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1 Что может быть находится по Конституции у каждого на собственности?  

a) недвижимое имущество 

b) движимое имущество 

c) квартира 

d) движимое и недвижимое имущество 

e) автомобиль 

 

 

2 Чем считается «правовое регулирование экономики» в современных 

условиях?  

a) неотъемлемой части экономического учения. 

b) неотъемлемой части правового учения 

c) неотъемлемой части конституционного учения 

d) неотъемлемой части экономического и правового учения 

e) неотъемлемой части гражданского правового учения 

 

 

3 С какими фундаментальными исследованиями не имеются связи в области 

«Правовое регулирование экономики 

a) с экономической теорией 

b) с теорией гражданского права 

c) с теорией психологии  

d) институциональная экономика 

e) государственное регулирование экономики 

 

 

4  Кто выступает как субъект правового регулирования?  

a) все юридические лица, занимающиеся с экономической деятельностью  



b) все физические и юридические лица, занимающиеся с экономической 

деятельностью и экономические институты государства 

c) все физические лица, занимающиеся с экономической деятельностью 

d) экономические институты государства, занимающиеся с экономической 

деятельностью 

e) все предприниматели, занимающиеся с экономической деятельностью  

 

 

5 К основным задачам регулирования экономики относятся:  

a) обеспечение экономического развития, стабилизация цен, повышение уровня 

занятости, повышения уровня доходов и зарплаты  

b) стабилизация цен, стабильный уровень курса национальной валюты 

c) социальная поддержка населения, справедливое распределения доходов 

d) сбалансированность внешнеторгового баланса, создание необходимую 

условию для инвестиций, формирование эффективно действующей правовой 

базы  

e) все вместе 

 

 

6 Что значит смешанная экономика?  

a) совместное проведение импортно-экспортных операций 

b) сдача государственной собственности в аренду иностранным фирмам 

c) существование в стране государственной и личной формы 

собственности 

d) изобилие в стране различных видов природного богатства 

e) большое число совместных предприятий в стране 

 

 

7 В какой отрасли экономических отношений первые времена более ярко 

наблюдалось применение правовых норм?  



a) в регулировании аграрных отношений 

b) в совершенствовании структуры экономики 

c) в стандартизации  

d) в обеспечении конкуренции  

e) в регулировании рынка труда 

 

 

8 Что не относится полномочиям Министерства экономического развития?  

 

a) развития предпринимательства и ее государственная поддержка  

b) привлечения, защита и агитация инвестиций 

c) прекращения несправедливой конкуренции 

d) ликвидация дефицита государственного бюджета 

e) разработка экономических и социальных прогнозов 

 

 

9 субъектам правового регулирования экономики относятся  

a) все юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью  

b) все иностранные физические и юридические лица инвестирующие в 

экономику АР 

c) все индивидуальные предприниматели и коммерческие организации 

d) все физические и юридические лица, занимающиеся с экономической 

деятельностью и экономические институты государства 

e) все коммерческие и некоммерческие организации , занимающиеся с 

экономической деятельностью  

 

 

10  Отношения регулирующие экономическую деятельность являются 

a) рекомендательные  

b) горизонтальные вертикальные 



c) императивные  

d) принудительные  

e) диспозитивные 

 

 

11   смешанная экономика это:  

a) передача государственной собственности иностранным юридическим лицам 

b) совместное проведение импортно-экспортных операций 

c) существование в стране государственной и частной формы 

собственности 

d) разгосударствление и приватизация государственной собственности 

e) большое число совместных предприятий в стране  

 

 

12 правовое регулирование экономики является неотъемлемой частью  

a) экономического и правового учения 

b) экономической теории  

c) правового учения 

d) государственно правового учения 

e) гражданского правового учения 

13 При каких обстоятельствах формируется источники регулирования 

экономики?  

a) при создании государства 

b) при становлении членом общественной организации 

c) в результате законотворческой деятельности государственных органов  

d) при валютном сотрудничестве 

e) при трансформации экономической системе 

 

 



14 В чем выражается исполнительная деятельность государственных органов 

управления?  

a) в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от собственной 

воли 

b) в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от 

нормативно-правовых актов 

c) исполнение распоряжения суда 

d) в применении парламентской власти 

e) в исполнении международных обязанностей 

 

 

15 В какую систему входят органы местного самоуправления?  

a) В систему государственных органов власти 

b) В негосударственную систему 

c) В систему частных организаций 

d) В структурные секторы государственной системы управления 

e) В государственную и частную систему. 

 

 

16 Является ли формой общественной власти местное самоуправление?  

a) Да 

b) Нет 

c) В определенной степени  

d) В некоторых случаях  

e) Является одной из ветвей власти. 

 

 

17Что понимается под легализацией государственной власти?  

a) Назначение руководителя государства 

b) Определение границ государства 



c) Юридическое обоснование законного существования государства 

d) Определение его столицы 

e) Создание структуры управления государства  

 

 

18 Как называется высший исполнительный орган Азербайджанской 

Республики  

a) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

b) Центральный банк Азербайджанской Республики 

c) Апеллиационный суд Азербайджанской Республики 

d) Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

e) Верховный суд Азербайджанской Республики 

 

 

19Источники права  

a) закон и подзаконные акты  

b) учебник по теории государства и права 

c) труды известных юристов 

d) религиозные источники 

e) правовой обычай 

 

 

20 Какой нормативный правовой акт закрепляет основные принципы 

осуществления экономической деятельности 

a) Конституция Азербайджанской Республики; 

b) ГК Азербайджанской Республики; 

c) Закон Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности 

d) Закон Азербайджанской Республики «о инвестиционной деятельности» 

e) Закон Азербайджанской Республики «об антимонопольной 

деятельности» 



 

 

21Какие правовые акты имеют преимущество перед внутренним 

законодательством  

a) Международные акты; 

b) Кодексы АР 

c) Акты СССР 

d) Международные акты и акты СССР; 

e) Акты местных органов власти 

22 Из нижеотмечанных, какой используется как правовое средство?  

a) общественные нормы 

b) нормы поведение 

c) социальные и технические нормы  

d) религиозные нормы 

e) международные нормы 

 

 

23Важной особенностью индикативного планирования является:  

a) рекомендательный характер 

b) как альтернатива процесса программирование 

c) охватывает глобальные стратегические проблемы 

d) отражает цель развития экономических процессов 

e) направлено на развитие предпринимательства 

 

 

24 Какой механизм являтся наиболее используемым в правовом 

регулировании?  

a) предоставление льгот 

b) предоставление свободы деятельности 

c) применение административных мер 



d) депортация 

e) изменение правового статуса 

 

 

25Как характеризуется правовое регулирование экономики?  

a) как результат регулирующего воздействия парламента на поведение людей 

во время экономической деятельности 

b) как результат регулирующего воздействия президента на поведение людей во 

время экономической деятельности 

c) как результат регулирующего воздействия нормативных актов на 

поведение людей во время экономической деятельности 

d) как результат регулирующего воздействия суда на поведение людей во время 

экономической деятельности 

e) как результат регулирующего воздействия прократуры на поведение людей 

во время экономической деятельности  

 

 

26 Что означает диспозитивный метод в правовом регулировании?  

a) основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора 

поведении 

b) основывается свободности выбора поведении субъекту правового 

регулирования 

c) основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового 

регулирования 

d) основывается необходимости выбора поведении субъектам правового 

регулирования 

e) основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового 

регулирования 

 

 



27 Что означает императивный метод в правовом регулировании?  

a) способы принуждении и применения силы 

b) способы принуждении и уступков 

c) способы принуждении и выдачи компетенции 

d) способы принуждении и запретов 

e) способы принуждении и указаний 

 

 

28Что является специальными методами в правовом регулировании 

экономических отношений?  

a) императивные и директивные методы 

b) императивные и диспозитивные методы 

c) диспозитывные и косвенные методы 

d) императивные и прямые методы 

e) селективные и диспозитывные методы 

 

 

29 Чем является Министерство экономического развития?  

a) центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной 

политики Азербайджанской Республики 

b) центральный исполнительный орган по разработке и реализации 

экономической политики Азербайджанской Республики 

c) центральный исполнительный орган по разработке и реализации аграрной 

политики Азербайджанской Республики 

d) центральный исполнительный орган по разработке и реализации финансовой 

политики Азербайджанской Республики 

e) центральный исполнительный орган по разработке и реализации внешней 

политики Азербайджанской Республики 

 

 



30 Какие формы стандартов не существует?  

a) международные стандарты 

b) региональные (аквоториальные) стандарты 

c) межгосударственные стандарты 

d) национальные стандарты  

e) стандарты объединений 

 

31 Какие законы непосредственно не используются в регулировании 

коммерческой деятельности?  

a) закон «О антимонопольной деятельности» 

b) закон «О недрах земли» 

c) закон «О стандартизации» 

d) закон «О рекламе» 

e) закон «О товарном знаке и географических указателей» 

 

32 Какие законы непосредственно не используются в регулировании 

коммерческой деятельности  

a) закон «О электронной торговле» 

b) закон «О защите прав потребителей» 

c) закон «О газоснабжении» 

d) закон «О рекламе» 

e) закон «О коммерческой тайне» 

 

 

33Что из нижеперечисленного определяет правила выдачи лицензии для 

особого вида работ, требующих аттестацию?  

a) Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики  

b) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

c) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

d) Милли Меджлис Азербайджанской Республики 



e) Верховный суд Азербайджанской Республики 

 

 

34 Какие полномочия не имеет Кабинет Министров Азербайджанской 

Республики?  

a) обеспечивает выполнения госбюджета Азербайджанской Республики 

b) обеспечивает реализации экономических программ государства  

c) определить направления внешней политики 

d) обеспечивает реализации государственных социальных программ 

e) обеспечивает реализации финансово-кредитной и денкжной политики 

 

 

35 По Конституции в каких случаях допускается отчуждения имущества для 

удовлетворения государственных нужд 

a) с соответствии положениями Земельного кодекса 

b) с вхождением в состав государственной собственности 

c) с предварительной справедливой оплатой ее стоимости 

d) в порядке, по определению рыночного механизма 

e) с переходом к муниципальной собственности 

 

 

36 Каким актом регулируется удовлетворение государственной нужды по 

промышленным товарам  

a) Положением Акционерного общества Азерконтракт 

b) Законом о тендере  

c) Законом о государственных закупках 

d) Законом о предпринимательской деятельности  

e) Законом об инвестиционной деятельности 

 

 



37Соответствующие отношения регулировались до принятия закона о 

государтвенных закупках  

a) Законом об инвестиционной деятельности 

b) Положением Акционерного общества Азерконтракт  

c) Законом о предпринимательской деятельности 

d) Законом о тендере 

e) ни один 

 

 

38 Документы, регламентирующие экономическое развитие страны  

a) экономические прогнозы 

b) экономические модели 

c) индикативный план 

d) пункты А и С 

e) стратегический план 

 

 

39Из перечисленных категорий что не относится к оценке стоимости?  

a) основной капитал 

b) оборотный капитал 

c) имущества, производственного назначения  

d) природные ресурсы, привлеченные в экономический оборот 

e) фонд накопления 

40Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, экономические 

и правовые условия инвестиционной деятельности в Азербайджанской 

Республике?  

a) указ Президента АР 

b) решение Кабинета Министров АР 

c) закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности 

d) Решение Верховного Совета Нахчыванской АР 



e) Постановление экономического суда 

 

 

