
 

 

 

Sual: Что такое финансы? (Çəki: 1) 

 Совокупность денежных фондов 

 +Это экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

 Денежные средства государства 

 Совокупность денежных фондов государства и предприятий 

 Это экономические отношения, связанные с формированием денежных средств 
государства 

 

 

Sual: Распределение какого объекта претворяется в жизнь посредством финансов? (Çəki: 1)
 Производственных фондов 

 Доходов населения 

 +Стоимость ВВП 

 Производственных и непроизводственных фондов 

 Кредитных фондов 

 

 

Sual: Укажите функции финансов: (Çəki: 1) 

 регулирующая и международная 

 воспроизводство и социальное  

 социальная и стабилизирующая 

 +контролирующая и распределительная 

 стимулирующая и стабилизирующая 

 

 



Sual: Укажите функции финансов: 1) регулирующая 2)контролирующая 3)стабилизирующая 4) 
распределительная 5) стимулирующая и стабилизирующая (Çəki: 1) 

 (1,3)  

 +(2,4)  

 (3,5)  

 (1,5)  

 (4,5) 

 

Bölmə: 0102Ad 0102 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: С исторической точки зрения основными причинами появления финансовых отношений 
являются: (Çəki: 1) 

 Государство; Ценные бумаги 

 Обмен; Банки 

 +Деньги; Государство 

 Распределение; Обмен 

 Производство; распределение; обмен 

 

 

Sual: Основные причины возникновения финансовых отношений? 1) Ценные бумаги 2) Обмен 3) 
Деньги 4) Распределение 5) Государство (Çəki: 1) 

 (1,3)  

 (2,4)  



 +(3,5)  

 (1,5)  

 (4,5) 

 

 

Sual: На какой фазе происходит процесс воспроизводства финансов? (Çəki: 1) 

 Производство; распределение 

 Распределение; потребление 

 Обмен; распределение 

 Потребление 

 +Распределение 

 

 

Sual: Что из нижеперечисленного полностью выражает сущность финансов? (Çəki: 1) 

 Финансы - это совокупность денежных фондов 

 +Финансы - это совокупность экономических отношений, связанных с формированием, 
распределением и использованием централизованных и децентрализованных денежных фондов 

 Финансы - это совокупность денежных фондов государства 

 Финансы- это совокупность денежных фондов государства и предприятий 

 Финансы - это совокупность экономических отношений, связанных с формированием 
денежных средств государства 

 

Bölmə: 0103Ad 0103 

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 



 

 

Sual: Укажите основные принципы финансов: 1)единство 2)сбалансированность 3)полнота 4) 
материальная ответственность 5) целевое назначение 6)самостоятельность (Çəki: 1) 

 (1,2,4)  

  (2,3,5)  

 +(1,2,5)  

 (3,4,5)  

 (2,4,5) 

 

 

Sual: Укажите основные принципы финансов: (Çəki: 1) 

 +единство, сбалансированность, целевое назначение 

 материальная ответственность, самостоятельность, материальная заинтересованность 

 полнота, очевидность, единство 

 материальная ответственность, единство, целевое назначении 

 целевое назначение, полнота, очевидность 

 

 

Sual: Выбирайте и укажите специфическую черту, относящуюся к финансам: (Çəki: 1)
 взаимное движение стоимости 

 движение выражения стоимости деньгами 

 просто движение стоимости 

 +одностороннее и безвозмездное движение стоимости 

 движение денежных средств 

 

 

Sual: Выбирайте и укажите правильное выражение (Çəki: 1)  

экономические отношения – это только денежные или финансовые отношения 



 любые денежные отношения - это финансовые отношения 

 любые кредитные отношения – это финансовые отношения 

 +любые финансовые отношения - это денежные отношения 

 любые экономические отношения – это финансовые отношения 

 

 

Sual: Распределения и перераспределения какого объекта претворяется в жизнь посредством 
финансовых средств? (Çəki: 1)  

производственных фондов 

 реальных доходов населения 

 +национального дохода 

 производственных и непроизводственных фондов 

 ссудный фонд 

 

 

Sual: Какие уровни охватывает распределение посредством финансового метода? 1) последующее 
распределение 2) распределение между отраслями 3) первичное распределение 4) внутри 
производственное распределение 5) перераспределение (Çəki: 1) 

 (1,3)  

 +(2,4)  

 (3,5)  

 (1,5)  

 (4,5) 

 

 

Sual: Распределение и перераспределение какого объекта претворяется в жизнь посредством 
финансов?1) производственных фондов 2) реальных доходов населения 3) национального дохода 
4) ВВП 5) ссудного фонда (Çəki: 1) 

 (1,3)  

 +(3,4)  

 (3,5)  



 (1,5)  

 (4,5) 

 

 

Sual: Какие области охватывает распределение посредством финансового метода? (Çəki: 1)
 очередного распределения 

 +распределение между отраслями 

 первичное распределение 

 перераспределение 

 последующее распределение 

 

 

Sual: С появлением чего образовались финансовые отношения? (Çəki: 1) 

 Государственного бюджета 

 Ценных бумаг 

 Предприятий 

 Финансовых отношений 

 +Денег 

 

 

Sual: Финансовое обеспечение процесса воспроизводства – это? (Çəki: 1) 

 часть национального дохода, как чистый доход 

 совокупность стоимостей элементов ВВП 

 прибыль, доход, поступающий от внешнеэкономической деятельности 

 +оплата расходов воспроизводства посредством собранных финансовых ресурсов 
государства и хозяйствующих субъектов 

 уставной капитал, кредитные ресурсы 

 

 



Sual: Причины появления финансов: (Çəki: 1) 

 +появление государства и товарно-денежных отношения 

 образование общество капитализма 

 ликвидация централизованной экономической системы 

 наличии монополий 

 наличие конкуренции 

 

 

Sual: Какая мысль является неверной? (Çəki: 1) 

 Финансовые отношения носят распределительный характер 

 Финансы - стоимостная категория 

 +Финансы - производственная категория 

 Финансовые отношения связаны с появлением и использованием денежных фондов 

 Финансовые отношения связаны с государством 

 

 

Sual: При формирования участвуют финансы? (Çəki: 1) 

 Денежных средств 

 Национального дохода 

 +Денежных фондов 

 Ценных бумаг 

 ни одного из указанных 

 

 

Sual: Выбирайте и укажите причины возникновения финансов: 1)возникновение товарно-
денежных отношений 2) образование государства 3) удержание налогов 4) образование 
кредитных отношений 5) наличие конкуренции (Çəki: 1) 

 (1,3)  

 +(1,2)  



 (3,5)  

 (1,5)  

 (4,5) 

 

 

Sual: К средствам перераспределения ресурсов субъектов не относится: (Çəki: 1) 

 Бюджет 

 +Центральный Банк 

 Механизм цен 

 Финансовый рынок 

 внебюджетные фонды 

 

Bölmə: 0201Ad 0201 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Укажите децентрализованные денежные фонды: (Çəki: 1) 

 +Амортизационный фонд и фонд заработной платы 

 Внебюджетные фонды; муниципальные фонды 

 Муниципальные бюджеты; государственный бюджет 

 Государственный бюджет 

 Бюджеты государственных предприятий, внебюджетные фонды; 

 

 



Sual: Укажите централизованные фонды: (Çəki: 1) 

 +Государственный бюджет; Внебюджетные фонды 

 Фонды государственных предприятий; Внебюджетные фонды 

 Фонды некоммерческих организаций; Внебюджетные фонды 

 Государственный бюджет; бюджеты государственных предприятий 

 Денежные фонды коммерческих организаций 

 

 

Sual: Укажите звенья финансовой системы (Çəki: 1) 

 +Финансы предприятий, государственные финансы, финансы домашних хозяйств 

 Милли Меджлис, Министерство Финансов, Центральный Банк 

 Министерство Финансов, Министерство Налогов, Таможенный комитет 

 Президентский аппарат, Милли Меджлис, Счётная Палата 

 Государственные финансы, внебюджетные фонды 

 

 

Sual: Какое звено финансовой системы выступает как основной источник финансовых ресурсов? 
(Çəki: 1) 

 Страховой Фонд 

 +Финансы предприятий 

 Государственный кредит 

 Внебюджетные фонды 

 Государственный бюджет 

 

 

Sual: Укажите звенья финансовой системы: 1) финансы предприятий 2) государственные финансы 
3) Министерство Финансов 4) Министерство Налогов 5) Пенсионный Фонд (Çəki: 1) 

 (3,4)  

 (2,4)  



 (3,5)  

 +(1,2)  

 (4,5) 

 

 

Sual: Можно привести пример общественных образований: 1) Профсоюз 2) Политические партии 
3) Спортивное общество 4) Специальные учреждения 5) Кооперативы 6) Акционерные общества 
(Çəki: 1) 

 +(1,2,3)  

 (3,4,5)  

 (1,3,6)  

 (2,4,5)  

 (3,4,6) 

 

 

