютная позиция – это когда:
требования превышают обязательства
требования и обязательства количественно совпадают.
требования и обязательства не совпадают.
обязательства превышают требования.
Длинная открытая валютная позиция – это когда:
требования превышают обязательства
требования и обязательства количественно совпадают.
требования и обязательства не совпадают.
обязательства превышают требования.
Участник валютного рынка подвержен валютному риску, если у него:
закрытая валютная позиция
открытая валютная позиция
любая валютная позиция
Базовые котировки на валютном рынке устанавливаются:
маркет-мейкерами
маркет-тейкерами
всеми участниками

Базовые котировки на валютном рынке принимаются:
маркет-мейкерами
маркет-тейкерами
всеми участниками
Валюта, относительно которой котируется другие валюты - это:
базовая валюта
котируемая валюта
конвертируемая валюта
Если параметры контракта стандартизированы по срокам, объему,
условиям поставки, привязаны к определенным датам исполнения, то это:
фьючерсный контракт
форвардный контракт
своп-контракт
Фьючерсный валютный контракт, как правило:
завершается физической поставкой валюты
не завершается физической поставкой валюты
поставка валюты зависит от особенностей работы биржи
Сто базовых пунктов котировки образуют:
большую скульптуру
большую фигуру
большую композицию
большую комбинацию
Срок валютирования - это:
дата поступления средств в распоряжение сторон по валютнообменной
сделке
дата определения курса пересчета валюты
срок перевода валюты от одного контрагента другому через банковские
счета
Спрэд между курсом продажи и курсом покупки у срочных сделок по
сравнению со спрэдом спот-сделок, как правило:
больше
меньше
одинаков
Участники валютного рынка независимо от преследуемых целей
корректируют:
свою валютную позицию
свой бухгалтерский баланс
курс своих акций
процентные ставки по привлекаемым кредитам

Сделка, при которой операция с целью получения прибыли от изменения
валютных курсов связана с преднамеренным принятием валютного риска,
называется:
своп
валютный арбитраж
валютная спекуляция
валютный хеджинг
Сделка, при которой основная преследуемая цель – минимизация
валютного риска, называется:
своп
валютный арбитраж
валютная спекуляция
валютный хеджинг
На валютном рынке хеджеры:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
Операции, которые представляют собой куплю-продажу активов по
фиксированной в момент заключения сделки цене с исполнением
операции через определенный промежуток времени, называются:
спот
своп
форвард
хеджинг
арбитраж
На валютном рынке спекулянты:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
На валютном рынке арбитражеры:
минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
На валютном рынке брокеры:

минимизируют валютный риск
сознательно принимают на себя валютный риск
извлекают прибыль из разницы в валютных курсах на разных рынках
выполняют операции по купле-продаже валюты за счет и по поручению
клиентов
Позиционные спекулянты на валютном рынке:
поддерживают открытые валютные позиции в течение длительного
периода
играют на изменениях курсов в течение одной торговой сессии,
систематически закрывая позиции в конце каждого рабочего дня
играют на разнице курсов на разных биржах
Скальперы на валютном рынке:
поддерживают открытые валютные позиции в течение длительного
периода
играют на изменениях курсов в течение одной торговой сессии,
систематически закрывая позиции в конце каждого рабочего дня
играют на разнице курсов на разных биржах
Валютные спекулянты, поддерживающие открытые валютные позиции в
течение длительного периода, называются:
позиционные спекулянты
скальперы
хеджеры
Валютные спекулянты, играющие на изменениях курсов в течение одной
торговой сессии, систематически закрывая позиции в конце каждого
рабочего дня, называются:
позиционные спекулянты
скальперы
хеджеры
Форвардный валютный контракт:
стандартизирован
нестандартизирован
стандартизация зависит от обычаев делового оборота в стране
Фьючерсный валютный контракт:
стандартизирован
нестандартизирован
стандартизация зависит от обычаев делового оборота в стране
Если форвардный курс больше спот-курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом

с надбавкой
Если форвардный курс меньше спот-курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом
с надбавкой
Если спот-курс больше форвардного курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом
с надбавкой
Если спот-курс меньше форвардного курса, то говорят, что валюта
котируется:
с премией
с дисконтом
с надбавкой
Форвардный валютный контракт, как правило, может перепродаваться
покупателем другому участнику валютного рынка:
да
нет
возможность передачи зависит от обычаев делового оборота в стране
Фьючерсный валютный контракт, как правило, может перепродаваться
покупателем другому участнику валютного рынка:
да
нет
возможность передачи зависит от обычаев делового оборота в стране
При котировании форвардного курса методом своп-ставок премия при
прямой котировке:
прибавляется к спот-курсу
вычитается из спот-курса
умножается на спот-курс
делится на спот-курс
При котировании форвардного курса методом своп-ставок дисконт при
обратной котировке:
прибавляется к спот-курсу
вычитается из спот-курса
умножается на спот-курс
делится на спот-курс

При котировании форвардного курса методом своп-ставок премия при
обратной котировке:
прибавляется к спот-курсу
вычитается из спот-курса
умножается на спот-курс
делится на спот-курс
Круг валют при заключении фьючерсных контрактов:
ограничен
неограничен
зависит от обычаев делового оборота в стране
Круг валют при заключении форвардных контрактов:
ограничен
неограничен
зависит от обычаев делового оборота в стране
Во фьючерсной торговле участвуют:
как крупные, так и мелкие инвесторы
только крупные инвесторы
зависит от обычаев делового оборота в стране
В форвардной торговле участвуют:
как крупные, так и мелкие инвесторы
только крупные инвесторы
зависит от обычаев делового оборота в стране
Фьючерсный контракт, как правило:
завершается физической поставкой валюты
не завершается физической поставкой валюты
зависит от обычаев делового оборота в стране
Форвардный контракт, как правило:
завершается физической поставкой валюты
не завершается физической поставкой валюты
зависит от обычаев делового оборота в стране
У фьючерсных контрактов величина накладных расходов по сравнению с
форвардными:
выше
ниже
зависит от обычаев делового оборота в стране
У форвардных контрактов величина накладных расходов по сравнению с
фьючерсными:
выше
ниже