41 В ходе приватизации госимущества для привлечение иностранных 

инвесторов и для обеспечение законности участие в процессе требуется 

использовать из:  

a) чеков полученных из население 

b) опционов и полученной на территории республике прибыли 

c) ценных бумаг зарубежных государств 

d) опционов 

e) все пункты 

 

 

42 При приватизации малого госпредприятия сколько процентов его акций 

направляется на продажу арендатору или в специализированный чековый 

аукцион  

 

a) 15 % 

b) 45 % 

c) 55 % 

d) 75 % 

e) 85 % 

 

 

43 При приватизации среднего и крупного госпредприятия сколько 

процентов акции продается его коллективу в льготных условиях  

a) 15 % 

b) 25 % 

c) 30 % 

d) 50 % 



e) 40 % 

 

 

44Выступает аргументом для объявления недействительным договоров, 

заключаемых в связи с приватизацией государственного имущества  

a) иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное 

имущество 

b) нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и 

других нормативно правовых актов, с помощью которых определяется 

порядок приватизации государственного имущества 

c) приватизация государственного имущества иностранными гражданами и 

лицами не имеющих гражданства 

d) дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего 

государственного имущества  

e) утеря документов о приватизации 

 

 

45 Один из документов, прилагаемых к заявлению лиц, желающих 

участвовать в процессе приватизации во время продажи арендованного 

государственного имущества, является неверным  

a) паи государственной приватизации 

b) копия договора об аренде 

c) технический паспорт не жилищного участка 

d) копия документа, подтверждавшего личность, и предусмотренный для 

физических лиц  

e) копия устава юридического лица и копия свидетельства о государственной 

регистрации, заверенная в установленном порядке, которые 

предусматриваются для юридических лиц  

 

 



46Эти лица не входят в список лиц, по отношению которых применяются 

льготы при продаже акций или их частей, принадлежащих 

приватизированному государственному предприятию  

 

a) лица, поработавшие в приватизируемом предприятии больше 7 (семи) лет, 

откуда они вышли на пенсию 

b) работники, для которых это предприятие является основным местом работы 

c) лица, обладающие правом восстановления на прежней работа согласно 

действующему законодательству 

d) лица, получившие на том предприятии производственную инвалидность  

e) лица, освобождаемые от занимаемой должности и лица, лишённые статуса в 

результате сокращения количества работников и штатов после 1 января 1995- 

года  

 

 

47 Не указаны в качестве основных видов имущества, которые хранятся в 

Государственной Собственности Азербайджанской Республики и чья 

приватизация запрещена законом  

a) недра земли, лесной фонд, государственные пограничные линии 

b) опредприятия патентных услуг, стандартизации и метеорологии 

c) защищаемые природные территории, а также природные территории, 

используемые в специальном порядке  

d) земельные участки сельскохозяйственного назначения 

e) кладбища и крематории  

 

 

48 Какие из них не указаны в классификации имущества государственной 

собственности проводимой с точки-зрения приватизации имущества  

a) имущество, приватизируемое согласно решению продавца государственного 

имущества 



b) имущество, приватизация которого запрещено законом  

c) имущество, хранимое в государственной собственности задолго до принятия 

решения о приватизации 

d) имущество, приватизируемое согласно решению соответствующего органа 

государственной власти  

e) имущество, приватизируемое определёнными субъектами 

 

 

49 Не указаны в законе «О приватизации государственного имущества» в 

числе основных принципов отчуждения государственного имущества  

a) создание в процессе приватизации равных условий для всех покупателей 

b) осуществление в условиях гласности мероприятий по приватизации и 

обеспечение в ходе этих мероприятий государственного и общественного 

контроля 

c) защита установленных законодательством интересов трудового коллектива 

во время процесса приватизации государственного имущества 

d) формирование здоровой среды конкуренции  

e) получение прибыли от приватизации 

 

 

50 К объектам приватизации в соответствии с законом «О приватизации 

государственного имущества» не относится  

a) доля государства в уставном фонде совместных предприятий 

b) государственный жилищный фонд 

c) государственные акции 

d) имущество находящиеся в собственности государства 

e) земельные участки находящиеся под приватизируемыми предприятиями 

 

 



51Выступает аргументом для объявления недействительным договоров, 

заключаемых в связи с приватизацией государственного имущества  

a) Приватизация государственного имущества иностранными гражданами и 

лицами не имеющих гражданства 

b) Утеря документов о приватизации 

c) Иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное 

имущество 

d) Дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего 

государственного имущества  

e) Нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и 

других нормативно правовых актов, с помощью которых определяется 

порядок приватизации государственного имущества 

 

 

 

 

 

 

52 Кокой из структур не является органом исполнительной власти 

Азербайджанской Республики?  

a) высший орган исполнительной власти 

b) орган местного самоуправления 

c) верховный орган исполнительной власти 

d) центральный орган исполнительной власти 

e) местный орган исполнительной власти 

 

 

53 Считается высшим органом власти:  

a) Парламент Азербайджанской Республики 

b) Правительство Азербайджанской Республики 



c) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

d) Президент Азербайджанской Республики  

e) Апелляционный суд Азербайджанской Республики 

 

54 Монополия это  

a) право, которое предоставляется государством одному или нескольким 

субъектам на осуществление определенной деятельности 

b) в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке 

c) предпосылку для реализации прав потребителей 

d) правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью 

которой является получение наиболее выгодных условий производства и 

сбыта товаров законными средствами 

e) особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование 

доминирующего положения в своих интересах  

 

 

55Государственными органами, которые вправе принимать решение о 

злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются:  

a) Антимонопольный орган 

b) Экономический суд 

c) Органы исполнительной власти 

d) Муниципальные образования на местах 

e) Налоговые органы  

 

 

56 В предпринимательской деятельности конкуренция – это:  

a) соревнование, состязательность между различными лицами в достижении 

одной и той же цели 

b) недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения 

деятельности 



c) состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке  

d) отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения 

аналогичных прав у других правообладателей 

e) все перечисленные определения верны 

 

 

57 Государственными органами, которые вправе принимать решение о 

злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются:  

a) Антимонопольный орган 

b) Экономический суд 

c) Органы исполнительной власти 

d) Муниципальные образования на местах 

e) Налоговые органы  

 

 

58 Монополия означает  

a) право, которое предоставляется государством одному или нескольким 

субъектам на осуществление определенной деятельности 

b) в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке 

c) предпосылку для реализации прав потребителей 

d) правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью 

которой является получение наиболее выгодных условий производства и 

сбыта товаров законными средствами 

e) особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование 

доминирующего положения в своих интересах 

 

 



59 Какой из нижеперечисленных относятся к типу государственного 

монополизма:  

a) необоснованное осуществление контроля за ценами на товары, 

производимые и реализуемые независимыми хозяйствующими 

субъектами  

b) Изменение объема производства и изъятие товаров из обращения с целью 

создание искусственного дефицита либо повышение цен 

c) Необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов 

d) образование закрытых сетей сбыта для хозяйствующих субъектов 

e) создание барьеров для доступа на финансовых рынках ( либо выхода с 

рынка) других финансово-кредитных учреждений  

60 Злоупотребление доминирующим положением считается:  

a) создание искусственного дефицита товаров на рынке 

b) несоблюдение требований антимонопольного контроля 

c) незаконное использование фирменного наименования конкурента 

d) видение потребителей в заблуждение 

e) реклама товара с применением некорректных сравнений 

 

 

61 Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены  

a) установление монопольно высокой или низкой цены 

b) изъятие товара из обращения, если результатом явилось повышение цены 

товара; 

c) создание дискриминационных условий; 

d) создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим 

хозяйствующим субъектам  

e) все перечисленные действия 

 

 

62 Владелец указанной доли занимает доминирующее положение на рынке  



a) доля которого равна 100 процентам 

b) доля которого превышает 51 процент 

c) по каждой предпринимательской деятельности указан свой процент  

d) доля которого превышает 35 процентов  

e) ни один 

 

 

63 Общая цель антимонопольного законодательства  

a) поддержка местного производителя 

b) обеспечение уплаты налогов 

c) насыщение рынка товарами 

d) запрет импорта товара  

e) защита конкуренции 

 

 

64 Прибыль, приобретённая незаконным путём выплачивается судебным 

решением согласно Закону Азербайджанской Республики о 

недобросовестной конкуренции 

a) Центральному Банку 

b) бюджету муниципалитета 

c) государственному бюджету  

d) потерпевшим  

e) никому 

 

 

65 Какой правовой ответственностью преследуется нарушение закона 

Азербайджанской Республики о недобросовестной конкуренции  

a) только уголовная 

b) трудовой и административной  

c) только гражданская  



d) административной и уголовной 

e) ни одна 

 

 

66 Создание искусственным путём благоприятного условия для того или 

иного хозяйственного субъекта, считается по законодательству о 

несправедливой конкуренции  

a) недопустимость проведения незаконных выплат в 

предпринимательской деятельности  

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента 

d) обескураживание потребителей 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

 

 

67 Не допускаются незаконные платежи в предпринимательской 

деятельности в случае если имеется  

a) обман потребителей  

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента 

d) искусственное опережение конкурента в заключении договора  

e) вмешательство в деятельность конкурента 

 

 

68 Называется использованием способов незаконной рекламы  

a) подрыв репутации конкурента  

b) введение потребителя в заблуждение 

c) несправедливое деловое поведение 

d) имитация конкурента 

e) вмешательство в деятельность конкурента 



 

 

69 Называется незаконным приобретением коммерческой тайны  

a) недобросовестная предпринимательская деятельность 

b) подрыв репутации конкурента 

c) несправедливое деловое поведение 

d) имитация конкурента 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

 

 

70 Оказание воздействия незаконными средствами на работников конкурента 

с целью склонения их к невыполнению служебных обязанностей считается 

по законодательству о несправедливой конкуренции  

a) имитация конкурента 

b) подрыв репутации конкурента 

c) несправедливое деловое поведение 

d) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

e) несправедливое предпринимательство  

 

 

71 Преднамеренное нарушение, срыв и прекращение незаконными 

средствами деловых отношений конкурента считается по законодательству о 

недобросовестной конкуренции  

a) несправедливое деловое поведение 

b) подрыв репутации конкурента  

c) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента  

d) имитация конкурента 

e) несправедливое предпринимательство  

 

 



72 Называется незаконное получение, использование и разглашение 

сведений о научно-технической, производственной или торговой 

деятельности субъекта рынка, в том числе его коммерческой тайны  

a) несправедливое предпринимательство 

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента 

d) вмешательство в деятельность конкурента 

e) недобросовестная предпринимательская деятельность  

 

 

73 Какой формой недобросовестной конкуренции является преднамеренное 

нарушение срыв и прекращение незаконными средствами деловых 

отношений конкурента  

a) подрыв репутации конкурента 

b) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

c) несправедливое деловое поведение 

d) несправедливое предпринимательство  

e) недобросовестная предпринимательская деятельность 

 

 

74Какой формой недобросовестной конкуренции является распространение 

ложных и искаженных сведений о деловом авторитете и финансовом 

состоянии других субъектов рынка  

a) имитация конкурента  

b) несправедливое предпринимательство  

c) несправедливое деловое поведение 

d) вмешательство в деятельность конкурента 

e) дискредитация хозяйственной деятельности конкурента 

 

 



75 Какие из нижеследующих не соотносятся к формам недобросовестной 

конкуренции  

a) обескураживание потребителей 

b) имитация хозяйственной деятельности конкурента  

c) подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента ] 

d) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

e) взаимная деятельность 

 