Sual: В систему государственных финансов не входит: (Çəki: 1) 

 Государственный кредит 

 +Финансовые организации 

 Внебюджетные фонды 

 Государственный бюджет 

 Муниципальные финансы 

 

 

Sual: На какие сферы делится состав финансовой системы? (Çəki: 1) 

 Финансы материального производства и финансы непроизводственных сфер 

 Государственный бюджет и финансы материального производства 

 Финансы домашних хозяйств, государственный бюджет, финансы учреждений 

 +Централизованные и децентрализованные финансы 

 Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 



 

 

Sual: Совокупность мероприятий, претворяемых в жизнь посредством финансовой системы, 
называется: (Çəki: 1) 

 Финансовый механизм 

 Финансовая стратегия 

 +Финансовая политика 

 Финансовая тактика 

 Финансовое планирование 

 

Bölmə: 0202Ad 0202 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: К Полномочиям законодательных органов относится: 1) Составление проекта бюджета 2) 
Управление государственным долгом 3) Рассмотрение и утверждение государственного бюджета 
4) Рассмотрение исполнения и утверждения государственного бюджета (Çəki: 1) 

 (1,3)  

 (2,4)  

 +(3,4)  

 (2,3)  

 (1,4) 

 

 

Sual: Методы формирования государственных финансов: (Çəki: 1) 



 +Налогообложение 

 Прибыль хозяйствующих субъектов 

 Часть доходов домашних хозяйств 

 Заимствование на финансовом рынке 

 Функционирование доходов домашних хозяйств 

 

 

Sual: Выбирайте и укажите, относящееся общегосударственным финансам: 1) Финансы 
предприятий 2) Государственный кредит 3) Внебюджетные денежные фонды 4) Государственные 
органы 5) Финансы непроизводственных сфер (Çəki: 1) 

  (3,4)  

 (2,4)  

 +(2,3)  

 (1,2)  

 (4,5) 

 

 

Sual: К государственной финансовой системе не относится: (Çəki: 1)  

Государственные и местные бюджеты 

 Государственный кредит 

 Внебюджетные фонды 

 +Коммерческие Банки 

 Финансы муниципалитетов 

 

 

Sual: К ресурсам государственных финансов в соответствии с перераспределением относятся: 
(Çəki: 1) 

 Доходы, поступающие от эмиссии Ценных бумаг 

 Доход от деятельности государственных предприятий 

 +Налоги 



 Государственный кредит 

 Прибыль предприятий 

 

 

Sual: Укажите звенья государственных финансов: (Çəki: 1) 

 +Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 

 Внебюджетные фонды, государственные финансы, местные финансы 

 Местный бюджет, государственный бюджет, внебюджетные фонды 

 Платёжный баланс, государственные финансы, местные финансы 

 Государственный бюджет, государственное страхование, внебюджетные фонды 

 

 

Sual: Почему финансы субъектов производства составляют основу финансовой системы? (Çəki: 1)
 +Потому что здесь создаётся стоимость 

 Потому что здесь наиболее развиты финансовые отношения 

 Потому что в этой области наибольшая степень централизации финансовых отношений 

 Потому что наиболее близко участвует в образовании государственных финансов 

 Потому что здесь создаются целевые фонды 

 

 

Sual: Выбирайте и укажите относящееся к общегосударственным финансам: (Çəki: 1) 

 финансы предприятий, государственный внебюджетный денежный фонд 

 +государственный кредит, государственный внебюджетный денежный фонд 

 Фонда социального страхования, финансы предприятий 

 страхование, финансы государственных предприятий 

 финансы непроизводственных отраслей 

 

Bölmə: 0203Ad 0203 

Suallardan 4 



Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Звено, составляющее материальную базу финансовой системы? (Çəki: 1)
 Государственный бюджет 

 Страхование 

 Государственный кредит 

 +Финансы предприятий, оказывающих коммерческую деятельность 

 Государственный Фонд Социальной Защиты 

 

 

Sual: Под какими блоками в основном группируются звенья финансовой системы? (Çəki: 1)
 Денежные фонды, образуемые на мега и мезо уровнях 

 +Централизованные и децентрализованные денежные фонды 

 Государственные и негосударственные денежные фонды 

 Денежные фонды, образуемые на уровне государства и домашних хозяйств 

 Финансы предприятий и государственные финансы 

 

 

Sual: Первичные причины образования государственных финансов: (Çəki: 1) 

 Образование кредитных отношений 

 Выделение золота в качестве отдельного товара 

 Образование финансовых рынков 

 +Образование государственных денежных фондов 

 С выпуском в оборот золотых монет 



 

 

Sual: Под какими блоками в основном группируются звенья финансовой системы? 1) Денежные 
фонды, образуемые на мега и мезо уровнях 2) Централизованные 3) Государственные и 
негосударственные денежные фонды 4) Нецентрализованные денежные фонды 5)Финансы 
предприятий и государственные финансы (Çəki: 1) 

 (3,4)  

 +(2,4)  

 (1,3)  

 (3,5)  

 (4,5) 

 

Bölmə: 0301Ad 0301 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Финансовая политика делится на нижеперечисленные части:1) Экономическая стратегия 2) 
Финансовая тактика 3) Финансовая стратегия предприятий 4) Бюджетная политика 5)Финансовая 
стратегия (Çəki: 1) 

 (1,4)  

 (2,5)  

 (2,4)  

 +(2,3)  

 (1,5) 

 

 



Sual: Что входит в состав финансовой политики? 1) Бюджетная политика 2) Кредитная политика 3) 
Налоговая политика 4) Экономическая политика 5) Протекционистская политика 
6)Амортизационная политика (Çəki: 1) 

 (1,2,4)  

 +(1,3,6)  

 (2,5,6)  

 (4,5,6)  

 (2,3,4) 

 

 

Sual: Что понимается под совокупностью методов и форм по созданию централизованных 
денежных фондов? (Çəki: 1) 

 Бюджет 

 Бюджетные отношения 

 +Бюджетный механизм 

 Бюджетный процесс 

 Бюджетное планирование 

 

 

Sual: Финансовая политика делится: (Çəki: 1) 

 +Финансовая стратегия; финансовая тактика 

 Бюджетная политика; финансовая стратегия  

 Финансовая стратегия предприятий; бюджетная политика 

 Финансовая тактика; финансовый способ 

 Налоговая политика; денежная политика 

 

 

Sual: Финансовая политика в реальном хозяйстве претворяется в жизнь с помощью… (Çəki: 1)
 Финансовая стратегия 

 Предприятия 



 Целевые фонды 

 +Финансовые механизмы 

 Государственный бюджет 

 

 

Sual: К финансовой политике относятся: (Çəki: 1) 

+ Бюджетная налоговая политика 

 Кредитная политика; экономическая политика 

 Денежная политика; таможенная политика 

 Финансовая тактика; финансовая стратегия  

 Политика цен 

 

 

Sual: Укажите обязанность, выполняемую финансовой политикой (Çəki: 1) 

+ Подготовка соответствующего финансового механизма для достижения, 
предусмотренного экономическим развитием и его усовершенствованием 

 Образование финансовых резервов 

 Оптимальное распределение финансовых ресурсов между государством и 
хозяйствующими субъектами 

 Сбалансирование доходов и расходов между всеми звеньями финансовой системы 

 Все вышеуказанные ответы верны 

 

 

Sual: В финансовую политику входят: (Çəki: 1) 

 Бюджетная политика; кредитная политика 

 +Бюджетная политика; налоговая политика 

 Экономическая политика; протекционистская политика 

 Политика амортизации; кредитная политика 

 Бюджетно-налоговая политика; экономическая политика 



 

Bölmə: 0302Ad 0302 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: В фискальную политику входят: 1) Кредитная политика 2) Налоговая политика 3) Денежная 
политика 4) Долговая политика 5) Бюджетная политика (Çəki: 1) 

 (1;3)  

 (3;4)  

 (2;4)  

 +(2;5)  

 (4;5) 

 

 

Sual: В состав финансовой политики не входит: (Çəki: 1) 

+ Денежная политика 

 Бюджетная политика 

 Налоговая политика 

 Инвестиционная политика 

 Фискальная политика 

 

 

Sual: В состав финансового механизма не входит: (Çəki: 1) 

+ Финансовая стратегия и тактика 



 Финансовое планирование 

 Финансовые средства и стимулы 

 Финансовое законодательство 

 Финансовые показатели; нормы и нормативы  

 

 

Sual: Что понимается под фискальной политикой? (Çəki: 1) 

 Совокупность инвестиционной политики бюджетной политики 

 Совокупность налоговой политики и инвестиционной политики 

 +Бюджетная совокупность налоговой политики 

 Совокупность денежной и кредитной политики 

 Совокупность денежной и налоговой политики 

 

 

Sual: Основные направления политики государственных финансов: (Çəki: 1) 

+ Определение рационального распределения согласно приоритетам государственной 
экономики и социального развития и использование финансовых ресурсов 