зависит от обычаев делового оборота в стране
Ограниченный круг валют используется для:
фьючерсов
форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
Неограниченный круг валют используется для:
фьючерсов
форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
Как крупные, так и мелкие инвесторы участвуют в торговле:
фьючерсами
форвардами
зависит от обычаев делового оборота в стране
Только крупные инвесторы участвуют в торговле:
фьючерсами
форвардами
зависит от обычаев делового оборота в стране
Как правило, завершаются физической поставкой валюты:
фьючерсы
форварды
зависит от обычаев делового оборота в стране
Как правило, не завершаются физической поставкой валюты:
фьючерсы
форварды
зависит от обычаев делового оборота в стране
Величина накладных расходов ниже:
у фьючерсов
у форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
Величина накладных расходов выше:
у фьючерсов
у форвардов
зависит от обычаев делового оборота в стране
Валютный контракт, дающий одной стороне право, а другой обязанность,
называется:
фьючерс
форвард
опцион

Продавец валютного опциона называется:
надписатель
держатель
брокер
Покупатель валютного опциона называется:
надписатель
держатель
брокер
Опционная премия - это:
сумма, выплачиваемая надписателю при заключении контракта
сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи
премия брокеру, выплачиваемая после заключения контракта
Европейские опционы могут быть исполнены:
в любой день до истечения срока опциона
только в последний день срока опциона
только при согласии контрагентов
Американские опционы могут быть исполнены:
в любой день до истечения срока опциона
только в последний день срока опциона
только при согласии контрагентов
Только в последний день срока действия могут быть исполнены опционы:
американские
европейские
любые
В любой день срока действия могут быть исполнены опционы:
американские
европейские
любые
Тема 3. Международный кредит
Ставка процента по международному кредиту включает в себя:
безрисковый компонент
премию за риск
безрисковый компонент и премию за риск
Премия за ликвидный риск представляет собой надбавку к процентной
ставке вследствие потенциальной опасности:
невозврата долга заемщиком
повышения процентных ставок в будущем

уменьшения генерируемого денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют
Премия за процентный риск представляет собой надбавку к процентной
ставке вследствие потенциальной опасности:
невозврата долга заемщиком
повышения процентных ставок в будущем
уменьшения генерируемого денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют
Премия за валютно-курсовой риск представляет собой надбавку к
процентной ставке вследствие потенциальной опасности:
невозврата долга заемщиком
повышения процентных ставок в будущем
уменьшения генерируемого денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют
Надбавка к процентной ставке вследствие потенциальной опасности
невозврата долга заемщиком представляет собой премию за риск:
ликвидный
процентный
валютно-курсовой
Надбавка к процентной ставке вследствие потенциальной опасности
повышения процентных ставок в будущем представляет собой премию за
риск:
ликвидный
процентный
валютно-курсовой
Надбавка к процентной ставке вследствие потенциальной опасности
неблагоприятного изменения валютного курса представляет собой премию
за риск:
ликвидный
процентный
валютно-курсовой
Ставка «прайм-рэйт» представляет собой:
минимальную ставку, которая используется банками США при
оценивании кредитов, предоставляемых заемщикам с различной
кредитоспособностью
ставку предложения на Лондонском межбанковском рынке депозитов
ставку по котируемой процентной ценной бумаге
Ставка LIBOR представляет собой:

минимальную ставку, которая используется банками США при
оценивании кредитов, предоставляемых заемщикам с различной
кредитоспособностью
ставку предложения на Лондонском межбанковском рынке депозитов
ставку по котируемой процентной ценной бумаге
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации способ
обеспечения исполнения обязательств неустойка - это:
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство
уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации способ
обеспечения исполнения обязательств залог - это:
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или

возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство
уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации способ
обеспечения исполнения обязательств удержание - это:
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство
уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации способ
обеспечения исполнения обязательств поручительство - это:

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство
уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации способ
обеспечения исполнения обязательств банковская гарантия - это:
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство

уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации способ
обеспечения исполнения обязательств задаток - это:
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство
уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения –
это способ обеспечения исполнения обязательств:
неустойка
залог
удержание
поручительство
банковская гарантия
задаток

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
ситуация, когда кредитор по обеспеченному обязательству имеет право в
случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед другими
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями,
установленными законом – это способ обеспечения исполнения
обязательств:
неустойка
залог
удержание
поручительство
банковская гарантия
задаток
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
ситуация, когда кредитор, у которого находится вещь, подлежащая
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет
исполнено – это способ обеспечения исполнения обязательств:
неустойка
залог
удержание
поручительство
банковская гарантия
задаток
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
ситуация, когда лицо обязывается перед кредитором другого лица
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части – это способ обеспечения исполнения обязательств:
неустойка
залог
удержание
поручительство
банковская гарантия
задаток
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
ситуация, когда банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация дают по просьбе другого лица письменное обязательство
уплатить кредитору в соответствии с условиями даваемого обязательства
денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о
ее уплате – это способ обеспечения исполнения обязательств:
неустойка
залог

удержание
поручительство
банковская гарантия
задаток
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения – это
способ обеспечения исполнения обязательств:
неустойка
залог
удержание
поручительство
банковская гарантия
задаток
При международном кредитовании способ обеспечения исполнения
обязательств неустойка:
применим
неприменим
применимость зависит от обычаев делового оборота
При международном кредитовании способ обеспечения исполнения
обязательств залог:
применим
неприменим
применимость зависит от обычаев делового оборота
При международном кредитовании способ обеспечения исполнения
обязательств удержание:
применим
неприменим
применимость зависит от обычаев делового оборота
При международном кредитовании способ обеспечения исполнения
обязательств поручительство:
применим
неприменим
применимость зависит от обычаев делового оборота
При международном кредитовании способ обеспечения исполнения
обязательств банковская гарантия:
применим
неприменим
применимость зависит от обычаев делового оборота

При международном кредитовании способ обеспечения исполнения
обязательств задаток:
применим
неприменим
применимость зависит от обычаев делового оборота
Внутреннее кредитование является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Иностранное кредитование является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Смешенное кредитование является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Коммерческий кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Финансовый кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления

по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
«Промежуточный» кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Товарный кредит, предоставляемый экспортером импортеру, является
формой международного кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Валютный кредит, выдаваемый банком в денежной форме, является
формой международного кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Кредит в валюте страны-должника является формой международного
кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Кредит в валюте страны-кредитора является формой международного
кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам

по обеспеченности
Кредит в валюте третьей страны является формой международного
кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Кредит в международной счетной единице является формой
международного кредита, классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Сверхсрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Краткосрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Среднесрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности

Долгосрочный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Обеспеченный кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Бланковый кредит является формой международного кредита,
классифицированной по признаку:
по источникам
по назначению
по форме предоставления
по валюте займа
по срокам
по обеспеченности
Проценты по кредиту являются элементом стоимости международного
кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Расходы по оформлению залога являются элементом стоимости
международного кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Комиссии банку являются элементом стоимости международного кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются

Комиссии гаранту являются элементом стоимости международного
кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Комиссии поручителю являются элементом стоимости международного
кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Завышенные цены товаров по фирменным кредитам являются элементом
стоимости международного кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Принудительные депозиты в установленном размере от ссуды являются
элементом стоимости международного кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Требования страхования кредита в определенной страховой компании,
связанной с банком, являются элементом стоимости международного
кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Завышения банком комиссии по инкассации товарных документов
являются элементом стоимости международного кредита:
основным договорным
дополнительным договорным
скрытым
не являются
Процентная ставка по международному кредиту, формирующаяся на
основе фиксированной величины, корректируемой на поправочные
коэффициенты, называется:
базисной

плавающей
международной
Процентная ставка по международному кредиту, пересматриваемая через
определенные промежутки времени с учетом изменения рыночной
ситуации, называется:
базисной
плавающей
международной
Процентная ставка по международному кредиту, складывающаяся из
переменной составляющей LIBOR и фиксированной надбавки,
называется:
базисной
плавающей
международной
Базисная процентная ставка:
формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки
Плавающая процентная ставка:
формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки
Международная процентная ставка:
формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки
Защита интересов миноритарных акционеров, как правило,
обеспечивается в оффшорных юрисдикциях:
реальных
псевдо
во всех
нигде не обеспечивается

Защита интересов миноритарных акционеров, как правило, не
обеспечивается в оффшорных юрисдикциях:
реальных
псевдо
во всех
нигде не обеспечивается
Налогообложение прибыли, доходов или оборотов имеет место в
оффшорных юрисдикциях:
реальных
псевдо
во всех
нигде
Налогообложение прибыли, доходов или оборотов не имеет место в
оффшорных юрисдикциях:
реальных
псевдо
во всех
нигде
Налогообложение прибыли, доходов или оборотов заменяется
фиксированными ежегодными сборами в оффшорных юрисдикциях:
реальных
псевдо
во всех
нигде
Налогообложение прибыли, доходов или оборотов не заменяется
фиксированными ежегодными сборами в оффшорных юрисдикциях:
реальных
псевдо
во всех
нигде
Соглашения об избежании двойного налогообложения имеются у
оффшорных юрисдикций:
реальных
псевдо
во всех
нигде
Тема 4. Международные расчеты в рамках осуществления
внешнеэкономической деятельности.

Основной коммерческий документ внешнеторговой операции,
свидетельствующий о достигнутом соглашении между сторонами:
контракт
варрант
коносамент
оферта
К валютным условиям внешнеторгового контракта относится:
валюта цены и способ определения цены
виды и условия расчетов
формы расчетов
средство платежа, применяемое в расчетах
К валютным условиям внешнеторговых контрактов относится:
виды и условия расчетов
валюта платежа
средства платежа, применяемое в расчетах
защитные меры обеспечивающие надежность и своевременное
осуществление платежей
К валютным условиям внешнеторговых контрактов относится:
порядок установления курса пересчета, когда валюта цены и валюта
платежа не совпадают
формы расчетов
средства платежа, применяемые в расчетах
виды и условия расчетов
Условие, которое включается во внешнеторговые контракты для
страхования экспортера от риска падения курса валюты платежа с
момента заключения контракта до момента его оплаты – это:
валютная оговорка
экспортная оговорка
защитная оговорка
коэффициентная оговорка
К финансовым и платежным условиям внешнеторговых контрактов
относится:
валюта цены и способ определения цены
формы расчетов
валюта платежа
К финансовым и платежным условиям внешнеторговых контрактов
относится:
защитные меры, обеспечивающие надежность и своевременное
осуществление платежей
порядок установления курса пересчета, когда валюта цены и валюта
платежа не совпадают

защитные оговорки, предупреждающие потери в связи с изменением
валютного курса или падением покупательной способности валют
К финансовым и платежным условиям внешнеторговых контрактов
относится:
средства платежа, применяемые в расчетах
валюта платежа
валюта цены и способ определения цены
Инкассо – это
обязательство банка экспортера взыскать платеж
поручение импортера своему банку произвести платеж
поручение экспортера своему банку получить платеж
Валютой цены может быть:
только свободно конвертируемая валюта
только валюта одной из договаривающихся сторон
любая валюта
только валюта одной из стран FATF или ОЭСР
Валютой платежа может быть:
только свободно конвертируемая валюта
только валюта одной из договаривающихся сторон
любая валюта
только валюта одной из стран FATF или ОЭСР
любая валюта в соответствии с действующим валютным
законодательством обеих договаривающихся стран
При инкассовой форме расчетов экспортер:
экспортер отгружает товар после получения извещения от своего банка о
получении платежа
представляет в банк инкассовое поручение, а затем отгружает товар
одновременно с товарораспорядительными документами представляет в
свой банк инкассовое поручение
Возможность изменения цены в зависимости от движения рыночных цен
на данный товар предусматривается при:
мультивалютной оговорке
оговорке о скользящей цене
индексной оговорке
Возможность изменения цены на товар в зависимости от движения
согласованного индекса цен на сырье предусматривается при:
мультивалютной оговорке
оговорке о скользящей цене
индексной оговорке

Какой вид чеков может передаваться с помощью индоссамента:
именной
ордерный
предъявительский
Наличные расчеты предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты наличными банкнотами вне зависимости от момента перехода
права собственности на товар от продавца к покупателю
Расчеты в кредит предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты за счет банковского кредита вне зависимости от момента
перехода права собственности на товар от продавца к покупателю
Расчеты в кредит с опционом наличного платежа предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
Авансовые платежи предполагают:
расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
расчеты с отсрочкой платежа
расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку

расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
Расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю называются:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Расчеты с отсрочкой платежа:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю:
наличные расчеты
расчеты в кредит
расчеты в кредит с опционом наличного платежа
авансовые платежи
комбинированный вариант расчетов
Наибольшие риски для импортера несет:
аккредитив
инкассо
расчеты по открытому счету
расчеты в порядке предварительной оплаты
Наибольшие риски для экспортера несет:
аккредитив
инкассо
расчеты по открытому счету
расчеты в порядке предварительной оплаты

Для импортера предпочтительнее:
инкассо
аккредитив
инкассо и аккредитивы равнозначны
Для экспортера предпочтительнее:
инкассо
аккредитив
инкассо и аккредитивы равнозначны
При расчетах «по открытому счету» счет открывается:
в коммерческом банке
в аналитическом учете экспортера
в аналитическом учете импортера
в центральном эмиссионном банке
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» сторона, которая
поручает банку операцию по инкассированию, называется:
принципал
банк-ремитент
инкассирующий банк
представляющий банк
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» банк, которому
поручена операция по инкассированию, называется:
принципал
банк-ремитент
инкассирующий банк
представляющий банк
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» банк, участвующий в
операции по инкассированию (кроме банка, обслуживающего инициатора
операции по инкассированию), называется:
принципал
банк-ремитент
инкассирующий банк
представляющий банк
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» банк, передающий
инкассо плательщику, называется:
принципал
банк-ремитент
инкассирующий банк
представляющий банк
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» принципал - это:
сторона, которая поручает банку операцию по инкассированию

банк, которому поручена операция по инкассированию
банк, участвующий в операции по инкассированию (кроме банка,
обслуживающего инициатора операции по инкассированию)
банк, передающий инкассо плательщику
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» банк-ремитент - это:
сторона, которая поручает банку операцию по инкассированию
банк, которому поручена операция по инкассированию
банк, участвующий в операции по инкассированию (кроме банка,
обслуживающего инициатора операции по инкассированию)
банк, передающий инкассо плательщику
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» инкассирующий банк
- это:
сторона, которая поручает банку операцию по инкассированию
банк, которому поручена операция по инкассированию
банк, участвующий в операции по инкассированию (кроме банка,
обслуживающего инициатора операции по инкассированию)
банк, передающий инкассо плательщику
Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» представляющий
банк - это:
сторона, которая поручает банку операцию по инкассированию
банк, которому поручена операция по инкассированию
банк, участвующий в операции по инкассированию (кроме банка,
обслуживающего инициатора операции по инкассированию)
банк, передающий инкассо плательщику
Выберите вид валютной оговорки, которая применяется, если во
внешнеторговом контракте валюта платежа совпадает с валютой цены:
прямая
косвенная
мультивалютная оговорка
Выберите вид валютной оговорки, которая применяется, если во
внешнеторговом контракте, если валюта платежа – доллар США, а валюта
цены – евро:
прямая
косвенная
мультивалютная оговорка
Аккредитивы могут быть открыты:
только в банке импортера
только в банке экспортера
как в банке экспортера, так и в банке импортера

Аккредитив, который может быть отозван, изменен или аннулирован
банком-эмитентом в любой момент и без предварительного уведомления,
называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, который не может быть отозван, изменен или аннулирован
банком-эмитентом до истечения его срока, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, при открытии которого необходимая сумма депонируется в
банке, называется:

отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, при открытии которого необходимая сумма не депонируется
в банке, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, в соответствии с условиями которого первый бенефициар
поручает банку производить оплату другим бенефициарам, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Аккредитив, пополняемый по мере его использования, называется:
отзывной
безотзывной
подтвержденный
неподтвержденный
покрытый
непокрытый
переводной
револьверный
Отзывной аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока

по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Безотзывной аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Подтвержденный аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Неподтвержденный аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению

по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Покрытый аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Непокрытый аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Переводной аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению

при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Револьверный аккредитив - это:
который может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом в любой момент и без предварительного уведомления
который не может быть отозван, изменен или аннулирован банкомэмитентом до истечения его срока
по которому банк, участвующий в операции, не берет на себя
обязательств по его выполнению
по которому банк, участвующий в операции, берет на себя
ответственность по его выполнению
при открытии которого необходимая сумма депонируется в банке
при открытии которого необходимая сумма не депонируется в банке
в соответствии с условиями которого первый бенефициар поручает банку
производить оплату другим бенефициарам
пополняемый по мере его использования
Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
эмитента банку произвести платеж указанной в нем суммы держателю,
называется:
чек
простой вексель
переводной вексель
Чек, оплата по которому производится в той же стране, где он был
выписан, должен быть предъявлен в течение:
8 дней
20 дней
70 дней
Чек, оплата по которому производится в стране, расположенной в одной
части света со страной, где он был выписан, должен быть предъявлен в
течение:
8 дней
20 дней
70 дней
Чек, оплата по которому производится в стране, расположенной в другой
части света со страной, где он был выписан, должен быть предъявлен в
течение:
8 дней
20 дней
70 дней

В течение 8 дней должен быть предъявлен к погашению чек, оплата по
которому производится:
в той же стране, где он был выписан
в стране, расположенной в одной части света со страной, где он был
выписан
в стране, расположенной в другой части света со страной, где он был
выписан
В течение 20 дней должен быть предъявлен к погашению чек, оплата по
которому производится:
в той же стране, где он был выписан
в стране, расположенной в одной части света со страной, где он был
выписан
в стране, расположенной в другой части света со страной, где он был
выписан
В течение 70 дней должен быть предъявлен к погашению чек, оплата по
которому производится:
в той же стране, где он был выписан
в стране, расположенной в одной части света со страной, где он был
выписан
в стране, расположенной в другой части света со страной, где он был
выписан
Предъявительские чеки выписываются:
на любого предъявителя
на определенное имя с оговоркой «не приказу»
в пользу определенного лица или его приказу
Именные чеки выписываются:
на любого предъявителя
на определенное имя с оговоркой «не приказу»
в пользу определенного лица или его приказу
Ордерные чеки выписываются:
на любого предъявителя
на определенное имя с оговоркой «не приказу»
в пользу определенного лица или его приказу
На любого предъявителя выписываются чеки:
предъявительские
именные
ордерные
На определенное имя с оговоркой «не приказу» выписываются чеки:
предъявительские