 

76Сколько очередей предусмотрено для удовлетворения требований 

кредиторов в процессе банкротства?  

a) Две;  

b) три;  

c) пять 

d) четыры 

e) шесть  

 

 

77 В предпринимательской деятельности конкуренция – это:  

a) соревнование, состязательность между различными лицами в достижении 

одной и той же цели 

b) недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения 

деятельности 

c) состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке  

d) все перечисленные определения верны 

e) отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения 

аналогичных прав у других правообладателей 



 

 

78 Государственными органами, которые вправе принимать решение о 

злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются  

a) Антимонопольный орган 

b) Экономический суд 

c) Органы исполнительной власти 

d) Муниципальные образования на местах 

e) Налоговые органы  

 

79 В какой форме не могут быть приобретены средства с целью 

финансирования инвестиционной деятельности в Азербайджанской 

Республике?  

a) кредит 

b) долг 

c) выпуск ценных бумаг 

d) эмиссия национальной валюты 

e) только первые две формы 

 

 

80 На какие объекты запрещены инвестиционные вложения  

a) объектам, создания и использование, которых не соответствует 

санитарно-гигиеническим, радиационным, экологическим, 

архитектурным и другим нормам, определенным в законодательстве  

b) объектам, указанные с законодательством  

c) низко рентабельным объектам 

d) объектам банкротам  

e) все пункты  

 

 



81 Объектами инвестиционной деятельности могут быть  

a) действующее имущество 

b) основные фонды 

c) оборотные средства 

d) ценные бумаги и целевые вклады  

e) все пункты  

 

 

82 В каких случаях возможны предоставления права иностранным 

инвесторам в проведении работ по разведке полезных ископаемых и их 

разработке?  

a) на основе межправительственных соглашений, утвержденных на 

парламенте  

b) на основе межправительственных соглашений, утвержденных на 

референдуме  

c) на основе межправительственных соглашений, утвержденных в 

министерствах  

d) на основе соглашений, утвержденных в фирмах  

e) на основе межправительственных соглашений, не нуждающихся 

утверждению  

 

 

83 В каких случаях инвестору неотлагательно выплачивается 

соответствующая и эффективная компенсация ?  

a) только в случаях природных катастроф и других чрезвычайных 

ситуациях  

b) при национализации и реквизиции 

c) при ревальвации 

d) при изменениях в законодательстве 

e) при деноминации 



 

 

84 В каких случаях реквизируется иностранные инвестиции?  

a) только в случаях природных катастроф и других чрезвычайных 

ситуациях  

b) при девальвации 

c) при ревальвации 

d) при изменениях в законодательстве 

e) при деноминации 

 

 

85 В каких случаях национализируется иностранные инвестиции?  

a) в случае внесения вреда интересам Азербайджанского народа и 

государственным интересам  

b) в случае принятие нового закона по изменении инвестиционного климата 

c) в процессе экономических реформ  

d) во время политических изменений 

e) во время экономического кризиса 

 

 

86Иностранные инвестиции реализовываются путем:  

a) паевого участия в создании предприятий совместно с юридическими и 

физическими лицами Азербайджанской Республики  

b) создания предприятий, полностью принадлежащие иностранным инвесторам 

c) добывания предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, 

паев, паевого участия в предприятиях, акций, заемов и других ценных бумаг  

d) заключения соглашения учитывающие другие формы с юридическими и 

физическими лицами Азербайджанской Республики и иностранных 

инвестиций  

e) все пункты  



 

 

87 В каком случае не могут выступать проживающие за рубежом граждане 

Азербайджанской Республики в качестве иностранных инвесторов в стране?  

a) в случае непрерывного проживания за рубежом 5 лет 

b) в случае непрерывного проживания за рубежом 10 лет 

c) имея постоянное местожительство за рубежом 

d) при получении гражданства за рубежом 

e) во всех случаях 

 

 

88 Чем не может регулироваться инвестиционная деятельность резидентов в 

зарубежных странах?  

a) Конституцией Азербайджанской Республики 

b) законом Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности»  

c) законом Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций»  

d) указом Президента Азербайджанской Республики 

e) каждым из перечисленных 

 

 

89 В каком статусе инвестор не может выступать в инвестиционной 

деятельности?  

a) вкладчик 

b) покупатель 

c) дебитор 

d) ни одно 

e) кредитор 

 

 



90 Кто не может выступать как иностранный инвестор в Азербайджанской 

Республике?  

a) иностранные юридические лица 

b) иностранные государства 

c) международные организации 

d) иностранные граждане 

e) граждане Азербайджанской Республики, имеющие постоянное 

местожительство зарубежом  

 

 

91 На защиту каких инвестиций внутри страны дает гарантии 

Азербайджанское государство?  

a) государственных инвестиций 

b) иностранных инвестиций 

c) внутренних инвестиций 

d) все инвестиции 

e) ни одно 

 

 

92Когда применяются пункты международных контрактов в инвестиционной 

деятельности?  

a) по желанию инвестора 

b) по желанию государства 

c) при определении пунктов, отличающихся от положений, принятых в 

соответствующем законе  

d) с момента вступления в силу закона 

e) при приостановлении инвестиционной деятельности 

 

 



93 Какие органы определяют правила проведения экспертизы 

финансирования инвестиционных проектов и программ за счет 

государственного бюджета и внебюджетных фондов?  

a) Орган исполнительной власти 

b) Орган судебной власти 

c) Орган законодательной власти 

d) орган муниципальной власти 

e) орган местной исполнительной власти 

 

 

94 На основе какого юридического документа регулируются отношения 

между субъектами инвестиционной деятельности?  

a) контракт 

b) протокол 

c) основание 

d) все три 

e) ни один 

 

 

95 Что не могут определить самостоятельно инвесторы в Азербайджанской 

Республике?  

a) цели инвестиций 

b) вид инвестиций 

c) область деятельности 

d) направление инвестиций 

e) объем инвестиций 

 

 



96 Что из нижеперечисленного является дополнительным источником в 

законодательных актах в регулировании инвестиционной деятельности 

Азербайджанской Республики?  

a) протоколы о сторонах  

b) инвестиционные программы 

c) международные контракты 

d) инвестиционные проекты 

e) подрядные контракты 

 

 

97 Какие из нижеперечисленных используется как одной из форм 

инвестиционной деятельности с целью применения достижений научно-

технического прогресса?  

a) реинвестиция 

b) инновация 

c) разработка инвестиционных проектов 

d) формирование инвестиционного портфеля 

e) ни одно 

 

 

98 Инвестиционная деятельность отражает:  

a) определение инвестиционной структуры 

b) формирование инвестиционных ресурсов 

c) все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями  

d) реинвестиции 

e) участие в инвестиционном конкурсе 

 

 

99 Предпринимательское право регулирует 



a) общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

b) гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые 

отношения, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

c) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, 

осуществления, а также государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

d) общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны труда в связи 

осуществлением, предпринимательской деятельности  

e) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, 

осуществления, а также государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

 

 

100 Так называется совокупность способов и средств воздействия на 

общественные отношения регулируемые предпринимательским правом  

a) Обязанности предпринимательского права 

b) Предмет предпринимательского права 

c) Принципы предпринимательского права  

d) Функции предпринимательского права  

e) Метод предпринимательского права 

 

 

101 Методом правового регулирования предпринимательского права 

является:  

a) гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций 

b) административно-правовой; 

c) гражданско-правовой; 

d) Финансово -правой 



e) Предпринимательско-правовой 

 

 

102Относятся к принципам предпринимательского права  

a) волевая независимость субъектов  

b) презумпция невиновности  

c) Ответственность за проступок  

d) Принцип единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств ] 

e) никакой 

 

 

103 Не относятся к правовым основам предпринимательской деятельности  

a) Государственные программы по приватизации  

b) Гражданский Кодекс  

c) Закон о предпринимательской деятельности 

d) Государственные программы о поддержке предпринимательству 

e) относятся все указанные акты 

 

 

104 Легальное определение предпринимательского права содержится  

a) в земельном кодексе  

b) в теории предпринимательского права 

c) в гражданско-процессуальном кодексе 

d) в гражданском кодексе 

e) нигде не содержится. 

 

 

105 Предпринимательская деятельность  



a) деятельность направленная на решение социальных , культурных проблем 

общества 

b) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики 

c) то же самое, что хозяйственная деятельность; 

d) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли 

e) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли 

 

 

106 Какие из следующих мнений не правильны  

a) главная цель предпринимательства состоит из приобретения прибыли 

b) ответственность за проступок является основным принципом 

предпринимательского права 

c) предпринимательская деятельность основывается на риск предпринимателей 

d) предпринимательское право является комплексной отраслью права 

e) коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет 

предпринимательского права 

 

 

107Кто выступает субъектами предпринимательского права в 

Азербайджанской Республики ?  

a) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность 

b) муниципальные образования 

c) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность Азербайджанская Республика; иностранные государства; 

муниципальные образования 

d) Азербайджанская Республика  

e) иностранные государства 

 



 

108 Понятие «Хозяйствующий субъект» используется в  

a) законодательстве о техническом регулировании 

b) законодательстве о банкротстве 

c) антимонопольном законодательстве 

d) законодательстве о ценных бумагах 

e) законодательстве о приватизации  

 

 

109 Обязательным признаком субъекта предпринимательского права 

является:  

a) государственная регистрация 

b) наличие имущества в собственности, хозяйственном ведении и оперативном 

управлении 

c) наличие органов управления, структурных подразделений 

d) наличие устава 

e) наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 

 

 

110 Виды предпринимательской деятельности классифицируются по 

правовому режиму  

a) общему и лицензированному 

b) индивидуальному и коллективному 

c) государственному, муниципальному и частному  

d) общему и собственному  

e) ни одна 

 

 

111 Не является юридическим лицом:  

a) холдинговая компания 



b) дочернее общество 

c) филиал юридического лица 

d) общество с ограниченной ответственностью  

e) полое товарищество 

 

 

112 Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности:  

a) государственной, муниципальной и частной 

b) муниципальной 

c) частной 

d) государственной  

e) государственной и муниципальной] 

 

 

113 К числу субъектов предпринимательского права не относятся:  

a) физические лица 

b) хозяйственные общества; 

c) предприниматели без образования юридического лица;  

d) финансово-промышленные группы 

e) хозяйственные товарищества 

 

 

114 К числу правовых форм государственного воздействия на 

предприни¬мательскую деятельность относятся  

a) нормы и нормативы 

b) плановые задания 

c) акты планирования, акты регулирования, акта контроля 

d) договоры 



e) акты государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности. 