 Обеспечение прибыли кредитных организаций 

 Обеспечение баланса денежно-кредитной системы и платежеспособности национального 
дохода 

 Организация конкуренции на финансовом рынке 

 Подготовка стратегии развития коммерческих банков 

 

 

Sual: К основным стратегическим направлениям государственной финансовой политики 
относится: (Çəki: 1) 

+ Стимулирование инвестиционной политики в экономике  

 Проведение реформ в налоговой системе 

 Уменьшение ликвидности банков 

 Увеличение государственного долга 



 Связывание государства с иностранными финансовыми институтами 

 

 

Sual: Как называется совокупность мероприятий плана государства, связанных с образованием и 
использованием финансов для выполнения своих функций и обязанностей? (Çəki: 1) 

 Финансы 

 +Финансовая политика 

 Финансовый механизм 

 Управление финансами 

 Финансовый контроль 

 

 

Sual: Стимулирующая фискальная политика определяет: (Çəki: 1) 

 Уменьшение государственных расходов 

 +Увеличение государственных расходов 

 Увеличение налогов 

 Государственное регулирование  

 Уменьшение субсидий 

 

 

Sual: Антиинфляционная монетарная политика определяет: (Çəki: 1) 

 Уменьшение государственных расходов и налоговых ставок 

 +Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и увеличение процентные 
ставки 

 Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и снижение нормы 
резервов 

 Уменьшения налоговых ставок и увеличение объёма государственных расходов 

 Уменьшение налоговых поступлений и государственных расходов 

 

 



Sual: К фискальной политике относится: (Çəki: 1) 

 Кредитная политика 

 Амортизационная политика 

 Денежно-кредитная политика 

 Долговая политика 

 +Бюджетно-налоговая политика 

 

Bölmə: 0303Ad 0303 

Suallardan 1 

Maksimal faiz 1 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Какие принципы должны приниматься во внимание при претворении в жизнь процесса 
налогообложения? (Çəki: 1) 

 +Принцип справедливости, равенства, рациональности, принятие во внимание интересов 
и возможностей налогоплательщиков 

 Принцип обобщённости, единства, очевидности 

 Принцип справедливости, действительности, сбалансированности, принятие во внимание 
интересов и возможностей налогоплательщиков 

 Принцип равенства, адресности 

 Принцип принятия во внимание только интересов и возможностей налогоплательщиков 

 

Bölmə: 0401Ad 0401 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Укажите методы планирования финансов: (Çəki: 1) 

 Метод экономического регулирования; метод экономического равновесия 

 +Метод экономического анализа, метод нормативов, метод экономического равновесия 

 Метод экономического равновесия; метод сравнительного анализа, метод 
экономического регулирования 

 Метод сравнительного анализа 

 Метод экономического регулирования 

 

 

Sual: Укажите обязанности Министерства Финансов: (Çəki: 1) 

+ Подготовка бюджетного плана, обеспечения целенаправленного расходования 
бюджетных средств 

 Обеспечение целенаправленного расходования бюджетных средств, обеспечение 
правильной оплаты налогов 

 Обеспечение правильной оплаты налогов, контроль над деятельностью фондовой биржи, 
претворение в жизнь денежно-кредитной политики, подготовка бюджетного плана 

 Контроль над правильными оплатами налогов и таможенных пошлин 

 Контроль денежно-кредитной политикой 

 

 

Sual: Какой из перечисленных орган местного управления финансами? (Çəki: 1) 

 Финансовый отдел предприятия  

 +Горoдские и районные финансовые управления 

 Финансовое управление министерств 

 Управление финансами местных организаций 



 Управление финансами общественных организаций 

 

 

Sual: Покажите орган местного финансового контроля: 1) Финансовый отдел предприятия 2) 
Управление городскими финансами 3) Управление районными финансами 4) Управление 
финансами местных предприятий 5) Управление финансами общественных предприятий (Çəki: 1)
 (1;3)  

 +(2;3)  

 (3;5)  

 (1;5)  

 (4;5) 

 

Bölmə: 0402Ad 0402 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Какое уполномоченное лицо предоставляет проект бюджета при его обсуждении? (Çəki: 1)
 Председатель Национального Банка 

 +Президент 

 Премьер-министр 

 Министр экономического развития 

 Министр налогов 

 

 

Sual: Какое уполномоченное лицо подтверждает проект государственного бюджета после его 
принятия? (Çəki: 1) 



  Премьер-министр 

 +Президент 

 Министр финансов 

 Председатель Национального Банка 

 Министр налогов 

 

Bölmə: 0403Ad 0403 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Покажите первичный уровень управления финансов: 1) Стратегическое управление 2) 
Контроль 3) Планирование 4) Оперативное управление 5) Финансовая информация (Çəki: 1)
 (1;3)  

 (3;4)  

 +(3;5)  

 (1;4)  

 (4;5) 

 

 

Sual: Какой орган или органы претворяют в жизнь финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств? (Çəki: 1) 

 Министерство экономического развития 

 Центральный Банк 

 +Министерство финансов 

 Министерство внутренних дел и Главная прокуратура 



 Министерство налогов 

 

 

Sual: В каком органе принимается бюджет Нахичеванской АР? (Çəki: 1) 

 В Милли Меджлисе Республики 

 Кабинетом министров Нахичеванской АР 

 +Али Меджлис Нахичеванской АР 

 Кабинет министров Республики 

 Министерство финансов 

 

 

Sual: В управлении финансами нет такого объекта: (Çəki: 1) 

 Финансы предприятия 

 Страховые отношения 

 +Органы финансов 

 Государственные финансы 

 Муниципальные финансы 

 

 

Sual: Перед каким органом отчитывается Счётная палата? (Çəki: 1) 

 Кабинет Министров 

 Национальный Банк 

 +Милли Меджлис 

 Аппарат Президента 

 Министерство финансов 

 

 

Sual: К субъектам управления финансами не входит: (Çəki: 1) 

 Финансовая служба предприятий 



 Страховой орган 

 +финансы предприятий 

 налоговая инспекция 

 Финансовый орган 

 

 

Sual: К первичному этапу управления финансами относится: (Çəki: 1) 

 Финансовая информация, регулирование 

 Планирование, оперативное управление  

 Планирование, контроль 

 Финансовая информация, оперативное управление 

 +Финансовая информация, планирование  

 

 

Sual: Покажите планы оперативных финансов: (Çəki: 1) 

 Кассовый план, баланс доходов и расходов 

 Календарный план, баланс доходов и расходов 

 +Календарный план, кассовый план 

 Баланс доходов и расходов, смета расходов 

 Смета расходов, кассовый план 

 

 

Sual: Как называется финансовый план бюджетных предприятий? (Çəki: 1) 

 Баланс доходов и расходов 

 Бизнес план 

 Кассовый план 

 +Смета расходов 

 Заказ расходов 

 



Bölmə: 0501Ad 0501 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Укажите метод финансового контроля: (Çəki: 1)   

                Учёт документов 

  +Проверка 

 Анкетирование 

 Универсальность 

 Предупредительность 

 

 

Sual: От чего зависит объективность функции финансового контроля? (Çəki: 1) 

+ Точности финансовой информации 

 Деятельности органов контроля 

 Законодательства 

 Парламента 

 Финансового механизма 

 

 

Sual: Какой орган претворяет в жизнь внутри управленческий финансовый контроль? (Çəki: 1)
 +Ревизионный аппарат отраслевого министерства 

 Аудиторская фирма 

 Бухгалтерский учёт 



 Министерство налогов 

 Финансовый отдел предприятий 

 

 

Sual: Определите методы финансового контроля: 1) Документальный учёт 2) Проверка 3) 
Анкетирование 4) Универсальность 5) Ревизия (Çəki: 1) 

 (1;3)  

  (3;4)  

 +(2;5)  

 (1;5)  

 (4;5) 

 

 

Sual: Какой вид контроля проводится при уплате налогов? (Çəki: 1) 

 Первичный 

 +Текущий 

 Последующий 

 Предварительный и текущий 

 Предварительный и последующий 

 

 

Sual: Кому подчиняется Счётная палата? (Çəki: 1) 

 Министерству финансов 

 Министерству экономического развития 

 +Милли Меджлис 

 Кабинет министров 

 Президенту 

 

Bölmə: 0502Ad 0502 



Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1  

 

Sual: Укажите формы финансового контроля: (Çəki: 1) 

 Анализ, первичный, последующий 

 +Текущий, предварительный, последующий 

 Последующий, анализ, текущий 

 Ревизия, проверка 

 Государственный, аудиторский, внутрихозяйственный 

 

 

Sual: Покажите виды финансового контроля: 1) Государство 2) Аудитор 3) Ревизия 4) Первичный 5) 
Текущий (Çəki: 1) 

 (2;3)  

 (3;4)  

 (3;5)  

 +(1;2)  

 (4;5) 

 

 

Sual: Покажите формы финансового контроля: 1) Анализ 2) Предварительный 3) Последующий 4) 
Контрольная 5) Ревизионная (Çəki: 1) 

 (1;5)  

 (3;4)  

 +(2;3)  

 (1;4)  

 (4;5) 



 

 

Sual: Укажите способы финансового контроля: (Çəki: 1) 

 Текущий контроль; первичный контроль; 

 +Экономический анализ, ревизия; 

 Ревизия, текущий контроль; 

 Анализ, первичный контроль; 

 Ревизия, текущий контроль. 