именные
ордерные
В пользу определенного лица или его приказу выписываются чеки:
предъявительские
именные
ордерные
Предъявительские чеки другому лицу передаваться:
могут
не могут
зависит от чекодателя
Именные чеки другому лицу передаваться:
могут
не могут
зависит от чекодателя
Ордерные чеки другому лицу передаваться:
могут
не могут
зависит от чекодателя
Простые векселя выписываются:
должником
кредитором
банком должника
банком кредитора
Переводные векселя выписываются:
должником
кредитором
банком должника
банком кредитора
Сфера действия Инкотермс ограничена международными сделками с:
материальными товарами
услугами
нематериальными активами
не имеет ограничений
В Инкотермс 2000 базисные условия поставки сгруппированы в
категории:
три
четыре
пять
шесть

В Инкотермс 2000 в группе E базисных условий поставки:
одно
двое
трое
четверо
пятеро
В Инкотермс 2000 в группе F базисных условий поставки:
одно
двое
трое
четверо
пятеро
В Инкотермс 2000 в группе C базисных условий поставки:
одно
двое
трое
четверо
пятеро
В Инкотермс 2000 в группе D базисных условий поставки:
одно
двое
трое
четверо
пятеро
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки EXW за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FCA за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FAS за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель

транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FOB за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CFR за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIF за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CPT за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIP за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DAF за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DES за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:

продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DEQ за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDU за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDP за
таможенную очистку товара на вывоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки EXW за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FCA за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FAS за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер

Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FOB за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CFR за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIF за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CPT за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIP за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DAF за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DES за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация

таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DEQ за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDU за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDP за
таможенную очистку товара на ввоз отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки EXW за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FCA за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FAS за погрузку
товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FOB за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец

покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CFR за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIF за погрузку
товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CPT за погрузку
товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIP за погрузку
товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DAF за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DES за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер

Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DEQ за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDU за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDP за
погрузку товара на транспортное средство отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки EXW за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FCA за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FAS за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FOB за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация

таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CFR за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIF за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CPT за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIP за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DAF за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DES за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DEQ за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец

покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDU за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDP за
разгрузку товара с транспортного средства отвечает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки EXW основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FCA основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FAS основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки FOB основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер

Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CFR основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIF основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CPT основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки CIP основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DAF основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DES основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DEQ основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация

таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDU основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Согласно Инкотермс 2000 при базисном условии поставки DDP основную
транспортировку оплачивает:
продавец
покупатель
транспортная организация
таможенный брокер
Базисное условие поставки EXW используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки FCA используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки FAS используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным

Базисное условие поставки FOB используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки CFR используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки CIF используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки CPT используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки CIP используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным

любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки DAF используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки DES используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки DEQ используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки DDU используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным
только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Базисное условие поставки DDP используется при транспортировке видом
транспорта:
только морским (внутренним водным)
только автомобильным

только воздушным
только железнодорожным
только трубопроводным
любым
любым сухопутным
Тема:
4.
Международные
расчеты
внешнеэкономической деятельности.

в

рамках

осуществления

На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) стрелкой 1
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения
Банк экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами
Банк импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы
в обмен на получение денежных средств
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) стрелкой 2
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения
Банк экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами
Банк импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы
в обмен на получение денежных средств
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) стрелкой 3
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения
Банк экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами
Банк импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы
в обмен на получение денежных средств
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера

На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) стрелкой 4
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения
Банк экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами
Банк импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы
в обмен на получение денежных средств
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) стрелкой 5
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения
Банк экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами
Банк импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы
в обмен на получение денежных средств
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) стрелкой 6
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения
Банк экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами
Банк импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы
в обмен на получение денежных средств
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) операция
«Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов» обозначается стрелкой:
1
2
3
4

5
6
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) операция
«Экспортер передает в Банк экспортера товарораспорядительные
документы в сопровождении инкассового поручения» обозначается
стрелкой:
1
2
3
4
5
6
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) операция «Банк
экспортера передает в Банк импортера инкассовое поручение с
приложенными товарораспорядительными документами» обозначается
стрелкой:
1
2
3
4
5
6
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) операция «Банк
импортера передает Импортеру товарораспорядительные документы в
обмен на получение денежных средств» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) операция «Банк
импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера»
обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6

На схеме международных инкассовых расчетов (рис.1) операция «Банк
экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера»
обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 1
обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера
Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 2
обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера
Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 3
обозначается операция:

Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера
Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 4
обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера
Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 5
обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера

Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 6
обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера
Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) стрелкой 7
обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива
Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его пользу
аккредитива
Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов
Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства
Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера
Банк импортера передает товарораспорядительные документы Импортеру
и закрывает аккредитив
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Импортер дает поручение Банку импортера открыть аккредитив в пользу
Экспортера на определенных условиях» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7

На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера и
сообщает условия открытого аккредитива» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Банк экспортера извещает Экспортера об условиях открытого в его
пользу аккредитива» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Экспортер отгружает товар Импортеру и формирует комплект
товарораспорядительных документов» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Экспортер передает товарораспорядительные документы в Банк
экспортера и получает денежные средства» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7

На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Банк экспортера передает товарораспорядительные документы в Банк
импортера» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7
На схеме международных аккредитивных расчетов (рис.2) операция
«Банк импортера передает товарораспорядительные документы
Импортеру и закрывает аккредитив» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
5
6
7
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) стрелкой 1
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) стрелкой 2
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) стрелкой 3
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи

Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) стрелкой 4
обозначается операция:
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) операция
«Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) операция
«Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) операция
«Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера»
обозначается стрелкой:
1
2
3
4
На схеме международных расчетов по открытому счету (рис.3) операция
«Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера»
обозначается стрелкой:
1
2
3
4

На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) стрелкой 1 обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) стрелкой 2 обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) стрелкой 3 обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) стрелкой 4 обозначается операция:
Импортер дает поручение Банку импортера перечислить денежные
средства в пользу Экспортера
Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк экспортера
Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет Экспортера
Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует комплект
товарораспорядительных документов и направляет их Импортеру по
обычным каналам связи
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) операция «Импортер дает поручение Банку импортера перечислить
денежные средства в пользу Экспортера» обозначается стрелкой:
1
2
3