 

 

115 Цена, складывающаяся на товарном рынке без государственного 

воздействия на нее, называется:  

a) Свободная (рыночная) цена 

b) Регулируемая цена 

c) Демпинговая цена 

d) фиксированная цена 

e) предельная цена 

 

 

116 Как называется документ, дающий предпринимателю право заниматься 

определенным видом деятельности  

a) Патент 

b) Разрешение 

c) Доверенность 

d) Лицензия 

e) распоряжение  

 

 

117 Каким актом определяется разделение предпринимательства на общие и 

лицензированные виды  

a) Конституцией Азербайджанской Республики  

b) Законом Азербайджанской Республики о предпринимательской 

деятельности 

c) Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики 

d) Законом Азербайджанской Республики о защите прав потребителей  



e) Законом Азербайджанской Республики о банках 

 

 

118 Органом со специальными полномочиями в области лицензирования 

является:  

a) Министерство Экономического Развития Азербайджанской Республики  

b) Министерства Национальной Безопасности Азербайджанской Республики  

c) Министерство Финансов Азербайджанской Республики  

d) Министерство Транспорта Азербайджанской Республики  

e) Национальный Банк Азербайджанской Республики  

 

 

119 Срок действия лицензии  

a) не менее пяти лет 

b) не более пяти лет 

c) не менее трех лет 

d) не более одного года 

e) не более 6 месяцев 

 

 

120 срок действия лицензии для производства напитков и этилового 

(пищевого) спирта  

a) не менее 3 лет 

b) не менее 1 месяца 

c) не менее 6 лет 

d) не более 5 лет 

e) не более 1 года 

 

 

121 Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии  



a) 30 дней 

b) 60 дней 

c) 45 дней 

d) 15 дней 

e) 25 дней 

 

 

122 Срок действия лицензии на время приостановления ее действия  

a) продлевается 

b) не продлевается 

c) продлевается по специальному решению правоохранительных органов 

d) продлевается по специальному решению лицензирующего органа 

e) продлевается по специальному по требованию налоговых органов 

 

 

123 Государственный порядок лицензирования предпринимательской 

деятельности предусматривает получение лицензий  

a) всеми субъектами предпринимательской деятельности 

b) прямо названными в законе субъектами предпринимательской деятельности 

c) субъектами предпринимательской деятельности, занимающиеся 

коммерческой деятельностью 

d) субъектами, осуществляющими лицензируемые виды деятельности 

e) всеми физическими лицами осуществляющими коммерческую деятельность  

 

 

124 Правовой формой существования хозяйственных связей служат  

a) предпринимательские договоры 

b) обязательства 

c) правовые нормы 

d) распоряжение 



e) приказы 

 

 

125 Правовые формы имущественного обособления основаны:  

a) на обязательственных правах 

b) на вещных правах 

c) на всеобщем признании принадлежности имущества конкретному лицу 

d) на всеобщем признании принадлежности имущества юридическому лицу 

e) личным неимущественным правоотношением 

 

 

126 Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может обратиться в суд с 

заявлением о признании должника банкротом  

a) кредиторы  

b) уполномоченные органы  

c) работники должника  

d) сам должник 

e) необеспеченные кредиторы 

 

 

127  В соответствии с законодательством о нестоятельности и банкротстве 

санация это  

a) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства не 

обеспеченных кредиторов 

b) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства 

обеспеченных кредиторов 

c) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства 

должника 

d) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства только 

работников должника 



e) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства кредитных 

организаций 

 

 

128 Какие из нижеперечисленных относится к некоммерческим 

организациям  

a) Потребительские кооперативы 

b) Фонды  

c) Ассоциации 

d) Общественные организации 

e) все 

 

 

129 Унитарные предприятия создаются на основе  

a) Учредительного способа 

b) Учредительно-распорядительного способа 

c) Дозволительно-учредительного способа 

d) договорно-учредительный способа 

e) рекомендательного способа  

130Учредители юридического лица несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам  

a) В производственном кооперативе,  

b) В обществе с дополнительной ответственностью 

c) Полные товарищи в коммандитном товариществе 

d) унитарные предприятия 

e) Во всех перечисленных формах 

131 Для коммерческой организации - юридического лица характерно наличие 

следующего типа хозяйственной компетенции  

a) внутрихозяйственной 

b) смешанной 



c) неполной 

d) дополнительной 

e) полной 

132 К числу субъектов предпринимательского права не относятся  

a) предприниматели без образования юридического лица; 

b) хозяйственные общества; 

c) физические лица; 

d) финансово-промышленные группы 

e) хозяйственные товарищества 

133 Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности  

a) государственной; 

b) муниципальной; 

c) частной; 

d) государственной, муниципальной и частной 

e) Государственной и муниципальной 

 

134 Какие из нижеследующих не закреплены среди обязанностей 

предпринимателя в Законе  

a) заключать контракты с гражданами при принятия их на работу 

b) уплата установленных законодательством налоги 

c) добиваться конкурентоспособности производимой продукции 

d) препятствовать работникам объединяться в профессиональные союзы 

e) выплачивать заработную плату работников в той сумме, которая не меньше 

минимальной суммы, устанавливаемой действующим законодательством АР  

 

135 Что не относится к источникам вынужденных средств государственного 

страхования по закону «О социальном страховании» Азербайджанской 

Республики?  

a) выделения из государственного бюджета 



b) суммы, поступающие в результате финансовых санкций и применения 

штрафов 

c) средства международных финансовых институтов 

d) банковские кредиты 

e) приобретенные средства от продажи санаторно-курортных отправлений 

 

136 Что из нижеперечисленного не относится к обязательствам 

страхователей по закону «О социальном страховании» Азербайджанской 

Республики?  

a) встать на учет в страховой организации, осуществляющей вынужденное 

государственное страхование 

b) выплата социальной страховки в определенные сроки 

c) принятие участия во всех формах социального страхования 

d) своевременная выплата социального страхования застрахованным в случае 

социально-страховочного происшествия по установленным правилам 

e) ведение учета движения средств социального страхования и предоставление 

отчета страхователям 

 

 

137 Что из нижеперечисленного не относится к правам страховщика по 

закону «О социальном страховании » Азербайджанской Республики?  

a) требование от работодателей вынужденной государственной социальной 

страховки всех нанимаемых на работу сотрудников 

b) получения справку об объемах оплаты и оснований выдачи социального 

страхования  

c) контроль за выполнения правил государственной социальной страховки со 

стороны страхователей 

d) требование исполнения обязательств по контрактам по добровольному 

(дополнительному) социальному страхованию 



e) обеспечение своевременного подсчета и оплаты социального 

страхования  

 

 

138 Что не относится к принципам социального страхования?  

a) государственное гарантия регулярности социального страхования 

b) общность социального страхования 

c) принуждение к государственному социальному страхованию 

d) обеспечение участия общественных организаций в управлении 

принужденным государственным страхованием 

e) все относится 

 

 

139 Как называется орган практически реализующий финансовый контроль 

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики?  

a) аудиторская палата 

b) счетная палата 

c) палата адвокатов 

d) бюджетная палата 

e) депутатская палата 

 

 

140 С точки-зрения периода реализации проверок какие формы финансового 

контроля существуют?  

a) квартальный, полугодовой, годовой  

b) годовой, текущий, последующий 

c) ежедневный, декадный, месячный 

d) текущий, oперативный, итоговый 

e) последующий, согласованный 

 



 

141 На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в 

области бюджета?  

a) гражданские и административные правовые нормы 

b) гражданские и процессуальные правовые нормы 

c) материальные и административные правовые нормы 

d) процессуальные и применительные правовые нормы 

e) моральные и конституционные правовые нормы 

 

 

142 Которые из нижеуказанных элементов являются институтами 

финансового регулирования экономики?  

a) бюджетное и налоговое права 

b) страховое и налоговое права 

c) бюджетное и муниципальное права 

d) права кредитных фондов и накопление 

e) права государственных пошлин и тарифа 

 

 

143 Какой правовой акт принимается каждый год как источник финансового 

регулирования?  

a) Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» 

b) «Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики 

c) Закон Азербайджанской Республики «О страховании» 

d) Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете» 

e) Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе» 

 

 

144 Какие нормы прменняется в процессе регулировании экономики  



a) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов 

банковской деятельности государства 

b) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов 

финансовой деятельности государства 

c) нормы, общих принципов, правовых форм и методов деятельности 

государственного управления 

d) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов 

кредитной деятельности государства 

e) нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов 

страховой деятельности государства 

 

 

145 Который из нижеперечисленных признаков не характерны для 

финансовых отношений 

a) как положено финансовые отношения, это денежные отношения 

b) финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств 

c) в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных 

средств 

d) в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме 

финансовых ресурсов 

e) финансовые отношения, это неэквивалентные отношения 

 

 

 

 

 

146 До какой даты текущего года предоставляется первичный проект 

государственного бюджета в соответствующие органы исполнительной 

власти для рассмотрения?  

a) до 1-го апреля 



b) до 15-го апреля 

c) до 1-го мая 

d) до 15-го мая 

e) до 1-го июня 

 

 

147 В соответствии какому нормативному акту осуществляется обсуждение и 

утверждение проекта государственного бюджета на очередной бюджетный 

год? 

a) Конституция Азербайджанской Республики 

b) Соответствующий закон Азербайджанской Республики  

c) указ Президента Азербайджанской Республики 

d) решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

e) Внутреннее постановление Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики 

 

 

148 Какую преследуют цель дотации, которые даются муниципалитетам из 

госбюджета?  

a) Покрытие нехваток местного бюджета. 

b) Ускорение социально-экономического развития территории. 

c) Улучшение жизненного уровня муниципального населения. 

d) Проведение мероприятий в муниципальных предприятиях. 

e) Повышение зарплаты муниципальных служащих. 

 

 

149 Что называется местным бюджетом?  

a) Местный бюджет являясь муниципальным бюджетом, не является 

составной частью государственного бюджета 



b) Местный бюджет являясь государственным бюджетом, не является 

состовной частью муниципального бюджета. 

c) Местный бюджет являясь муниципальным бюджетом, явяяется частью 

государственного бюджета.  

d) Местный бюджет является государственным бюджетом. 

e) Местный бюджет является составной частью государственного бюджета 

образованного в результате деятельности предпринимателей 

 

 

150 В местные финансы входят:  

a) Государственные ценные бумаги. 

b) Ценные бумаги акционерных обществ на территории муниципалитета. 

c) Бюджетные и внебюджетные муниципальные фонды. 

d) Муниципальное имущество. 

e) Муниципальные предприятия и организации. 

 

 

151 В какой форме юридического лица создаются банки по действующему 

законодательству  

a) открытых акционерных обществ  

b) закрытых акционерных обществ  

c) фонды  

d) полного сообщества  

e) ни одной 

 

 

152 По законодательству могут стать акционерами банка  

a) фонды  

b) политические партии 

c) общественные объединения  



d) физические лица 

e) некоммерческие организации 

 

 

153 Какой изнижеуказанных банков освобожден от выплаты налог на 

прибыль  

a) коммерческие банки 

b) некоммерческие банки 

c) центральный банк 

d) районные отделения банков 

e) никакой 

 

 

154 Заключение, какого органа требуется для судов первой инстанции во 

время объявления коммерческих банков банкротами  

a) Министерство по Финансам 

b) Палата аудиторов 

c) Центрального Банка 

d) Вычислительная палата 

e) Министерство Налогов 

 

 

155 В каких сферах не дейсвуют банки  

a) в сфере брокерской деятельности 

b) в сфере консалтинга 

c) в сфере брокерской деятельности 

d) в производственной сфере 

e) никакой 

 

 



156 Этот признак не имеет никакого отношения к коммерческим банкам  

a) проведение расчётов между физическими лицами 

b) привлечение денежных средств физических лиц в депонирование 

c) выпускает денег в оборот в извлекает их из оборота 

d) проведение расчётов между юридическими лицами 

e) привлечение денежных средств юридических лиц в депонирование 

 

 

157 Этот признак не имеет никакого отношения к коммерческим банкам  

a) осуществление валютного контроля  

b) привлечение денежных средств физических лиц в депонирование 

c) привлечение денежных средств юридических лиц в депонирование 

d) проведение расчётов между физическими лицами 

e) проведение расчётов между юридическими лицами  

 

 

158 Какая санкция не применяется Национальным Банком против кредитных 

организаций  

a) отнятие лицензий 

b) назначение администратора банка  

c) упразднение управленческого состава 

d) взыскание  

e) применение всех санкций  

 

 

159 Впервые в мире создан Центральный Банк  

a) Голландия 

b) Франция 

c) Германия 

d) Англия 



e) США  

 

 

160 Не относится к тем актам, которые регулируют банковскую систему  

a) Закон о Центральном банке  

b) все вышеперечисленные акты относятся к актам, которые регулируют 

банковскую систему 

c) Закон о банках 

d) Закон о банковских кредитных союзах 

e) ни один из вышеперечисленных актов не относятся к актам, которые 

регулируют банковскую систему  

 

161Какие из нижеследующих таможенных платежей имеют налоговую 

природу  

a) сборы за таможенное оформление; 

b) плата за принятие предварительного решения; 

c) плата за таможенное сопровождение; 

d) плата за консультирование и информирование; 

e) таможенные пошлины, НДС и акцизы. 