 

Bölmə: 0503Ad 0503 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Какой орган проводит аудит государственных централизованных расходов? (Çəki: 1)
 Аудиторская палата 

 Бухгалтерская палата 

 +Счётная палата 

 Государственная палата 

 Центральная палата 

 

 

Sual: Покажите методы финансового контроля: (Çəki: 1) 

 Первичный контроль, текущий контроль, ревизия 

 Ревизия, анализ, документальный контроль 



 +Ревизия, анализ, тематический контроль 

 Тематическая проверка, документальный контроль, анализ 

 Анализ, первичный контроль, ревизия 

 

 

Sual: По субъектам контроля не входит в классификацию финансового контроля: (Çəki: 1)
 +Самостоятельный контроль; 

 Государственный контроль; 

 Муниципальный контроль; 

 Внутренний контроль; 

 Текущий контроль. 

 

 

Sual: В состав контроля входят: (Çəki: 1) 

 Налоговый контроль; бюджетный контроль; статистический контроль; 

 +Страховой контроль; налоговый контроль; бюджетный контроль; 

 Бюджетный контроль; налоговый контроль; ценовый контроль; 

 Страховой контроль; технический контроль; бюджетный контроль; 

 Бюджетный контроль; налоговый контроль; административный контроль.  

 

 

Sual: Не относятся к органам государственного финансового контроля: (Çəki: 1) 

 Счетная Палата Милли Меджлиса 

 +Аудиторская Палата Азербайджанской Республики; 

 Министерство Финансов АР; 

 Министерство Налогов АР; 

 Главное государственное Казначейство. 

 

 



Sual: Не являются этапами ведения финансового контроля: (Çəki: 1) 

 Оформление результатов проверки; 

 Проведение проверки; 

 Приготовление проверки (ревизии); 

 Реализация материалов проверки; 

 +Выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом. 

 

 

Sual: В состав финансового контроля входят: 1.Налоговый контроль; 2.Страховой контроль; 
3.Ценовой контроль; 4.Статистический контроль; 5. Административный контроль. (Çəki: 1) 

(1;3);  

 (3;4);  

  (3;5);  

 +(1;2);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Входят в составе государственного финансового контроля: (Çəki: 1) 

 Общегосударственный или внесистемный контроль, отраслевой или внутрисистемный 
контроль, аудиторский контроль; 

 +Общегосударственный финансовый контроль, внутрисистемный финансовый контроль; 

 Внутрисистемный финансовый контроль, аудиторский контроль; 

 Внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль; 

 Внутрихозяйственный финансовый контроль, аудиторский контроль. 

 

 

Sual: Не относятся к видам финансового контроля: (Çəki: 1) 

+ Текущий контроль; 

 Государственный финансовый контроль; 



 Общественный контроль; 

 Индивидуальный контроль; 

 Муниципальный контроль. 

 

 

Sual: Что из нижеуказанного считается проверкой хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятий, организаций, проводимой группой, определенной руководителем предприятий? 
(Çəki: 1) 

 Посторонний контроль;  

 Внутрисистемный контроль; 

 +Внутрихозяйственный контроль; 

 Общественный контроль; 

 Личный контроль. 

 

 

Sual: Каким органом проводится аудит доходов и расходов государственного бюджета? (Çəki: 1)
 Министерством Налогов; 

 Министерством Финансов АР; 

 Аудиторской Палатой Азербайджанской Республики; 

 +Счетной Палатой; 

 Министерством Экономического Развития. 

 

Bölmə: 0602 Ad 0602  

Suallardan 20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 



 

Sual: Метод начисления амортизации: (Çəki: 1) 

 +Линейный метод; 

 Непосредственный метод; 

 Метод контроля; 

 Коэффициент оборота; 

 Расчетный метод. 

 

 

Sual: Укажите методы начисления амортизации: 1.Линейный метод; 2.Ускоренный метод; 3.Метод 
контроля; 4.Коэффициент оборота; 5.Расчетный метод. (Çəki: 1) 

 (1;3);  

 (3;4);  

 (3;5);  

 +(1;2);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Источник организации финансовых ресурсов в предприятии: (Çəki: 1)  

Начисления амортизации; 

 Стабильные пассивы; 

 Балансовая прибыль; 

 Кредит; 

 +Чистая прибыль. 

 

 

Sual: Источник организации потребительского фонда в предприятии: (Çəki: 1) 

 Балансовая прибыль; 

 +Чистая прибыль; 



 Начисления амортизации; 

 Доход от прочих продаж; 

 Доход от операции вне продажи. 

 

 

Sual: Во сколько раз увеличивается норма простой амортизации в политике ускоренной 
амортизации? (Çəki: 1) 

 5 

 3 

 4 

 6 

 +2 

 

 

Sual: Что относится к основному капиталу? (Çəki: 1) 

 Готовый продукт; 

 Незавершенное производство; 

 Денежное средство; 

 +Оборудование для монтажа; 

 Сырье и материал. 

 

 

Sual: Фондовое удержание устанавливается: (Çəki: 1) 

 Как отношение объема производства к средней стоимости основных фондов; 

 +Как отношение средней стоимости основных фондов к объему производства; 

 Как отношение прибыли к средней стоимости основных фондов;  

 Как отношение средней стоимости основных фондов к количеству сотрудников; 

 Как отношение количества сотрудников к средней стоимости основных фондов; 

 



 

Sual: Укажите входящее в оперативныому плану: 1.Бизнес план; 2. Календарь оплаты; 3.Кассовый 
план; 4.Стратегический план; 5. Текущий финансовый план. (Çəki: 1) 

 (1;4);  

 +(3;4);  

 (2;3);  

 (1;5);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Процесс распределения стоимости продукта в предприятии, занимающемся коммерческой 
деятельностью: (Çəki: 1) 

 От балансовой прибыли; 

 От чистой прибыли; 

 +От дохода, полученного от продажи; 

 От фонда накопления; 

 От потребительского фонда. 

 

 

Sual: Функции финансов предприятий: (Çəki: 1) 

 Социальная и регулирование; 

 +Распределительная, контрольная 

 Контроль и производство; 

 Планирование и регулирование; 

 Планирование и анализ. 

 

 

Sual: Источник организации уставного капитала акционерного общества: (Çəki: 1) 

 Долгосрочный кредит; 



 Государственное средство, страховое обеспечение; 

 +Акционерний Капитал  

 Средство страховой организации; 

 Средство Фонда Государственной Социальной Защиты. 

 

 

Sual: В какой финансовый механизм предприятия входит финансовый контроль: (Çəki: 1)
 Финансовые средства; 

 +Финансовые методы; 

 Финансовый анализ; 

 Обеспечение информации; 

 Финансовое регулирование. 

 

 

Sual: Что такая безопасная точка в предприятии: (Çəki: 1) 

 Прибыли и убытки; 

 Убытки; 

 Прибыли и дохода; 

 +Ни прибыли и ни убытки; 

 Чистая прибыль. 

 

 

Sual: Какие расходы предусматриваются предприятием при рентабельности: (Çəki: 1) 

 Налоги; 

 Выплаты дивидендов; 

 Организации потребительского фонда; 

 +Расходы по материалам и заработной платы; 

 Расходы вне продаж. 

 



 

Sual: Расход, не входящий в систему распределения прибыли предприятий: (Çəki: 1)
 Потребительский фонд; 

 Фонд сбора; 

 Резервный фонд; 

 Налог на прибыль; 

 +Фонд Государственной Социальной Защиты. 

 

 

Sual: Какой субъект проводит внутрихозяйственный финансовый контроль: (Çəki: 1)
 Ревизионный аппарат отраслевых министерств; 

 Аудиторская фирма; 

 Налоговый орган; 

 Министерство Финансов; 

 +Финансовая служба предприятия. 

 

 

Sual: Средства, привлеченные в финансовые ресурсы предприятий: (Çəki: 1) 

 Бюджетные средства и прибыль; 

 Прибыль и кредит; 

 +Кредиторские задолженности; 

 Амортизационные начисления; 

 Страховые средства. 

 

 

Sual: На основе какого показателя производятся начисления в государственный фонд социальной 
защиты в предприятии: (Çəki: 1) 

 На основе дохода от продажи; 

 +На основе фонда заработной платы; 

 На основе полной себестоимости; 



 На основе себестоимости производства; 

 На основе потребительского фонда. 

 

 

Sual: Какой нижеуказанный налог непосредственно не относится к налогам? (Çəki: 1) 

 Налог на прибыли; 

 Налог на имущества; 

 +Налог добавочной стоимости; 

 Налог на землю; 

 Подоходный налог. 