4
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) операция «Банк импортера перечисляет денежные средства в Банк
экспортера» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) операция «Банк экспортера зачисляет денежные средства на счет
Экспортера» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
На схеме международных расчетов в порядке предварительной оплаты
(рис.4) операция «Экспортер отгружает товар Импортеру, формирует
комплект товарораспорядительных документов и направляет их
Импортеру по обычным каналам связи» обозначается стрелкой:
1
2
3
4
На рисунке (рис.1) представлена схема международных расчетов:
инкассовых
аккредитивных
по открытому счету
в порядке предварительной оплаты
На рисунке (рис.2) представлена схема международных расчетов:
инкассовых
аккредитивных
по открытому счету
в порядке предварительной оплаты
На рисунке (рис.3) представлена схема международных расчетов:
инкассовых
аккредитивных
по открытому счету
в порядке предварительной оплаты
На рисунке (рис.4) представлена схема международных расчетов:
инкассовых

аккредитивных
по открытому счету
в порядке предварительной оплаты
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Рисунок 1. Схема инкассовых расчетов
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Рисунок 2. Схема аккредитивных расчетов
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Рисунок 3. Схема расчетов по открытому счету
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Рисунок 4. Схема расчетов в порядке предварительной оплаты

Тема 5. Управление валютными рисками
Валютный контрактный риск – это вероятность понести убытки в связи с:
ухудшением курса валюты
ухудшением финансового состояния иностранного контрагента
неполучением валютной выручки
дефолтом государства по иностранным займам
Если фирма имеет длинную открытую валютную позицию, то она несет
риск в случае:
повышения курса национальной валюты
понижения курса национальной валюты
не несет валютный риск
Если фирма имеет короткую открытую валютную позицию, то она несет
риск в случае:
повышения курса национальной валюты
понижения курса национальной валюты
не несет валютный риск
Если фирма имеет закрытую валютную позицию, то она несет риск в
случае:
повышения курса национальной валюты
понижения курса национальной валюты
не несет валютный риск
Форвардный контракт на продажу иностранной валюты используется для
хеджирования при наличии:
короткой открытой валютной позиции
длинной открытой валютной позиции
закрытой валютной позиции

Форвардный контракт на покупку иностранной валюты используется для
хеджирования при наличии:
короткой открытой валютной позиции
длинной открытой валютной позиции
закрытой валютной позиции
Разделение валютного риска между контрагентами осуществляется с
помощью:
валютной оговорки
валютного хеджинга
валютной спекуляции
валютного арбитража
неттинга валютных позиций
При неттинге валютных позиций длинная открытая позиция в одной
валюте покрывается с помощью позиции в той же валюте:
длинной открытой
короткой открытой
закрытой
При неттинге валютных позиций короткая открытая позиция в одной
валюте покрывается с помощью позиции в той же валюте:
длинной открытой
короткой открытой
закрытой
При неттинге валютных позиций длинная открытая позиция в одной
валюте покрывается с помощью позиции в валюте, курс которой
положительно коррелирует с курсом первой валюты:
длинной открытой
короткой открытой
закрытой
При неттинге валютных позиций короткая открытая позиция в одной
валюте покрывается с помощью позиции в валюте, курс которой
положительно коррелирует с курсом первой валюты:
длинной открытой
короткой открытой
закрытой
При неттинге валютных позиций длинная открытая позиция в одной
валюте покрывается с помощью позиции в валюте, курс которой
отрицательно коррелирует с курсом первой валюты:
длинной открытой
короткой открытой
закрытой

При неттинге валютных позиций короткая открытая позиция в одной
валюте покрывается с помощью позиции в валюте, курс которой
отрицательно коррелирует с курсом первой валюты:
длинной открытой
короткой открытой
закрытой
Валютный трансляционный риск выражается в изменении:
денежных потоков
остатков на балансовых счетах
остатков на валютных счетах в банках
Установление цен на экспортную продукция в сильных валютах, а на
импортную в слабых валютах относится к методам хеджирования
валютного трансляционного риска с использованием коррекции валютных
потоков:
прямым
косвенным
относительным
Инвестирование в ценные бумаги и другие активы, выраженные в
сильных валютах, относится к методам хеджирования валютного
трансляционного риска с использованием коррекции валютных потоков:
прямым
косвенным
относительным
Заимствование и создание других типов обязательств в слабых валютах
относится к методам хеджирования валютного трансляционного риска с
использованием коррекции валютных потоков:
прямым
косвенным
относительным
Изменение цен по внутрифирменным продажам относится к методам
хеджирования валютного трансляционного риска с использованием
коррекции валютных потоков:
прямым
косвенным
относительным
Ускорение или замедление внутрифирменных платежей дивидендов,
комиссионных и ройялти относится к методам хеджирования валютного
трансляционного риска с использованием коррекции валютных потоков:
прямым
косвенным

относительным
При заключении контракта в валюте импортера валютный риск несет:
экспортер
импортер
обе стороны
валютный риск отсутствует
При заключении контракта в валюте экспортера валютный риск несет:
экспортер
импортер
обе стороны
валютный риск отсутствует
При заключении контракта в валюте третьей страны валютный риск
несет:
экспортер
импортер
обе стороны
валютный риск отсутствует
При управлении валютным контрактным риском учитываются
требования и обязательства:
учитываемые на балансовых счетах
неучитываемые на балансовых счетах, но обязательные к исполнению
все требования и обязательства, вступившие в действие и обязательные к
исполнению
Целью хеджирования валютного контрактного риска является:
получение прибыли
спекуляция на предполагаемых изменениях валютных курсов
снижение риска
Валютно-экономический конкурентный риск хеджируется с помощью:
инструментов денежного и валютного рынка
изменений в маркетинговом и производственном процессе
неттинга риска
Валютные опционы используются для хеджирования валютного
контрактного риска в отношении величины валютного потока:
известной
достоверно неизвестной
любой
Валютные форварды используются для хеджирования валютного
контрактного риска в отношении величины валютного потока:
известной