 

 

162 Что из нижеотмечанных документов относится к многосторонним 

договорам?  

a) соглашение в рамках СНГ 

b) соглашение общерамочного характера 

c) торговые соглашения по определению торговых режимов  

d) совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц 

e) соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества 

 

 



163 Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых 

правоотношений  

a) налогоплательщики 

b) государственные органы 

c) лица, связанные с налоговыми платежами 

d) муниципальные органы 

e) органы юстиции 

 

 

164 По иреархии что является самым высшим законодательным актом в 

налоговом регулировании?  

a) Закон о двойном налогообложении 

b) Закон о налоге на добавленную стоимость 

c) Закон о налоге на прибыль 

d) Конституция Азербайджанской Республики 

e) Налоговый кодекс Азербайджанской Республики 

 

 

165 Какой нормативный акт, связанный с налоговым регулированием был 

принят в 11.07.2000 г. и вступил в силу 01.01.2001 г.?  

a) Закон о двойном налогообложении 

b) Налоговый кодекс Азербайджанской Республики 

c) Гражданский кодекс Азербайджанской Республики 

d) Закон о налоге на добавленную стоимость 

e) Закон о налоге на прибыль 

 

 

166Что определяется по 73 статье Конституции Азербайджанской 

Республики  

a) «своевременно и полностью платить налогов – долг каждого» 



b) «своевременно и полностью платить законом установленные 

государственные пошлины – долг каждого»  

c) «своевременно платить законом установленные налоги – долг каждого» 

d) «своевременно и полностью платить законом установленные налоги и 

другие государственные платежи – долг каждого» 

e) «по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины – 

долг каждого»  

 

 

167Какие отличительные черты налогового права считается неправильными?  

a) налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие 

принудитиельные поведения для субъектов - собственников имущества и 

положений по поводу получения полномочий для должностных лиц 

b) налоговое право, это система правовых норм, определяющая 

финансовую систему 

c) предметом налогового права – это, институт  

d) налоговое право регулирует общественные отношения по определению и 

изъятию налоговых платежей  

e) налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц  

 

 

168 Который не относится к предмету налоговых правоотношений?  

a) отнощения, возникающие в процессе определения налогов и других 

платежей налогового характера, поступающие в государственный и местные 

бюджеты 

b) отнощения, связанные с пременением налогов и других платежей налогового 

характера  

c) отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля 

d) отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего 

обращения 



e) отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов 

 

 

169 Какие права указываются в Конституции?  

a) никого нельзя принуждать платить государственные платежи 

b) каждого можно принуждать платить без оснований, установленные законом, 

или же установленные по закону дополнительные налоги и другие 

государственные платежи  

c) никого нельзя принуждать платить без оснований, установленный 

законом или же по закону выше установленные дополнительные налоги 

и другие государственные платежи 

d) каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом 

НДС 

e) каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом 

таможенные платежи 

 

 

170 Инвестор может  

a) осуществлять самостоятельный выбор объектов инвестирования; 

b) определять направления, объемы и эффективность инвестиций; 

c) контролировать целевое использование инвестиций; 

d) принимать решение о вложение собственных , заемных средств, в объекты 

инвестиционной деятельности 

e) все вышеперечисленное 

 

 

171  Какое из нижеперечисленных по законодательству не относится 

государственному регулированию инвестиционной деятельности  

a) определение цели направление, вид и объем инвестирования  

b) проведением экспертизы инвестиционных проектов 



c) принятием антимонопольных мер  

d) разгосударствлением и приватизацией собственности  

e) установлением государственных норм и стандартов 

 

 

172 Отношения между субъектами инвестиционной деятельности по 

законодательству регулируется  

a) обычаями делового оборота 

b) договором 

c) доверенностью  

d) гражданским кодексом 

e) распоряжениями Кабинета Министров 

 

 

173 Под капитальными вложениями в инвестиционной деятельности 

понимают  

a) инвестиции в нематериальные активы 

b) валюту и ценные бумаги 

c) инвестиции в основные средства 

d) большую денежную сумму  

e) выпуск облигаций  

 

 

174 Кто выступает в качестве иностранных субъектов инвестиционной 

деятельности  

a) иностранные физические лица 

b) иностранные юридические лица 

c) государства 

d) международные финансово-кредитные организации 

e) все перечисленное 



 

 

175 В группу «реальные инвестиции» входят 

a) затраты на капитальный ремонт 

b) инвестиции в нематериальные активы 

c) инвестиции на приобретение земельных участков 

d) инвестиции в основной капитал 

e) все перечисленное 

 

 

176 Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений 

a) прямые 

b) портфельные 

c) реальные 

d) финансовые 

e) никакие  

 

 

177 Какой характер имеют инвестиционного -правовые нормы  

a) стимулирующий 

b) направляющий 

c) запрешающий 

d) государственно-властный 

e) стимулирующий, запрешающий  

 

 

178 Что отражают нормы инвестиционного права  

a) постановления правительства 

b) воля законодателя 

c) писаные правила, установленные государством 



d) инструкции Центрального Банка 

e) финансовые отношения 

 

 

179 Какие из нижеперечисленных используется как одной из форм 

инвестиционной деятельности с целью применения достижений научно-

технического прогресса  

a) реинвестиция 

b) инновация 

c) разработка инвестиционных проектов формирование инвестиционного 

портфеля 

d) ни одинь 

e) все пункты 

 

 

180 Капитальные вложения охватывают инвестиции реализуемые в 

направлениях  

a) в проведении научно-исследовательских работ 

b) формирование и воспроизводство основных фондов 

c) в переподготовке кадров 

d) в развитии сотрудничества 

e) во всех направлениях 

 

 

181 Что не является целью государства при регулировании инвестиционной 

деятельности в Азербайджанской Республике  

a) проведение экономической политики 

b) проведение научно-технической политики 

c) проведение социальной политики 

d) привлечение в страну иностранных инвесторов 



e) все 

 

 

182 Инвестор может  

a) Осуществлять самостоятельный выбор объектов инвестирования; 

b) Определять направления, объемы и эффективность инвестиций; 

c) Контролировать целевое использование инвестиций; 

d) Принимать решение о вложение собственных , заемных средств, в объекты 

инвестиционной деятельности  

e) все вышеперечисленное 

 

 

183 Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец 

поставляет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в 

будущем  

a) фьючерсный контракт 

b) форвардный контракт 

c) опционный контракт 

d) торговый контракт 

e) реальный контракт 

 

 

184 Что представляет собой биржа с организационно-правовой точки зрения 

по законодательству АР?  

a) коммерческое предприятие; 

b) некоммерческая организация;  

c) общество с ограниченной ответственностью; 

d) потребительский кооператив; 

e) товарищество с ограниченной ответственностью. 

 



 

 

 

185  Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить 

какие документы?  

a) образец ценной бумаги  

b) справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции 

минимум 30 % (открытая продажа) или же 50 % (закрытая продажа) от 

стоимости акций 

c) все вышеуказанные пункты 

d) справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций 

e) проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в 

Министерстве Финансов 

 

 

186 Министерство Финансов в каких случаях может запретить или же 

приостановить выпуск ценных бумаг? 

a) если нарушается действующее законодательство или же финансово-

экономическое состояние эмитента является неудовлетворительным  

b) если дивиденды не выдаются 

c) при замене нескольких акций с одной (объединение акций) 

d) при замене одной акций со несколькими (разъединение акций) 

e) если дивиденды высокие 

 

 

187 Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить 

какие документы?  

a) образец ценной бумаги  



b) справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции 

минимум 30 %(открытая продажа) или же 50 % (закрытая продажа) от 

стоимости акций 

c) справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций 

d) проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в 

Министерстве Финансов 

e) все пункты  

 

 

188 Юридическое лицо должно имеет сколько сотрудников, проходивших 

аттестацию Министерства Финансов, чтобы получить лицензию?  

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) 1 

e) 10 

 

 

189 Какими из названными способами финансируется деятельность 

фондовой биржи?  

a) продажа акций, позволяющие вступление в членство на бирже  

b) полученные пошлины за составления каждого акта  

c) за счет других доходов, полученные от ее деятельности 

d) за счет государства  

e) все пункты  

 

 

190  На территории Азербайджанской Республики по Конституции что 

запрещается?  

a) использование денежных единиц кроме евро, как платежное средство 



b) использование денежных единиц кроме доллара как платежное средство 

c) использование денежных единиц кроме маната, как платежное средство 

d) использование денежных единиц кроме лиры, как платежное средство 

e) использование денежных единиц кроме рубля, как платежное средство 

 

 

191 Называется предотвращением потока национальной валюты зарубеж  

a) валютная политика 

b) валютный контроль  

c) финансово-кредитная политика  

d) фиксажный контроль 

e) кредитный контроль  

 

 

192 Называется валютным контролем.  

a) предотвращение потока национальной валюты зарубеж 

b) ограничение внедрения национальной валюты в страну  

c) ограничение внедрения иностранной валюты в страну 

d) предотвращение потока иностранной валюты в зарубеж  

e) ни один  

 

 

193  Не относится к режимам, которые играют основную роль при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности  

a) префенциальный режим 

b) национальный режим 

c) режим наибольшего благоприятствования 

d) особый режим 

e) специальный режим  

 



 

194  Кем определяется порядок выдачи специального разрешения (лицензии ) 

a) Министерством налогов Азербайджанской Республики 

b) Президентом Азербайджанской Республики 

c) Министерством финансов Азербайджанской Республики 

d) Центральным Банком Азербайджанской Республики 

e) Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 

 

 

195  Кем определяется список видов деятельности, требующих специального 

разрешения (лицензии)  

a) Министерством налогов Азербайджанской Республики 

b) Президентом Азербайджанской Республики 

c) Министерством финансов Азербайджанской Республики 

d) Центральным Банком Азербайджанской Республики 

e) Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 

 

 

196 Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых 

правоотношений  

a) налогоплательщики 

b) государственные органы 

c) лица, связанные с налоговыми платежами 

d) муниципальные органы 

e) органы юстиции 

 

 

197 По иреархии что является самым высшим законодательным актом 

налогового права  

a) Закон о двойном налогообложении 



b) Закон о налоге на добавленную стоимость 

c) Закон о налоге на прибыль 

d) Конституция Азербайджанской Республики 

e) Налоговый кодекс Азербайджанской Республики 

 

 

198  Какие отличительные черты налогового права считается неправильными  

a) налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие 

принудитиельные поведения для субъектов  

b) налоговое право, это система правовых норм, определяющая 

финансовую систему 

c) предмет налогового права – это, институт налоговых норм 

d) налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей  

e) налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц 

 

 

199  Который из нижеотмечанных видов не относится к общественным 

отношениям, составляющие предмет налогового права  

a) отнощения, возникающие в процессе определения налогов  

b) отнощения, связанные с пременением налогов  

c) отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля 

d) отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего 

обращения 

e) отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов 

 

200 Какие из перечисленных нетарифных мер регулирования внешней 

торговли относятся к мерам валютного регулирования?  

a) эмбарго 

b) технические барьеры 

c) девальвация 



d) субсидирование 

e) государственная система заказов 

 

 

201  Лица имеющие отношения к банку  

a) администраторы банка 

b) руководители структурных подразделений 

c) лица имеющие близкие родственные отношения с сотрудниками, 

принимающие участие при принятии решений 

d) никто  

e) все 

 

 

202 Минимум из какого количества человек должен состоять Состав 

Управления банком?  