 

 

Sual: Укажите элемент, входящий в состав стабильного пассива: (Çəki: 1) 

 Краткосрочный кредит; 

 Долгосрочный кредит; 

 +Задолженность по фонду заработной платы; 

 Отраслевое средство. 

 Дивиденды по ценным бумагам. 

 

Bölmə: 0603 Ad 0603  

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 



Sual: Расход, финансирование которого проводится из фонда накопления предприятия: (Çəki: 1)
 Расходы по производству продукта; 

 Рекламные расходы; 

 +Расходы для получения новой техники; 

 Расходы управления; 

 Выплаты премии. 

 

 

Sual: Какой элемент расходов не входит в себестоимость производства продукта: (Çəki: 1)  

Расходы на сырье и материалы; 

 Расходы на энергию; 

 +Коммерческие расходы; 

 Заработная плата сотрудников на производство; 

 Амортизация. 

 

 

Sual: В организации какого денежного фонда участвуют амортизационные начисления 
предприятия? (Çəki: 1) 

 Резервный фонд; 

 Фонд заработной платы; 

 Валютный фонд; 

 Уставной фонд; 

 +Фонд накопления. 

 

 

Sual: Покажите состав уставного капитала предприятия: (Çəki: 1) 

 Фонд накопления ; 

 Амортизационный фонд; 

 +Основный и оборотный капитал; 



 Резервный фонд;  

 Потребительский фонд 

 

 

Sual: Из какого денежного фонда финансируется восстановление по частям основных фондов 
предприятий: (Çəki: 1)  

             Амортизационный фонд; 

 Фонд накопления; 

 +Фонд ремонта; 

 Потребительский фонд;  

 Резервный фонд. 

 

 

Sual: В каких целях используется амортизационный фонд в предприятии? (Çəki: 1) 

 Расходы на ремонт; 

 Коммерческие расходы; 

 Управленческие расходы; 

 +Непосредственные инвестиции; 

 Потребительские расходы. 

 

 

Sual: В какой фонд денежных средств предприятие перечисляет средства для социального 
страхования? (Çəki: 1) 

 Ссудный фонд; 

 Государственный бюджет; 

 Пенсионный фонд; 

 +ГФСЗ; 

 Фонд занятости населения. 

 



 

Sual: Некоммерческие организации не могут создаваться в такой организационно-юридической 
форме: (Çəki: 1) 

 В форме фонда; 

 В форме общественной организации или объединения; 

 +В форме общества с ограниченной ответственностью; 

 В форме управления; 

 В форме финансово-кредитного и посреднического управления. 

 

 

Sual: Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью? 
(Çəki: 1) 

 +Могут; 

 Не могут; 

 В исключительных случаях могут заниматься; 

 Вопрос не правильно поставлен; 

 Могут заниматься с разрешения государственных органов. 

 

 

Sual: Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью, 
потому что: (Çəki: 1) 

 Служат для достижения основной цели; 

 +Дают возможность заработать дополнительные денежные средства; 

 Не требуют специальных производственных условий; 

 Преувеличивают престиж организации; 

 Они - финансово-кредитные и посреднические управления. 

 

 

Sual: Что из нижеуказанного не относится к основным средствам? (Çəki: 1) 

 Здания; 



 Устройства; 

 Передаточные устройства; 

 +Сырье и материалы; 

 Машины. 

 

 

Sual: Что из нижеследующего можно отнести к некоммерческой деятельности: 1.Государственная 
служба с общим характером; 2.Фундаментальная наука; 3.Производство медицинского инвентаря; 
4.Аукционная деятельность; 5.Страховая деятельность. (Çəki: 1) 

+ (1;2);  

 (2;3);  

 (4;5);  

 (2;5);  

 (1;5). 

 

 

Sual: Можно отнести к методам проведения хозяйственной деятельности не коммерческих 
организаций: 1.Сметное финансирование; 2.Баланс доходов и расходов; 3.Рентабельность; 
4.Материальный интерес; 5.Материальную ответственность. (Çəki: 1) 

 (1;2);  

 +(1;3);  

 (4;5);  

 (2;3);  

 (3;5). 

 

 

Sual: Можно отнести к общественным объединениям: 1.Профессиональные союзы; 
2.Политические партии; 3.Общества физкультуры; 4.Специальные предприятия; 5.Кооперативы; 
6.Акционерные общества. (Çəki: 1) 

+ (1;2;3);  

 (3;4;5);  



 (1;3;6);  

 (2;4;5);  

 (3;4;6). 

 

 

Sual: Можно отнести к общественным объединениям: (Çəki: 1) 

+ Профессиональные союзы; 

 Специальные предприятия; 

 Кооперативы; 

 Акционерные общества. 

 Общества с Ограниченной Ответственностью. 

 

 

Sual: Установите источники формирования финансовых ресурсов общественных организаций: 
(Çəki: 1) 

+ Взносы членства и членские взносы; 

 Инвестиционные вложения из внебюджетных фондов; 

 Государственные кредиты; 

 Страховые средства; 

 Бюджетные средства. 

 

Bölmə: 0701 Ad 0701  

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 



 

Sual: Как понимается бюджетная система? (Çəki: 1) 

 Бюджетные отношения; 

 +Совокупность бюджетов; 

 Бюджетные организации; 

 Финансовая система; 

 Централизованные фонды. 

 

 

Sual: Какой из них - принцип организации бюджетной системы? (Çəki: 1) 

 Центральность; 

 Универсальность; 

 +Единственность; 

 Центральность, универсальность; 

 Справедливость. 

 

 

Sual: От скольких уровней состоит бюджетная система Азербайджанской Республики? (Çəki: 1) 

+ 2 

 3 

 1 

 4 

 Изменяется каждый год. 

 

 

Sual: Что такое государственный бюджет? (Çəki: 1) 

 Финансовая программа государства; 

+ Основной финансовый план государства; 

 Финансовая концепция экономической политики государства; 



 Смета расходов; 

 Финансовый инструмент государства; 

 

 

Sual: Какое положение считается более целесообразным в государственном бюджете? (Çəki: 1)
 Превышение доходов над расходами; 

 +Равенство доходов и расходов; 

 Превышение расходов от доходов; 

 Частичное выполнение расходной части бюджета; 

 Полное выполнение доходной части бюджета.  

 

 

Sual: Какой из них - принцип организации бюджетной системы? 1.Центральность; 
2.Универсальность; 3.Единство; 4.Ясность; 5.Справедливость. (Çəki: 1) 

 (1;3);  

 +(3;4);  

 (2;5);  

 (1;2);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Что такая дотация? (Çəki: 1) 

+ Это - финансовое средство, безвозмездно выданное из государственного бюджета 
местным бюджетам в целях регулирования своих доходов и расходов; 

 Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета местным бюджетам с 
условием возврата; 

 Это - финансовое средство, выданное юридическим лицам из местных бюджетов; 

 Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета местным бюджетам в 
целях регулирования своих доходов и расходов до определенного времени; 

 Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета местным бюджетам. 

 



Bölmə: 0702 Ad 0702  

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Как понимаются формы и совокупность образования централизованных денежных фондов и 
их использование? (Çəki: 1) 

 Бюджет; 

 Бюджетные отношения; 

 +Механизм бюджета; 

 Бюджетный процесс; 

 Планирование бюджета. 

 

 

Sual: Укажите действующие в современном периоде методы бюджетного регулирования: (Çəki: 1)
 +Дотация; субвенция; ссуда; трансферты; субсидии; 

 Покрытие разницы между цен; трансферты; эмиссия; ссуда; 

 Субвенция; государственные задолженности; эмиссия; ссуда; 

 Дотация; государственный кредит; 

 Субсидия; государственные задолженности; дотация. 

 

 

Sual: Какое распределение проводится государственным бюджетом? (Çəki: 1) 

+ Между территориями и отраслями; 

 Внутри управления и отраслями; 



 Между отраслями; 

 Внутри хозяйства; 

 Внутри отраслей и хозяйства.  

 

 

Sual: Укажите действующие в современном периоде методы бюджетного регулирования: 
1.Дотация; ссуда; 2.Субвенция; 3.Государственные задолженности; 4.Эмиссия; 5. Покрытие 
разницы между цен. (Çəki: 1) 

+ (1;2);  

 (3;4);  

 (3;5);  

 (1;5);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Кто утверждает государственный бюджет? (Çəki: 1) 

 Министерство Финансов; 

 Кабинет Министров; 

 +Милли Меджлис; 

 Президент; 

 2, 4 положения. 

 

 

Sual: Основные функции, выполняемые бюджетом: (Çəki: 1)  

Распределение, стимулирование; 

 Фискальная; стабилизация; 

 +Распределение и контроль; 

 Регулирующая и контролирующая; 

 Сбережение и контроль. 