достоверно неизвестной
любой
Валютные фьючерсы используются для хеджирования валютного
контрактного риска в отношении величины валютного потока:
известной
достоверно неизвестной
любой
При повышении курса национальной валюты валютному риску
подвержена фирма, имеющая валютную позицию:
открытую длинную
открытую короткую
закрытую
При понижении курса национальной валюты валютному риску
подвержена фирма, имеющая валютную позицию:
открытую длинную
открытую короткую
закрытую
Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль
Резиденты – физические лица имеет право открывать счета за пределами
Российской Федерации в банках:
стран ОЭСР и ФАТФ
зарубежных
европейских и североамериканских
стран Балтии
Органами валютного регулирования в РФ являются:
уполномоченные банки
Федеральная таможенная служба
Центральный банк и Правительство
Центральный банк и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Органами валютного контроля в РФ являются:
уполномоченные банки
Федеральная таможенная служба
Центральный банк и Правительство
Центральный банк и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Агентами валютного контроля в РФ являются:
уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, таможенные и налоговые органы
Федеральная служба по финансовым рынкам
Центральный банк и Правительство

Центральный банк и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Коллекционная монета, выпущенная иностранным государством,
относится к валютным ценностям:
да
нет
да, если она является законным средством платежа
да, если она изготовлена из драгоценного металла
Драгоценные металлы относятся к валютным ценностям:
да
нет
да, если они в виде слитка стандартной массы и пробы
да, если они размещены на ответственное хранение в банк
К внутренним ценным бумагам относятся:
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в
Российской Федерации;
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, владельцами которых являются резиденты
Российской Федерации
К резидентам относятся:
находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы,
представительства и иные подразделения резидентов
находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные
представительства и другие обособленные или самостоятельные
структурные подразделения нерезидентов
организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
Уполномоченные банки - это:
кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий
Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские
операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на
территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями ЦБ РФ
филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с
законодательством иностранных государств, имеющие право
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий
Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские

операции со средствами в иностранной валюте, а также кредитные
организации, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские
операции со средствами в иностранной валюте и в рублях
только кредитные организации, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
Порядок и условия осуществления валютными биржами операций по
покупке и продаже иностранной валюты в РФ устанавливает:
Правительство
Центральный банк
Министерство финансов
Федеральная служба по финансовым рынка
Открытие физическими лицами-резидентами счетов в банках за
пределами территории РФ допускается:
без предварительной регистрации
после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых
органах
после предварительной регистрации открываемого счета в Департаменте
платежных систем и расчетов ЦБ РФ
Физическое лицо – резидент имеет право перевести из РФ в пользу иного
физического лица-резидента без открытия банковского счета в
уполномоченном банке иностранную валюту или валюту РФ в течение
одного операционного дня в сумме, не превышающей в эквиваленте:
10 000 долларов США
5 000 долларов США
без ограничений
Приобретение резидентом - физическим лицом у нерезидента –
физического лица простого процентного векселя российской организации,
номинированной в рублях, за наличные рубли относится к валютным
операциям:
да
нет
да, если выполняются дополнительные условия
Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации физическим
лицом-нерезидентом наличных долларов США в сумме 200 долларов
относится к валютным операциям:
да
нет
да, если выполняются дополнительные условия

Расчет за оказанные на территории Российской Федерации услуги
физическим лицом – нерезидентом с юридическим лицом – резидентом
переводным дисконтным векселем, номинированным в рублях,
акцептованным резидентом – физическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), относится к валютным операциям:
да
нет
да, если выполняются дополнительные условия
Выдача кредитной организацией-резидентом юридическому лицунерезиденту рублевого кредита на срок более трех лет, относится к
валютным операциям:
да
нет
да, если выполняются дополнительные условия
Вывоз с таможенной территории Российской Федерации физическим
лицом-резидентом 1500 рублей банкнотами и монетой относится к
валютным операциям:
да
нет
да, если выполняются дополнительные условия
Сфера действия закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
ограничена:
территорией РФ и стран СНГ
территорией РФ
сфера действия в законе не определена
Купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации
осуществляется:
только через уполномоченные банки
без ограничений
без ограничений при сумме операции менее 1000 долларов США (или
эквивалента)
через коммерческие банки, небанковские кредитные организации,
учреждения Центрального банка
Физические лица – резиденты имеют право единовременно вывозить
наличную иностранную валюту в сумме не более эквивалента:
3000 долларов США
5000 долларов США
10000 долларов США
не имеют право вывоза
без ограничений

Расчеты между резидентами в наличной иностранной валюте, связанные
с розничной реализацией товаров:
не допускаются
допускаются при наличии у розничного магазина разрешения Банка
России
допускаются в магазинах беспошлинной торговли
допускаются при наличии у розничного магазина разрешения
уполномоченного банка
допускаются в ночное время, когда отсутствуют работающие обменные
пункты
Юридические лица – резиденты имеют право открывать счета в банках за
пределами территории РФ:
аналогично порядку открытия счетов физическими лицами
по более упрощенному порядку, с минимальным количеством ограничений
не имеют право открывать счета в банках за пределами территории РФ
В соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном
контроле» валютные биржи – это:
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, одним из видов деятельности которых является
организация биржевых торгов иностранной валютой
некоммерческие образования, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности
которых является организация биржевых торгов иностранной валютой
некоммерческие образования, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности
которых является организация биржевых торгов иностранной валютой,
внешними ценными бумагами
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, одним из видов деятельности которых является
организация биржевых торгов иностранной валютой, внешними ценными
бумагами
При наличии противоречий между положениями Закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» и положениями действующих
международных договоров, заключенных Российской Федерацией,
действуют положения:
закона
договора
противоречия устраняются по решению суда
разъяснения Центрального банка и (или) Правительства Российской
Федерации
Центральный банк Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации осуществляют все виды валютных операций:
без ограничений