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

 

 

203 По законодательству какой банк не платит налог на прибыль?  

a) Халг Банк 

b) Центральный Банк 

c) Техника Банк 

d) Роял Банк 

e) Банк Стандарт 

 

 



204 В закон Азербайджанской Республики «О Национальном Банке» понятие 

о валютном вмешательстве разъясняется таким образом:  

a) валютная вмешательства Национального Банка – купля-продажа 

иностранной валюты Национальным Банком на валютном рынке для 

оказание воздействия на курс маната, а также на спрос и предложения к 

нему  

b) валютная вмешательства Национального Банка – укрепления маната  

c) валютная вмешательства Национального Банка – сокращения иностранной 

валюты Национальным Банком на валютном рынке для оказание воздействия 

на курс маната, а также на спрос и предложения к нему  

d) валютная вмешательства Национального Банка – увеличение конвертации 

маната  

e) валютная вмешательства Национального Банка – безвозмездная раздача 

иностранной валюты Национальным Банком на валютном рынке для 

оказание воздействия на курс маната, а также на спрос и предложения к нему  

 

 

205  К использованию обязательных резервов относится:  

a) нормы обязательных резервов по разным кредитным организациям (за 

исключением банков) может различаться  

b) в нормативных актах, определяющие или же изменяющие правил создания 

обязательных резервов, изменения их уровней, должны указываться дата 

формирования кредитными организациями новых обязательных резервов, а 

также изменения их уровней  

c) если обязательные резервы ниже принятых норм, то Национальный Банк 

имеет право сдерживать не достающую сумму из их корсчетов, повысить 

нормы обязательных резервов 

d) все пункты  



e) Национальный Банк имеет право дать указание кредитным организациям о 

сохранении обязательных резервов в Национальном Банке в при реализации 

денежно-кредитной политики. 

 

 

206 Главные направления денежно-кредитной политики:  

a) определение целей и задач денежно-кредитной политики на предстоящий год 

и путей их достижения  

b) регулирование объема денежной массы и ее структуры для достижения 

прогнозируемого уровня инфляции  

c) мероприятия по обеспечению максимума уровня внутренних активов и 

резервных денег,минимума уровня зарубежных запасов; финансирования 

необходимого уровня валютных резервов для стабильности платежной 

способности страны и регулирования валютного рынка  

d) совершенствование банковской работы в соответствии с проводимой 

денежно-кредитной политикой 

e) все вышеуказанные пункты  

 

 

207 Из нижеперечисленных не является нормативно-правовым актом, 

регулирующим банковские правоотношения  

a) Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики 

b) Конституция Азербайджанской Республики 

c) Нормативные акты Центрального Банка 

d) Закон «О кредитных союзах» 

e) Закон «О государственном бюджете» 

 

 

208 В законе Азербайджанской Республики «О Национальном Банке» 

понятие о валютном вмешательстве разъясняется таким образом:  



a) валютная вмешательства Национального Банка – купля-продажа 

иностранной валюты Национальным Банком на валютном рынке для 

оказание воздействия на курс маната, а также на спрос и предложения к 

нему  

b) валютная вмешательства Национального Банка – укрепления маната  

c) валютная вмешательства Национального Банка – сокрашения иностранной 

валюты Национальным Банком на валютном рынке для оказание воздействия 

на курс маната, а также на спрос и предложения к нему  

d) валютная вмешательства Национального Банка – увеличение конвертации 

маната  

e) валютная вмешательства Национального Банка – безвозмездная раздача 

иностранной валюты Национальным Банком на валютном рынке для 

оказание воздействия на кур маната, а также на спрос и предложения к нему  

 

 

209 К использованию обязательных резервов относится: (Çəki: 1)

 Национальный Банк имеет право дать указание кредитным 

организациям о сохранении обязательных резервов в Национальном Банке в 

при реализации денежно-кредитной политики.  

 ) нормы обязательных резервов по разным кредитным организациям (за 

исключением банков) может различаться  

 в нормативных актах, определяющие или же изменяющие правил 

создания обязательных резервов, изменения их уровней, должны указываться 

дата формирования кредитными организациями новых обязательных 

резервов, а также изменения их уровней  

 если обязательные резервы ниже принятых норм, то Национальный 

Банк имеет право сдерживать не достающую сумму из их корсчетов, 

повысить нормы обязательных резервов 

 все вышеуказанные пункты 

 



 

210 Главные направления денежно-кредитной политики: (Çəki: 1)

 определение целей и задач денежно-кредитной политики на 

предстоящий год и путей их достижения  

 регулирование объема денежной массы и ее структуры для достижения 

прогнозируемого уровня инфляции  

 мероприятия по обеспечению максимума уровня внутренних активов и 

резервных денег,минимума уровня зарубежных запасов; финансирования 

необходимого уровня валютных резервов для стабильности платежной 

способности страны и регулирования валютного рынка  

 совершенствование банковской работы в соответствии с проводимой 

денежно-кредитной политикой 

 все вышеуказанные пункты 

 

 

211 Национальный Банк реализовывает следующие основные задачи  

a) разрабатывает главные направления денежно-кредитной политики и 

представляет Президенту Азербайджанской Республики 

b) проводит эмиссию денежных знаков и организует денежный оборот, создает 

условия для стабильной работы платежной системы  

c) принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской 

системы в Азербайджанской Республике  

d) проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с 

иностранными государствами и управляет запасов иностранной валюты 

e) разрабатывает главные направления денежно-кредитной политики и 

представляет Президенту Азербайджанской Республики, проводит 

эмиссию денежных знаков и организует денежный оборот, создает 

условия для стабильной работы платежной системы  

 

 



212 На какие группы разделяются коммерчиские банки, находящиеся на 

второй ступени, имея своеобразных экономических учреждений  

a) местным и иностранным банкам 

b) универсальным и специализированным банкам  

c) мелким и крупным банкам 

d) центральным и коммерческим банкам 

e) государственным и частным банкам 

 

 

213 В каких сферах действуют банки?  

a) в сфере брокерской деятельности 

b) в сфере консалтинга 

c) в сфере брокерской деятельности 

d) в сфере обмена 

e) в производственной сфере 

 

 

214 Который из отмечанных ниже групп классифаций по экономическому 

содержанию банков не существует  

a) банк как предприятие 

b) банк как торговое предприятие 

c) банк как представительское предприятие 

d) банк как посредническое предприятие 

e) банк как агент биржи 

 

 

215 Кто является субъектами бюджетных правоотношений  

a) субъекты финансового права 

b) государственные органы 

c) субъекты бюджетного права 



d) государственные и представительные органы власти 

e) представительные органы государственной власти 

 

 

216 Кто является субъектом бюджетного права?  

a) государство и государственные органы 

b) государственные и местные органы 

c) государственные и представительные органы власти  

d) государство, государственные, местные и представительные органы 

власти 

e) представительные органы государственной власти 

 

 

217 Что является предметом бюджетного права  

a) экономические отношения по сборам налогов в государственный бюджет 

b) отношения по формированию централизированных денежных фондов  

c) отношения по образованию и использованию бюджетов  

d) отношения по использованию централизированных денежных фондов 

e) отношения по распределению централизированных денежных фондов 

 

 

218 Куда предназначаются бюджетные средства  

a) для обеспечения обороны страны  

b) для экономической безопасности страны  

c) на реализацию социально-экономической политики и обеспечения 

обороны страны  

d) для реализации экономических реформ 

e) на развитие экономики 

 

 



219 На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в 

области бюджета  

a) гражданские и административные правовые нормы 

b) гражданские и процессуальные правовые нормы 

c) материальные и административные правовые нормы 

d) процессуальные и применительные правовые нормы 

e) моральные и конституционные правовые нормы 

 

 

220 В зависимости от содержания, какими могут быть финансово-правовые 

нормы  

a) императивными 

b) диспозитивными 

c) процессуальными 

d) материальными 

e) материальными и процессуальными 

 

 

221 Которые из нижеуказанных элементов являются институтами 

финансового права  

a) бюджетное, налоговое и страховое право 

b) страховое и налоговое право 

c) бюджетное и муниципальное право 

d) право кредитных фондов и накопление 

e) право государственных пошлин и тарифа 

 

 

222 Какой характер имеют финансово-правовые нормы  

a) стимулирующий 

b) направляющий 



c) запрешающий 

d) государственно-властный 

e) стимулирующий, запрешающий  

 

 

223 Что представляют нормы финансового права?  

a) постановления правительства 

b) воля законодателя 

c) писаные правила, установленные государством 

d) инструкции Центрального Банка 

e) финансовые отношения 

 

 

224 Чем регулируется финансовая деятельность государства?  

a) государственнемы мерами 

b) нормами права 

c) законами рынка 

d) решением Министерства Финансов 

e) решением Кабинета Министров 

 

 

225 Из нижеотмечанных, какой используется как правовое средство  

a) общественные нормы 

b) нормы поведение 

c) социальные и технические нормы  

d) религиозные нормы 

e) международные нормы 

 

226 Какой механизм являтся наиболее используемым в правовом 

регулировании  



a) предоставление льгот 

b) предоставление свободы деятельности 

c) применение карательных мер 

d) дискриминация 

e) изменение правового статуса 

 

 

227 Что означает императивный метод  

a) способы принуждении и применения силы 

b) способы принуждении и уступков 

c) способы принуждении и выдачи компетенции 

d) способы принуждении и запретов 

e) способы принуждении и указаний 

 

 

228 Что не допускается по Конституции?  

a) по решению суда привлекаться к принудительной работе, сроки и условия, 

которые предусмотрены в законе 

b) во время прохождения военной службы привлекаться к работе, связанной с 

выполнением приказов компетентных лиц 

c) к насильной работе и заключение трудового договора 

d) в чрезвычайных ситуациях гражданам выполнять требуемые работы 

e) во время военной положении гражданам выполнять требуемые работы 

 

 

229 Нормальная продолжительность рабочего времени относительно 

законодательства не может превышать  

a) 8 часов в день 

b) 8 часов в смену 

c) 40 часов в неделю 



d) 28 календарных дней в месяц 

e) 300 календарных дней в год 

 

 

230 По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве 

работника можно с … лет  

a) 21 

b) 14  

c) 15 

d) 16 

e) 18 

 

 

231 Стороны трудового договора  

a) гражданин и организация 

b) работник и наниматель 

c) работник и работодатель 

d) Заказчик и подрядчик 

e) исполнитель и заказчик 

 