 

Bölmə: 0801 Ad 0801  

Suallardan 17 

Maksimal faiz 17 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Какие виды платежей не относятся к прямым налогам? (Çəki: 1) 

 Налог на прибыль; 

 Налог на имущество; 

 +Налог на добавленную стоимость; 

 Налог на землю; 

 Подоходный налог. 

 

 

Sual: Что участвует в формировании государственных доходов? (Çəki: 1) 

 Косвенные налоги; займы; дотация; 

 +Налоги; неналоговые поступления; 

 Субвенции; займы; косвенные налоги; дотации; 

 Субвенции; субсидии; дотации; 

 Эмиссия; субсидии; дотации. 

 

 

Sual: Какие нижеследующие налоги считаются косвенными налогами? (Çəki: 1) 

 Налог на имущество предприятий; НДС; 

 Акцизы; налог на имущества предприятий; 



 Подоходный налог; налог на прибыль; акцизы; 

 Налог на имущество; подоходный налог;  

 +НДС; акцизы. 

 

 

Sual: Что такое таможенный пошлин - адволор? (Çəki: 1) 

 +Процент, установленный согласно таможенной стоимости товара; 

 Существующий режим льгот; 

 Выплаты от фактической оценки; 

 Протекционист; 

 Это - вид налога. 

 

 

Sual: Укажите методы мобилизации государственных доходов: (Çəki: 1) 

 Трансферты; 

 Субвенции; 

 +Займы; 

 Дотации; 

 Субсидии. 

 

 

Sual: Что такой фискальный монопольный налог? (Çəki: 1) 

 Прямой вид налога; 

 Пошлин; 

 +Косвенный вид налога; 

 Подоходный налог; 

 Корпоративный налог. 

 

 



Sual: Что такие бюджетные доходы? (Çəki: 1) 

 Это - централизованные и нецентрализованные финансовые средства; 

 Это - совокупность финансовых средств во всех уровнях и внебюджетных фондов; 

 +Это - централизованные финансовые средства, для выполнения функций государства; 

 Это - международные кредиты; 

 Это - полученный от иностранного государства заем. 

 

 

Sual: Какой сервис не относится к финансовому сервису? (Çəki: 1) 

 Страховые операции; 

 Обращение акции; 

 +Сервис инкассации; 

 Управление инвестиционными фондами; 

 Операции, связанные посредством обязательств по задолженности. 

 

 

Sual: Сколько видов имеет налоговая проверка? (Çəki: 1) 

+ 2 

 3 

 4 

 5 

 0 

 

 

Sual: Сколько разрядов упрощенного налога имеется в городе Баку? (Çəki: 1) 

 20% 

 3% 

 +4% 

 18% 



 14% 

 

 

Sual: Классификация бюджетных доходов: (Çəki: 1) 

+ Это - группирование государственных бюджетных доходов по источникам образования; 

 Это - группирование по поступлениям доходов и видам налога; 

 Это - группирование государственных бюджетных доходов по срокам образования; 

 Это - группирование государственных бюджетных доходов по использованию; 

 Это - группирование бюджетных расходов по функциональной классификации. 

 

 

Sual: Сколько видов налога применяется, согласно действующему Налоговому Кодексу в нашей 
республике? (Çəki: 1)  

7 

 8 

 +5 

 14 

 9 

 

 

Sual: Что такой налог? (Çəki: 1) 

 Налоги - эти добровольные перечисленные в государственные бюджеты и местные 
бюджеты, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципалитетов в 
форме отчуждении денежных средств, находящихся в собственности налогоплательщиков;  

 +Налоги - эти обязательные, индивидуальные и безвозмездно перечисленные в 
государственные бюджеты и местные бюджеты, в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и муниципалитетов в форме отчуждении денежных средств, находящихся в 
собственности налогоплательщиков;  

 Налоги - эти, оплаченные средства в государственные бюджеты гражданами для 
проведении операции в круге своих интересов; 

 Налоги - эти обязательные, индивидуальные и безвозмездно перечисленные только в 
государственные бюджеты и местные бюджеты, в целях финансового обеспечения деятельности 



государства и муниципалитетов в форме отчуждении денежных средств, находящихся в 
собственности налогоплательщиков;  

 Варианты не правильны. 

 

 

Sual: Что такой прогрессивный налог? (Çəki: 1) 

 С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога; 

 С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога; 

 +С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога; 

 Это расширение налогооблагаемого пространства; 

 Это уменьшение ставки налога. 

 

 

Sual: Сколько цифр имеется в идентификационном номере налогоплательщиков? (Çəki: 1)
 13 

 8 

 +9 

 5 

 7 

 

 

Sual: Из чего состоят основные доходы государственного бюджета? (Çəki: 1) 

 Из грантов; 

 От поступления кредитов; 

 +От налогов и сборы; 

 От поступления сдачи государственного имущества в аренду; 

 Только от налогов. 

 

 



Sual: Какая из нижеуказанных функций относится к функциям налогов? (Çəki: 1) 

+ Поощрительная функция; 

 Уведомительная функция; 

 Рисковая функция; 

 Сберегательная функция; 

 Все варианты не правильны. 

 

Bölmə: 0802 Ad 0802  

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Что такое налоговое обязательство плательщика налога? (Çəki: 1) 

 Начисление налога; 

 Представление налоговой декларации налоговому органу; 

 +Оплата налога; 

 Состоится на учете в налоговом органе; 

 Оплата налоговой задолженности. 

 

 

Sual: Какие налоги устанавливает Налоговый Кодекс на территории АР? (Çəki: 1) 

 Только государственные налоги; 

 Только государственные и местные налоги; 

 +Государственные налоги; налоги автономной республики и местные налоги; 

 Государственные налоги и налоги автономной республики; 



 Местные налоги и налоги автономной республики. 

 

 

Sual: Кто плательщики налога от доходов в АР? (Çəki: 1) 

 Юридические лица; 

 Нерезидентные юридические лица; 

 Резидентные и нерезидентные физические лица; 

 Индивидуальные предприниматели; 

 +Физические и юридические лица. 

 

 

Sual: Кто плательщики налога на имущества? (Çəki: 1) 

+ Физические лица и предприятия, имеющие в собственности имущества; 

 Только граждане АР; 

 Только физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

 Предприятия; 

 Только иностранцы. 

 

 

Sual: Каким процентом удерживается налог на прибыли? (Çəki: 1) 

 24% 

 27% 

 22% 

 18% 

 +20% 

 

 

Sual: Что такой бюджетный профицит? (Çəki: 1) 

 Равенство доходов и расходов; 



 +Превышение доходов над расходами; 

 Превышение расходов над доходами; 

 Превышение доходов над расходами или их равенство; 

 Превышение расходов над доходами или их равенство. 

 

 

Sual: Что относится к доходам государственного бюджета? (Çəki: 1) 

+ Косвенные доходы; 

 Прибыль; 

 МГ; 

 Потребительский фонд; 

 Национальное богатство. 

 

 

Sual: Какими процентами начисляется налог от дохода? (Çəki: 1) 

 12,35% 

 0,12,30,35,% 

 12,20,30,35% 

 +14,25% 

 14,20,35,45% 

 

 

Sual: Каков отчетный период по акцизам? (Çəki: 1) 

+ Месяц; 

 Год; 

 Квартал; 

 Полгода; 

 Декада.  

 



 

Sual: Какой вид налога воздействует малообеспеченному населению для понижения жизненного 
уровня? (Çəki: 1) 

 Налог на прибыль; 

 Налог на землю; 

 Налог на имущество физических лиц; 

 +НДС; 

 Оплаты внебюджетным фондам. 

 

 

Sual: Сколько раз можно удержать адекватный налог из одного объекта удержания налога? (Çəki: 
1) два раза; 

 +один раз; 

 В достаточном количестве;  

 Три раза; 

 Пять раз. 

 

 

Sual: Какие разделы охватывает классификация бюджетных доходов? (Çəki: 1) 

+ Налоговые доходы; неналоговые доходы; обоснованные доходы и средства, полученные в 
официальном порядке; 

 Доходы, полученные от собственности и предпринимательской деятельности, 
административные платежи и сборы; 

 Поступления, от приватизации, продажи и аренды государственной собственности, 
государственных земель, обоснованных средств; 

 Средства, полученные от иностранных государств и бюджетов других уровней; 

 Средства, полученные от бюджетов нижестоящих уровней; 

 

 

Sual: Из чего в основном формируется государственный бюджет нашей страны? (Çəki: 1) 

 От продажи нефти и газа; 



 От доходов государственных предприятий; 

 От налога доходов физических и юридических лиц, сборов, денежной помощи и от 
начислений Нефтяного фонда; 

 +От налога доходов физических и юридических лиц, от сборов и от начисления Нефтяного 
фонда; 

 От налога доходов физических лиц. 

 

 

Sual: Какая из нижеуказанных функций не относится к функциям налогов? (Çəki: 1)  

Регулирующая функция; 

 Фискальная функция; 

 +Рисковая функция; 

 Функция контроля; 

 Распределительная функция. 