осуществляют с ограничениями, касающимися юридических лиц
осуществляют отдельные виды операций без ограничений
Агентами валютного контроля НЕ являются:
уполномоченные банки
держатели реестра (регистраторы)
территориальные органы Федеральной службы бюджетно-финансового
надзора
отделы (управления) МВД по борьбе с организованной преступностью
Физические лица - резиденты и нерезиденты имеют право единовременно
ввезти без таможенного декларирования на территорию РФ наличную
иностранную валюту в сумме, равной в эквиваленте или не
превышающей:
5 000 долларов США
10 000 долларов США
3 000 долларов США
без ограничений
При единовременном вывозе из РФ физическими лицами – резидентами и
нерезидентами наличной иностранной валюты декларированию
таможенному органу подлежит валюта в сумме:
более 5 000 долларов США
более 3 000 долларов США
более 8 000 долларов США
независимо от суммы
В соответствии с законом «О валютном регулировании и валютном
контроле» резиденты – юридические лица, владельцы счетов в
иностранной валюте в зарубежных банках, обязаны предоставлять в
налоговые органы:
отчет о движении денежных средств по счетам
сведения о лицах, перечисливших средства на счета
не обязаны представлять такие сведения
Операции между нерезидентами с внутренними ценными бумагами
осуществляются:
с учетом ограничений, которые могут вводиться Банком России
без ограничений
с учетом ограничений, которые могут вводиться Правительством РФ
Определение стоимости эмиссионных ценных бумаг в документарной
форме в целях таможенного декларирования осуществляется на основе:
номинальной стоимости
рыночной стоимости
независимой оценки лицензированным оценщиком

Перерасчет валют в доллары США в целях таможенного декларирования
осуществляется по курсу:
Центрального банка
Московской межбанковской валютной биржи
Лондонской биржи
Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками
осуществляются:
без ограничений
с ограничениями
без ограничений в соответствии с перечнем операций
Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками,
связанные с получением и возвратом резидентами кредитов,
осуществляются:
без ограничений
с ограничениями
без ограничений в соответствии с перечнем категорий резидентов
Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками,
связанные с внесением денежных средств в банковские вклады,
осуществляются:
без ограничений
с ограничениями
без ограничений в соответствии с перечнем категорий резидентов
Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками,
связанные с куплей –продажей физическими лицами наличной и
безналичной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте,
осуществляются:
без ограничений
с ограничениями
без ограничений в соответствии с перечнем категорий резидентов
Валютные операции между уполномоченными банками, осуществляемыми
от своего имени и за свой счет, осуществляются:
без ограничений
с ограничениями
без ограничений в соответствии с перечнем операций
Валютные операции между резидентами по расчетам в магазинах
беспошлинной торговли осуществляются:
без ограничений
запрещены
с использованием специального счета
Форма паспорта сделки является:

отличается для торговых и кредитных операций
свободной
единой для всех видов операций
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под чистой балансовой позицией понимается разность
между:
суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в одной и той
же иностранной валюте
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве наличных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве срочных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, обусловленными покупкой-продажей
кредитной организацией опционных контрактов
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по полученным и выданным гарантиями,
поручительствам, аккредитивам
абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в
рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных валютных позиций в
рублевой оценке
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под чистой «спот» позицией понимается разность между:
суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в одной и той
же иностранной валюте
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве наличных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве срочных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, обусловленными покупкой-продажей
кредитной организацией опционных контрактов
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по полученным и выданным гарантиями,
поручительствам, аккредитивам
абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в
рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных валютных позиций в
рублевой оценке
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под чистой срочной позицией понимается разность между:
суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в одной и той
же иностранной валюте
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве наличных

суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве срочных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, обусловленными покупкой-продажей
кредитной организацией опционных контрактов
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по полученным и выданным гарантиями,
поручительствам, аккредитивам
абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в
рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных валютных позиций в
рублевой оценке
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под чистой опционной позицией понимается разность
между:
суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в одной и той
же иностранной валюте
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве наличных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве срочных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, обусловленными покупкой-продажей
кредитной организацией опционных контрактов
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по полученным и выданным гарантиями,
поручительствам, аккредитивам
абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в
рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных валютных позиций в
рублевой оценке
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под чистой позицией по гарантиям понимается разность
между:
суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в одной и той
же иностранной валюте
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве наличных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве срочных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, обусловленными покупкой-продажей
кредитной организацией опционных контрактов
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по полученным и выданным гарантиями,
поручительствам, аккредитивам

абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в
рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных валютных позиций в
рублевой оценке
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под балансирующей позицией понимается разность между:
суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в одной и той
же иностранной валюте
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве наличных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, определяемым в качестве срочных
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по сделкам, обусловленными покупкой-продажей
кредитной организацией опционных контрактов
суммой внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той
же иностранной валюте по полученным и выданным гарантиями,
поручительствам, аккредитивам
абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в
рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных валютных позиций в
рублевой оценке
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под разностью между суммой балансовых активов и суммой
балансовых пассивов в одной и той же иностранной валюте понимается
позиция:
чистая балансовая
чистая «спот»
чистая срочная
чистая опционная
чистая по гарантиям
балансирующая
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под разностью между суммой внебалансовых требований и
обязательств в одной и той же иностранной валюте по сделкам,
определяемым в качестве наличных, понимается позиция:
чистая балансовая
чистая «спот»
чистая срочная
чистая опционная
чистая по гарантиям
балансирующая
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под разностью между суммой внебалансовых требований и

обязательств в одной и той же иностранной валюте по сделкам,
определяемым в качестве срочных, понимается позиция:
чистая балансовая
чистая «спот»
чистая срочная
чистая опционная
чистая по гарантиям
балансирующая
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под разностью между суммой внебалансовых требований и
обязательств в одной и той же иностранной валюте по сделкам,
обусловленным покупкой-продажей кредитной организацией опционных
контрактов, понимается позиция:
чистая балансовая
чистая «спот»
чистая срочная
чистая опционная
чистая по гарантиям
балансирующая
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под разностью между суммой внебалансовых требований и
обязательств в одной и той же иностранной валюте по полученным и
выданным гарантиями, поручительствам, аккредитивам понимается
позиция:
чистая балансовая
чистая «спот»
чистая срочная
чистая опционная
чистая по гарантиям
балансирующая
При регулировании лимитов открытых валютных позиций кредитных
организаций под разностью между абсолютной суммой всех коротких
открытых валютных позиций в рублевой оценке и абсолютной суммой
всех длинных валютных позиций в рублевой оценке понимается позиция:
чистая балансовая
чистая «спот»
чистая срочная
чистая опционная
чистая по гарантиям
балансирующая
Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах относительно

собственного капитала кредитной организации ежедневно не должна
превышать:
5%
10%
15%
20%
25%
Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах относительно
собственного капитала кредитной организации ежедневно не должна
превышать:
5%
10%
15%
20%
25%
Балансирующая позиция относительно собственного капитала кредитной
организации ежедневно не должна превышать:
5%
10%
15%
20%
25%