 

232 Какая организация была создана в целях аккумляциии, эффективной 

управлении валютных средств и других поступлений от продажи доходной 

нефти Азербайджанской Республики  

a) Центральный банк Азербайджанской Республики 

b) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

c) Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики 

d) Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 

e) Операционная компания Азербайджанской Республики 

 



 

233 Кто считается государственным органом валютного контроля  

a) Центральный банк Азербайджанской Республики 

b) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

c) Кабинет Министров Азербайджанской Республики  

d) Милли Меджлис Азербайджанской Республики  

e) Государственный Комитет по Ценным Бумагам  

 

 

234 Какой орган считается ответственным за реализации валютной политики  

a) Центральный банк Азербайджанской Республики 

b) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

c) Кабинет Министров Азербайджанской Республики  

d) Милли Меджлис Азербайджанской Республики  

e) Государственный Комитет по Ценным Бумагам  

 

 

235 Какой государственный орган является основным в реализации валютной 

политики государства  

a) Милли Меджлис 

b) Кабинет Министров 

c) Министерство Финансов 

d) Центральный банк 

e) Министерство Экономического Развития 

 

 

236 Какой государственный орган определяет правила купли-продажи 

национальной и иностранной валюты  

a) Государственный Комитет по Ценным бумагам 

b) Кабинет Министров 



c) Министерство Финансов 

d) Центральный банк 

e) Министерство Экономического Развития 

 

237 Кем определяется порядок выдачи специального разрешения (лицензии)?  

a) Министерством налогов Азербайджанской Республики 

b) Президентом Азербайджанской Республики 

c) Министерством финансов Азербайджанской Республики 

d) Центральным Банком Азербайджанской Республики 

e) Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 

 

 

238 Кем определяется список видов деятельности, требующих специального 

разрешения (лицензии)?  

a) Министерством налогов Азербайджанской Республики 

b) Президентом Азербайджанской Республики 

c) Министерством финансов Азербайджанской Республики 

d) Центральным Банком Азербайджанской Республики 

e) Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 

 

 

239 Кокой из ниже перечисленных нормативных актов не считается 

источником регулирования предпринимательства  

a) Закон «О несправедливой конкуренции» 

b) Закон «О газоснабжении » 

c) Закон «О банкротстве» 

d) Закон «О инвестиционной деятельности» 

e) Закон «О валютном регулировании» 

 

 



240 Что считается законодательством о предпринимательстве?  

a) Конституция Азербайджанской Республики  

b) Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики 

c) свод нормативных актов по регулированию предпринимательской 

деятельности  

d) конституционные законы Азербайджанской Республики 

e) Закон «О предпринимательской деятельности» 

 

 

241 В Азербайджанской Республике кто может заниматься с 

предпринимательской деятельностью?  

a) каждое дееспособное физическое и юридическое лицо 

b) каждое правоспособное физическое и юридическое лицо  

c) родившиеся в Азербайджанской Республике  

d) более 10 лет проживающие в республике  

e) юридические лица из негосударственной формы собственност 

 

 

242 На какие группы разделяются общественные отношения как предмет 

предпринимательского правого отношения  

a) на экономические и правовые отношения 

b) на коммерческие и некоммерческие отношения 

c) на внутренние и внешние отношения 

d) на бизнесные и предпринимательские отношения 

e) на резидентные и нерезидентные отношения 

 

 

243 В Азербайджанской Республике на каком нормативно-правовом акте 

понятие «предпринимательская деятельность» первый раз нашло правовое 

определение?  



a) Конституция Азербайджанской Республики 

b) Закон АР «О предпринимательской деятельности» 

c) Закон АР «Об антимонопольной деятельности» 

d) Гражданский кодекс Азербайджанской Республики 

e) Закон АР «Об имуществе» 

 

 

244  Какая служба в Азербайджанской Республике занимается с 

регулированием конкуренции  

a) государственная конкурентная служба  

b) государственная монопольная служба 

c) государственная антимонопольная служба 

d) государственная коммерческая служба 

e) государственная антикоррупционная служба 

 

 

245 Какие действия не считаются вводящими в заблуждение потребителей?  

a) использование незаконных рекламных способов, оказывающих воздействие 

на свободу выбора потребителя во время заключения сделок по покупке 

товара  

b) снабжение несоответствующими отличительными знаками или же марками 

целях введение в заблуждение покупателя в отношении потребительного и 

иного характера товара 

c) некорректное сравнение товара в целях введение в заблуждение покупателя и 

раскрытие его как рекламного или информационного материала  

d) защита коммерческой тайны, связанной с товаром 

e) сокрытие несоответствии товара к своему назначению или же 

предъявленными к нему требованиям 

 

 



246Какой из указанных действий не является несправедливой 

предпринимательской деятельностью?  

a) оказание незаконными средствами воздействие на прием и исполнение 

хозяйственных решений со стороны конкурента в целях получение 

необоснованного преимущества над ним  

b) продажа товаров принудительными дополнительными ассортиментами 

c) определение элементов формирования себестоимости  

d) отражение на договорах необоснованных односторонних преимуществ 

e) незаконное получение, использование и распространение коммерческой 

тайны субъекта рынка  

 

 

247 Какой из нижеперечисленних действий не является формой 

недобросовестной конкуренции?  

a) дублирование хозяйственной деятельности конкурента  

b) нанести ущерб в престиж хозяйственной деятельности конкурента 

c) введение в заблуждение покупателей  

d) создание препятствий для регистрации юридических лиц 

e) незаконные платежи в предпринимательской деятельности 

 

 

248 Кокой из законов непосредственно не связано с законодательством о 

защите конкуренции и антимонопольным законодательством в 

Азербайджанской Республике?  

a) Закон «Об антимонопольной деятельности »  

b) Закон «О недобросовестной конкуренции» 

c) Закон «О регулируемых ценах»  

d) Закон «О бюджетной системе» 

e) Закон «О естественных монополиях» 

 



 

249 Какой из нижеперечисленных деятельностей основывается 

регулирование конкурентных отношений?  

a) антимонопольная политика  

b) денежно-кредитная политика 

c) финансовая политика  

d) структурная политика 

e) антидемпинговая политика 

 

 

250 Кокой из нижеперечисленных форм недобросовестной конкуренции не 

существует?  

a) дублирование хозяйственной деятельности конкурента 

b) защита прав потребителя 

c) вмешательства на хозяйственной деятельности конкурента  

d) недобросовестная деловая обращения 

e) недобросовестная предпринимательская деятельность 

 

 

251 Кокой из структур не является формой производственного монополизма?  

a) Синдикат 

b) Картел 

c) Конгломерант 

d) Трест 

e) Концерн 

 

 

252  Кокой из форм не относится к государственному монополизму?  

a) определение принудительного государственного заказа 



b) выдача организационным структурам управления полномочий, приводящие к 

ограничению конкуренции 

c) создания предприятий и других организационных структур управления, 

деятельность которых является причиной ограничение конкуренции 

d) реализация национализации 

e) необоснованное применение ограничений ВЭД предприятиям  

 

 

253 С какой из ниже перечисленных периодов начался процесс 

централизации и концентрации производства и капитала?  

a) вторая половина XIX века 

b) начало XX века 

c) конец XVIII века 

d) вторая половина XVIII века 

e) первая половина XIX века 

 

 

254 Что не относится методам совершенной конкуренции  

a) обман потребителя 

b) повышение качества продукции 

c) снижение цены 

d) услуги до и после продажи 

e) создание новых товаров и услуг 

 

 

255 К незаконной деятельности исполнительных органов власти, которые 

ограничивают или же приводить к полной ликвидации конкуренции не 

относится  



a) определение директивных заданий или государственных заказов по 

производству и продаже для хозяйствующих субъектов, действующих в 

негосударственном секторе 

b) проведение необоснованного контроля над ценами производимыми и 

реализованными товарами со стороны самостоятельных хозяйствующих 

субъектов  

c) предоставление полномочий организационным структурам управления, 

приводившие к ограничению конкуренции 

d) установление необоснованных запретов движению товаров между регионами 

республики  

e) все относятся 

 

 

256 Что из нижеперечисленных не входит в основной состав принципов 

суверинитета над своей экономической деятельностью и природных 

ресурсов?  

a) право компенсации убытков со стороны колонизаторов за использование 

природных ресурсов  

b) право объединение в объединениях производителей первичного сырья  

c) определение экономического бойкота 

d) право национализации иностранного частного имущества с возмещением 

стоимости 

e) запреты препятствиям на использования природных ресурсов, запреты на 

принуждения к определению льготных режимов для ТНК и иностранным 

инвестисиям 

 

 

257Что такой экономический недискриминационный принцип?  

a) общие условия предоставленых прав государствам не должны быть хуже 

тех, которые уже предоставлены другим государствам 



b) предоставления специальных льгот 

c) создания благоприятных условий 

d) определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся 

государств 

e) определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле 

 

 

258 Что из нижеотмечанных документов относится к многосторонним 

договорам?  

a) соглашение в рамках СНГ 

b) соглашение общерамочного характера 

c) торговые соглашения по определению торговых режимов  

d) совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц 

e) соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества 

 

 

259 Что из нижеуказанных действий не считается особенным принципом 

международного экономического права?  

a) экономическая недискриминация 

b) запрет противоправным экономическим принуждениям 

c) свобода выбора форм организации внешнеэкономических связей 

d) суверенитет государств над экономической деятельности и природными 

ресурсами 

e) уважение прав и свобод человека 

 

 

260 Какой принцип не относится к принципам международного права, 

используемым в международном праве?  

a) равноправие и сомоопределение народов 

b) сотрудничество государств 



c) уважение государственному суверинетету 

d) применение силы и силовое напугивание 

e) взаимная полезность 

 

 

261 Какой документ не относится к числу многосторонных догорворов как 

источник международного права?  

a) Марокконский Пакт  

b) Венская Конвенция 

c) Гамбургские Правила 

d) Сеульская Конвенция 

e) Турецское соглашение 

 

 

262 Что не относися к принципам международного права?  

a) демократизм 

b) гластность 

c) научность 

d) нормативность 

e) законность и профессианализм 

 

 

263 Что не относися к субъектам международного права?  

a) государства 

b) международные организации 

c) транснациональные компании и финансово-промышленные группы 

d) физические и юридические лица различных государств 

e) международная экономическая помощь 

 

 



264 Что не входит в права «Международный ресурс»?  

a) отношения, связанные с финансовыми ресурсами 

b) отношения, связанные с трудовыми ресурсами 

c) отношения, связанные с энергетическими ресурсами 

d) отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса 

трансграничных перемещений ресурсов 

e) отношения, связанные с инвестиционными ресурсами 

 

 

265  Что относится к «Рамочному» праву?  

a) отношения, связанные с финансовыми ресурсами 

b) отношения, связанные с трудовыми ресурсами 

c) отношения, связанные с энергетическими ресурсами 

d) отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса 

трансграничных перемещений ресурсов 

e) отношения, связанные с инвестиционными ресурсами 

 

 

266 Что относится к формам негосударственного регулирования?  

a) торговые традиции 

b) международные суды 

c) арбитражная практика 

d) торговые традиции, судебные и арбитражные практики 

e) международные договора 

 

 

267 Что является основным регулятором торгово-экономических 

согласований?  

a) Международное общее право 

b) Международное особое право 



c) Конституционное право 

d) Административное право 

e) Гражданское право 

 

 

268 Какая отрасль права играет ведущую роль в правовом регулировании 

международных отношений?  