 

Bölmə: 0901 Ad 0901  

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Зачем применяется секвестр? (Çəki: 1) 

 Для межбюджетного регулирования; 

+Для препятствия увеличению расходов в процессе бюджетного выполнения; 

 Для составления проекта бюджета; 

 Для контроля над бюджетом; 



 Для комментирования бюджетных статей. 

 

 

Sual: Что из нижеуказанного является верным? (Çəki: 1) 

 Государственные расходы = расходам государственного бюджета; 

 Государственные расходы < расходов государственного бюджета; 

 +Государственные расходы > расходов государственного бюджета; 

 Государственные расходы <= расходов государственного бюджета; 

 Государственные расходы >= расходов государственного бюджета; 

 

 

Sual: Обоснованные расходы государственного бюджета состоят из: (Çəki: 1) 

 Инвестиций, капитального строительства, ремонта, долгосрочных кредитов, субсидий; 

 +Вложения капитальных средств в основные фонды (приобретение основных средств, 
капитальное строительство, капитальный ремонт), образования государственных ресурсов, 
приобретения земли и нематериальных активов, капитальных выплат;  

 Вложения капитальных средств в основные фонды (приобретение основных средств, 
капитальное строительство, капитальный ремонт), долгосрочные кредиты; 

 Выплат стоимости товаров и сервисов, дотаций; 

 Приобретения основных средств, капитального строительства, капитального ремонта, 
оплаты труда, долгосрочных кредитов, коммунальных расходов, прочих инвестиций. 

 

 

Sual: Как называются защищенные статьи расходов? (Çəki: 1) 

+ Это - статьи расходов, к которым согласно законодательству не применяется секвестр; 

 Это - статьи расходов, к которым согласно законодательству применяется секвестр; 

 Это - статьи доходов, к которым согласно законодательству не применяется секвестр; 

 Это - статьи доходов, к которым согласно законодательство не применяется секвестр; 

 Бюджетный дефицит. 

 



 

Sual: Нижеследующие относятся к защищенным статьям расходов: 1.Заработные платы; 
2.Инвестиционные расходы; 3.Пособия; 4.Оборонные расходы; 5.Экономические расходы. (Çəki: 
1) +(1;3); 

 (1;4); 

 (3;5); 

 (1;5); 

 (4;5) 

 

 

Sual: Какие этапы имеет бюджетного процесса? (Çəki: 1) 

+ Составление бюджетного проекта, обсуждение и утверждение, выполнение бюджета и 
подготовка отчета о выполнении бюджета;  

 Составление бюджетного проекта и выполнение бюджета;  

 Выполнение бюджетного проекта; 

 Контроль над бюджетом; 

 Обсуждение бюджета. 

 

 

Sual: Укажите последовательность этапов бюджетного процесса: 1.Выполнение бюджета; 
2.Утверждение бюджета; 3.Подготовка отчета о выполнении бюджета; 4. Обсуждение бюджета; 5. 
Составление бюджетного проекта. (Çəki: 1) 

+ (5;4;2;1;3);  

 (5;3;4;2;1);  

 (3;2;5;1;4);  

 (5;4;2;3;1);  

 (5;4;1;2;3) 

 

 

Sual: Какой государственный строй занимается, в основном, выполнением государственного 
бюджета? (Çəki: 1) 



 Национальный Банк; 

 +Министерство Финансов; 

 Исполнительный Аппарат Президента; 

 Кабинет Министров; 

 Министерство Налогов. 

 

 

Sual: Что такой прогноз развития бюджета? (Çəki: 1) 

 Это - принцип построения бюджетной системы; 

 +Это - оценка развития и предел предположения в части доходов и расходов бюджета; 

 Это - планирование специальных доходов бюджета; 

 Это - последний этап бюджетного процесса; 

 Это - только оценка увеличения бюджетных доходов. 

 

 

Sual: Какое направление имеет государственный бюджет 2010 года? (Çəki: 1) 

 Социального; 

 Инвестиционного; 

 +Социального и инвестиционного; 

 Бизнеса; 

 Все правильны. 

 

 

Sual: Как называется средство, выделенное для удовлетворения потребности, предусмотренное 
законодательством? (Çəki: 1) 

 Дотация; 

 Бюджетная ссуда; 

 Субсидия; 

 +Расходы бюджета; 



 Субвенция. 

 

 

Sual: По каким принципам расходуются государственные расходы? (Çəki: 1) 

 Целевое направление средств, выделение средств с условием возврата; 

 +Не возвращение израсходованных средств, цельное направление средств; 

 Исполнение режима экономии, выделение средств с условием возвратности; 

 Не ограничивать выделение средств, не возвращение израсходованных средств; 

 Все принципы правильны. 

 

 

Sual: На какие отрасли обращал внимание государственный бюджет 2010 года? 1.Социальные 
отрасли; 2.Экономические отрасли; 3.Оборонные отрасли; 4.Отрасли бизнеса; 5.Управлние. (Çəki: 
1) +(1;2);  

 (3;4);  

 (1;3);  

 (1;5);  

 (3;5)  

 

 

Sual: Какие из нижеследующих документов по выполнению бюджета относятся к основным 
оперативным документам? (Çəki: 1) 

 Сметные расходы бюджета; 

 Утвержденный проект бюджета; 

 Баланс по доходам и расходам бюджета; 

 Заказы бюджетных предприятий; 

 +Таблица по доходам и расходам бюджета. 

 

 

Sual: Как определяется должностных окладов бюджетных организаций? (Çəki: 1) 



 Решением руководителя организации; 

 Решением трудового коллектива; 

 Решением вышестоящего организацией; 

 +Таблицей единого тарифа; 

 По штатному расписанию. 

 

Bölmə: 0903 Ad 0903  

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Что такая организационная классификация бюджетных расходов? (Çəki: 1) 

 Это - группирование бюджетных расходов по разным принципам, согласно 
законодательству; 

 Эта - сумма бюджетных расходов, не обеспеченных доходами; 

 +Это - группирование по государственным органам или органами самоуправления и 
организациям, проводимое согласно законодательству бюджетных расходов соответствующие 
должности и функции; 

 Это - классификация бюджетных доходов по экономическим приметам; 

 Все варианты не правильны. 

 

 

Sual: Что из нижеследующего относится к организационной классификации бюджетных расходов? 
(Çəki: 1) 

 Расходы по образованию и здравоохранению; 

 Выплаты по заработной плате; 



 Выплаты по процентам; 

 Расходы по транспорту и связи; 

 +Средства, выделенные Министерству Образования АР; 

 

 

Sual: Что относится к защищенным статьям расходов: (Çəki: 1) 

+ Расходы по заработной плате; 

 Расходы управления; 

 Инвестиционные расходы; 

 Оборонные расходы (если не имеется военное положение); 

 Расходы по образованию; 

 

 

Sual: Что не относится к защищенным статьям расходов: (Çəki: 1) 

 Расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего долга государства;  

 Социальные пособия и выплаты; 

 +Инвестиционные расходы; 

 Заработная плата и надбавка; 

 Все варианты правильны. 

 

 

Sual: Какой этап считается этапом подготовки бюджетного проекта бюджетного процесса? (Çəki: 1)
 +1 

 4 

 2 

 3 

 5 

 

 



Sual: Из каких источников накапливается в основном средства государственного бюджета? (Çəki: 
1) +От местных налогов и выплат; 

 Из государственного бюджета; 

 Из грантов; 

 Из добровольных пожертвований; 

 Из страховых фондов; 

 Все варианты не правильны. 

 

 

Sual: Что такой бюджетный секвестр? (Çəki: 1) 

+ Это - сокращение в установленном порядке расходов по остальным месяцам бюджетного 
года при не выполнении доходов местного бюджета, за исключением защищенных статей 
расходов;  

 Это - сокращение в установленном порядке расходов по остальным месяцам бюджетного 
года при не выполнении доходов местного бюджета;  

 Это - сокращение в установленном порядке расходов по остальным месяцам бюджетного 
года при выполнении доходов местного бюджета, за исключением защищенных статей расходов;  

 Это - сокращение в установленном порядке расходов по остальным месяцам бюджетного 
года при выполнении расходов местного бюджета, за исключением защищенных статей расходов;  

 Это - бюджетная ссуда. 

 

 

Sual: Какие из нижеследующих соображений правильны? (Çəki: 1) 

 Обычно, общие суммы годовых доходов государственного бюджета равняется годовому 
объему общего внутреннего продукта (ВВП); 

 Обычно, общие суммы годовых доходов государственного бюджета бывает больше 
годового объема общего внутреннего продукта (ВВП); 

 Обычно, общие суммы годовых доходов государственного бюджета бывает чуть меньше 
годового объема общего внутреннего продукта (ВВП); 

 +Обычно, общие суммы годовых доходов государственного бюджета бывает 20-30% 
годового объема общего внутреннего продукта (ВВП); 

 Все варианты не правильны. 