a) Международное общее право 

b) Международное особое право 

c) Конституционное право 

d) Административное право 

e) Гражданское право 

 

 

269 Что является причиной создания международного экономического 

права?  

a) промышленные революции и происходящие на их основе НТР 

b) возникновение социалистической системы после разрушения колониализма 

c) укрепления внутригосударственных методов в развитых государствах, 

способных оказание влияние как внутренней , так и внешней политики  

d) все ответы правильны 

e) все ответы не верны 

 

 

270 Кем являются таможенные органы Азербайджанской Республики в 

системе государственного управления?  

a) связующий орган власти 

b) законодательный орган 

c) орган судебной власти 

d) орган местной исполнительной власти 



e) орган исполнительной власти 

 

 

271 Из нижеотмечанных который не является источником таможенного 

права?  

a) конституция 

b) законы 

c) указы Президента Азербайджанской Республики 

d) решения Кабинета Министров 

e) решение Бакинского Главного Таможенного Управления  

 

 

272 Что входит в систему таможенного права?  

a) особенная и индивидуальная часть  

b) общая и особенная часть 

c) основная и дополнительная часть 

d) часть кодекса и закона 

e) конституционная и законодательная часть  

 

 

273 Какой из форм общественных отношений в области таможенного дела не 

существует?  

a) отношения, характеризующие статус таможенного режима 

b) отношения, связанные с совершенствованием структуры таможенных 

органов  

c) отношения в области таможенно-тарифного регулирования 

d) отношения в области таможенного контроля 

e) отношения в области сбора таможенных платежей 

 



274 С каким органом исполнительной власти Министерство сельского 

хозяйства проводит свою взаимосвязанную деятельность и ему подчиняется  

a) Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

b) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

c) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

d) Верховный Суд Азербайджанской Республики 

e) Исполнительная Власть г. Баку 

 

 

275 Какой специальный орган исполнительной власти занимается 

государственным управлением в области сельскохозяйственного 

производства   

a) Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики 

b) Комиссия по аграрным реформам Азербайджанской Республики 

c) Министерство экономического развития Азербайджанской Республики 

d) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

e) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

 

 

276В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской 

Республике на сколько лет земля выдается в аренду физическим и 

юридическим лицам на длительный срок  

a) от 10-ти до 90 лет 

b) от 15-ти до 99 лет 

c) от 5-ти до 99 лет 

d) от 25-ти до 90 лет 

e) от 30-ти до 99 лет 

 

 



277 В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской 

Республике на сколько лет земля выдается в аренду физическим и 

юридическим лицам на короткий срок  

a) до 15 лет 

b) до 25 лет 

c) до 5 лет 

d) до 35 лет 

e) до 45 лет 

 

 

278 На кокой основе взможно непосредственная передача в аренду земель, 

находящиеса в частной собственности?  

a) на основе соглашение в наториальном порядке между аредателом и 

арендодателем  

b) на основе договора, заключенного и утвержденногов наториальном 

порядке между аредателом и арендодателем 

c) на основе взаимного соглашения между аредателом и арендодателем 

d) на основе купли-продажи заключенного и утвержденного в наториальном 

порядке между аредателом и арендодателем 

e) на основе Закона Азербайджанской Республики «О государственном 

земельном кадастре, мониторинге земель и земельном устройстве »  

 

 

279 Что не считается правовой базой в регулировании земельного рынка  

a) Земельный кодекс Азербайджанской Республики  

b) Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе 

c) Закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и 

земельном устройстве » 

d) Закон Азербайджанской Республики «О государственном контроле 

e) Конституция Азербайджанской Республики 



 

 

280 Что является объектом земельной реформы  

a) сельский земельный фонд Азербайджанской Республики 

b) единый земельный фонд Азербайджанской Республики 

c) районный земельный фонд Азербайджанской Республики 

d) поселковый земельный фонд Азербайджанской Республики 

e) лесной земельный фонд Азербайджанской Республики 

 

 

281 Какой нормативный акты не входит в законодательству 

Азербайджанской Республики о земельныой реформе  

a) Конституция Азербайджанской Республики 

b) Закон Азербайджанской Республики «Об основах аграрной реформы» 

c) Воздушный кодекс Азербайджанской Республики 

d) Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе» 

e) Земельный кодекс Азербайджанской Республики 

 

 

282 Что не считается основным принципом аграрной реформы?  

a) координация экономической политики государства с аграрным реформом 

b) обеспечение социальной справедливости в ходе реформы 

c) обеспечение добровольности в ходе реформы 

d) обеспечение полной свободы для производителей товаров в организации 

хозяйственной деятельности и распоряжении со своим товаром 

e) повышение роли аграрного сектора в отраслевой структуре экономики 

 

 

283 Что из нижеперечисленных действий не относится к основным 

направлениям агарного реформа  



a) формирование новых имущественных отношений в аграрном секторе 

b) реформа земли, мелиорации и водного хозяйства 

c) обеспечение приоритетности аграрного бизнеса  

d) государственное обеспечение аграрного сектора 

e) создание разновидных хозяйств 

 

284 Какой вид контроля осуществляется в области охраны окружающей 

среды в Азербайджанской Республике?  

a) государственный контроль 

b) общественный контроль 

c) контроль предприятия (производства) 

d) первые два 

e) все пункты  

285 В Азербайджанской Республике предоставляется статус особо 

защищенных природных территорий, отличающимся защитными целями и 

особенностями использования. Что из нижеперечисленного относится к ним?  

a) государственные природные заповедники, в т.ч. биосферические 

заповедники 

b) памятники природы 

c) запрещенные территории 

d) охранно-оздоровительные места и курорты 

e) все пункты  

286 Для каких мероприятий используются средства государственного фонда 

по охране окружающей среды?  

a) на научно-исследовательские работы, на внедрение ресурсосберегающих и 

экологически чистых технологий 

b) на финансирование строительства и реконструкции со стороны 

природопользователей объектов по защите природы 



c) на выплату компенсации вследствие за нанесения ущерба здоровью граждан 

в результате загрязнения окружающей среды и других отрицательных 

влияний и на возмещение ущерба охране окружающей среды 

d) на экологическое воспитание и образование 

e) все пункты  

 

 

287 Что не относится к источникам финансирования экологических 

программ и мероприятий в области охраны окружающей среды?  

a) государственный бюджет и местные бюджеты 

b) средства фондов охраны окружающей среды 

c) за счет средств экологического страхования 

d) за счет Нефтяного Фонда 

e) добровольные взносы юридических и физических лиц 

 

 

288 Что не относится к экономическим основам и областям деятельности 

охраны окружающей среды?  

a) финансирование и прогнозирование мероприятий в области охраны 

окружающей среды 

b) платежи за природопользование  

c) платежи и штрафы за загрязнение окружающей среды 

d) экономическая стимулирования в области охраны окружающей среды 

e) все пункты  

 

 

289 Мониторинг  

a) наука, изучающая равновесие окружающей среды и природные факторы, 

влияющие на нарушение этого равновесия, антропогенные (человеческая 

деятельность) и физические процессы 



b) предотвращение первичных качественных и количественных изменений 

материальных природных благ окружающей среды, ее защита и сохранение 

c) полезное и рациональное использование природных ресурсов, с учетом нужд 

будущих поколений, с целью удовлетворения социально-экономических 

потребностей общества, предотвращая нарушения экологического 

равновесия 

d) осуществление с точки зрения качественных и количественных 

наблюдений на научных основах за распространением в окружающей 

среде ядовитого газа, жидкости и твердых выбросов в результате 

природных и антропогенных воздействий 

e) действия, сопровождающиеся по расточительному использованию 

природных ресурсов нарушения технологий в химических и биологических, 

вредных физических, технических и горно-обогатительных работах 

 

 

290 Что из нижеперечисленного не относится к государственному 

мониторингу?  

a) состояние окружающей среды и природных ресурсов и наблюдение за 

источниками антропогенного воздействия на нее 

b) наблюдения для изучения распространения, развития и динамики экзогенных 

процессов  

c) наблюдение за сейсмической активностью и прогнозирование землетрясений 

на территории 

d) оценка состояния наблюдаемых объектов и выяснение их внешних 

изменений по отношении к первоначальным условиям 

e) определение правил проведения деятельности экологического аудита 

 

 

291 Что относится к задачам государства в области охраны окружающей 

среды?  



a) определение порядок проведения государственной статистики и выдачи 

информации в области охраны окружающей среды  

b) определение правил проведения деятельности экологического аудита 

c) выдача специального разрешения, определенных в законодательном порядке, 

на опасные виды хозяйственной деятельности, выброс ядовитых веществ, 

заключение договоров (контрактов), определение лимитов и квот, 

специальное разрешение на использование природы 

d) проведение государственного кадастра по защите редких и исчезающих 

видов животного и растительного миров (опубликование «Красной 

книги»)  

e) ни одно 

 

 

292Что не относится к правам общественных объединений по охране 

окружающей среды?  

a) использование природных ресурсов, проведение мероприятий по их 

защите и восстановлению по определенным правилам 

b) проведение общественного контроля за охраной окружающей среды 

c) получение своевременной, полной и точной информации о мероприятиях, 

проводимых государственными органами и организациями по охране 

окружающей среды 

d) сотрудничество на основе договоров с государственными органами и 

международными организациями по проведению определенных работ, 

предусмотренных законодательством по охране окружающей среды 

e) принятие участия при обсуждении законопроектов в области охраны 

окружающей среды  

 

 

293 Какие из перечисленных ниже как количественные ограничения не 

относятся к видам квот?  



a) личные квоты 

b) запреты 

c) тарифные квоты 

d) сезонные квоты 

e) глобальные квоты 

 

 

294 К административным нетарифным ограничениям относятся:  

a) эмбарго 

b) лицензирование и квотирование 

c) монополистические меры 

d) регулирование цен 

e) импортные депозиты 

 

 

295 Какой из перечисленных ниже, не является целью нетарифных 

ограничений?  

a) защита национальной промышленности 

b) защита жизненного уровня и здоровья населения 

c) защита нравственности, вероисповедание и национальной безопасности 

d) защита экологии 

e) создание монополий 

 

296  Выделите из нижеследующих видов пошлин, те которые служат для 

защиты внутреннего рынка и отечественного производства  

a) Специальные и антидемпинговые, компенсационные 

b) Сезонные и дифференциальные 

c) Смешанные и преференциальные 

d) [Импортные и транзитные 

e) Максимальные и нулевые 



 

 

297 Что является основным регулятором торгово-экономических 

согласований?  

a) Международное общее право 

b) Международное особое право 

c) Конституционное право 

d) Административное право 

e) Гражданское право 

 

 

298 Кем являются таможенные органы Азербайджанской Республики в 

системе государственного управления?  

a) связующий орган власти 

b) законодательный орган 

c) орган судебной власти 

d) орган местной исполнительной власти 

e) орган исполнительной власти 

 

 

299 Из нижеотмечанных который не является источником регулирования 

таможенных отношений?  

a) конституция 

b) законы 

c) указы Президента Азербайджанской Республики 

d) решения Кабинета Министров 

e) решение Бакинского Главного Таможенного Управления  

 

 



300 Какой из форм общественных отношений в области таможенного дела не 

существует  

a) отношения, характеризующие статус таможенного режима 

b) отношения, связанные с совершенствованием структуры таможенных 

органов  

c) отношения в области таможенно-тарифного регулирования 

d) отношения в области таможенного контроля 

e) отношения в области сбора таможенных платежей 

 

 

 
 