 



 

Sual: Бюджетный профицит: (Çəki: 1) 

+ Доходов больше расходов; 

 Доходов меньше расходов; 

 Доход и расход равен; 

 Все варианты правильны; 

 Варианты не правильны. 

 

 

Sual: Какие имеются формы контроля над бюджетом? (Çəki: 1) 

 Управленческий и административный; 

 +Законодательный и административный; 

 Самоуправленческий; 

 Предварительный и текущий; 

 Последующий. 

 

 

Sual: Выберите и укажите формы контроля над бюджетом? 1.Управленческий; 
2.Законодательный; 3. Административный; 4.Предварительный и текущий; 5.Последующий. (Çəki: 
1) +(2;3);  

 (3;4);  

 (3;5);  

 (1;3);  

 (4;5)  

 

 

Sual: Какой государственный орган - главный распорядитель бюджетных средств? (Çəki: 1)
 Милли Меджлис АР; 

 Государственный Таможенный Комитет; 

 Государственный Статистический Комитет АР; 



 +Министерство Финансов АР; 

 Министерство Налогов. 

 

 

Sual: Что такое потребительский бюджет? (Çəki: 1) 

+ Это - средний статистический бюджет домашнего хозяйства; 

 Это - общая сумма государственных расходов; 

 Это - текущие расходы предприятий и организаций; 

 Это- среднемесячная заработная плата; 

 Это - уровень инфляции. 

 

Bölmə: 1001 Ad 1001  

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: В подчинении какого органа находится Казначейство? (Çəki: 1) 

 Государство; 

 +Министерство Финансов; 

 Парламент; 

 Аппарат Президента; 

 Национальный Банк. 

 

 

Sual: Какая система выполнения бюджета в Азербайджанской Республике? (Çəki: 1) 



 Банк; 

 +Казначейство; 

 Смешанная; 

 Государственная; 

 Сметная. 

 

 

Sual: Чего охватывает исполнения бюджета? (Çəki: 1) 

+ Охватывает процессов накапливания и использования средств бюджета? 

 Это - составление проекта бюджета; 

 Это - подготовка отчета о выполнении бюджета; 

 Это - контроль над бюджетом; 

 Все варианты не правильны. 

 

Bölmə: 1002 Ad 1002  

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: На каком принципе основывается кассовое выполнение бюджета? (Çəki: 1) 

 Принцип балансирования доходов и расходов; 

 Принцип ясности бюджета; 

 Принцип имеющее право бюджета; 

 Принцип рационального и экономного использования бюджетных средств; 

 +Принцип единства казны 



 

 

Sual: На счете какого органа находятся бюджетные средства государства? (Çəki: 1)  

Национальный Банк; 

 Кабинета Министров; 

 Для контроля на счете Министерства Внутренних Дел; 

 +На счете Управления Государственного Казначейства Министерства Финансов; 

 На счете отдельных хозяйственных субъектов. 

 

 

Sual: Как решается судьба излишних средств, оказавших в конце года в бюджете? (Çəki: 1)
 Перераспределяются по отраслям; 

 Передаются Кабинету Министров; 

 Включаются в валютные ресурсы Национального Банка; 

 +Включаются в ресурсы последующего года или передается для управления; 

 Варианты не правильны. 

 

 

Sual: Виды казначейского контроля: (Çəki: 1)  

+Государство, исполнительные органы; 

 Исполнительные органы, аудит; 

 Государство, Министерство Финансов; 

 Счетная Палата, аудит; 

 Исполнительные органы, Счетная Палата. 

 

Bölmə: 1101 Ad 1101  

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: От какого источника удерживаются оплаты в процентах по Государственному Фонду 
Социальной Защиты? (Çəki: 1)  

От дохода в связи с продажей 

 От прибыли; 

 +Из фонда заработной платы; 

 Из резервного фонда; 

 Из фонда накопления. 

 

 

Sual: Из нижеследующих, какой ответственный за пенсионные выплаты? (Çəki: 1)
 Государственный бюджет; 

 +Фонд Государственной Социальной Защиты 

 Нефтяной Фонд; 

 Бюджет муниципалитета; 

 Резервный Фонд. 

 

 

Sual: Из каких источников формируется Пенсионный фонд (пенсионные средства)? (Çəki: 1)
 +Социальные налоги и трансферты; 

 Трансферты; 

 Страховые взносы и гранты 

 Трансферты и гранты; 

 Пошлины. 

 

Bölmə: 1102 Ad 1102  



Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Какие связи имеются между Государственным нефтяным фондом и государственным 
бюджетом? (Çəki: 1) 

 Определенная часть средств Фонда передается государственному бюджету; 

 Определенная часть профицита государственного бюджета перечисляется Фонду; 

 +Случается сразу два случая 

 Из двух случаев не происходит ни одного. 

 

 

Sual: Какой из нижеследующих считается государственным фондом? (Çəki: 1) 

 Резервный Фонд Президента; 

 Резервный Фонд Государственного Бюджета; 

 Фонд заработной платы; 

 +Государственный Нефтяной Фонд; 

 Все. 

 

 

Sual: Как называется финансовое средство Государственного Нефтяного Фонда, которое 
перечисляется каждый год в государственный бюджет? (Çəki: 1) 

 Дотация; 

 Субвенция; 

 +Трансферт; 



 Финансовая помощь; 

 Ссуда. 

 

Bölmə: 1103Ad 1103 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Какие внебюджетные фонды существуют в Азербайджанской Республике? (Çəki: 1)
 Социальный страховой фонд; 

 Фонд Гейдара Алиева; 

 Дорожный фонд; 

 +Нефтяной Фонд; 

 Резервный Фонд Президента. 

 

 

Sual: В зависимости от целенаправленного расхода средств, нижеследующие относятся к 
внебюджетным фондам: 1.Фонды социального назначения; 2.Специальный фонд накопления; 
3.Резервный фонд; 4.Экономические фонды; 5.Амортизационный фонд. (Çəki: 1) 

 (1;2);  

 (1;3);  

 (2;4);  

 (1;5);  

 +(1;4). 

 

 



Sual: Внебюджетные фонды по этому признаку не могут классифицироваться: (Çəki: 1) 

 По статусу; 

 По целям; 

 +По периоду деятельности; 

 По признаку стоимости; 

 По кругу охваты. 

 

 

Sual: К доходам Государственного Нефтяного Фонда не относятся: (Çəki: 1)  

Счет Акр выплаты; 

 +НДС; 

 Доход, полученный от продажи сырой нефти, выделенный на долю АР. 

 Доход, полученный от размещения средств фонда; 

 Все ответы верны 

 

 

Sual: По какому показателю в процентном отношении производится выплата Государственному 
Социальному Страхованию? (Çəki: 1) 

 В отношении к общему доходу предприятия; 

 +В отношении к фонду заработной платы предприятия; 

 В отношении к чистому доходу предприятия; 

 В отношении к амортизационному фонду предприятия; 

 Все ответы не правильны. 

 

 

Sual: Государственные внебюджетные фонды: (Çəki: 1) 

+ Это - денежные фонды, которые используются для финансирования конкретной 
общественной потребности и формируются на централизованном уровне; 

 Это - базовый источник финансовых ресурсов для всей финансовой системы; 



 Это - денежные фонды, образованные и использованные в предприятиях, дополнительно 
к бюджетам предприятий  

 Это - денежные фонды, которые могут образовывать любой хозяйственный субъект; 

 Это - базовый источник финансовых ресурсов бюджетной системы. 

 

 

Sual: Что из нижеследующих не может быть источником формирования государственных 
внебюджетных фондов: (Çəki: 1) 

+ Эмиссионный доход, связанный с размещением акции; 

 Специальные доходы; 

 Страховой взнос; 

 Средства бюджета; 

 Заемные средства. 

 

 

Sual: В настоящее временя в каком направлении в Азербайджане действуют государственные 
внебюджетные фонды? 1.В социальном направлении; 2. В отраслевом направлении; 3. В 
экологическом направлении; 4. В инновационном направлении; 5.В научном направлении; (Çəki: 
1)+ (1;2);  

 (1;3);  

 (2;4);  

 (1;4);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Какие государственные внебюджетные фонды действуют в настоящее времени в 
Азербайджане? 1.Государственный фонд занятости населения; 2.Пенсионный фонд; 
3.Социальный страховой фонд; 4.ГФСЗ; 5.Нефяной фонд; (Çəki: 1) 

+ (4;5);  

 (2;3);  

 (3;5);  



 (1;5);  

 (3;4). 

 

 

Sual: На основании чего формируется государственный внебюджетный фонд, действующий в 
настоящее времени в Азербайджане? (Çəki: 1) 

+ Налоговых начислений; 

 Страховых взносов; 

 Оплаты физических лиц; 

 Бюджетных ассигнований; 

 Государственных кредитов. 

 

 

Sual: По назначению и целью государственные внебюджетные фонды могут формировать: (Çəki: 1)
 +Отраслевые внебюджетные фонды; 

 Стратегические внебюджетные фонды; 

 Образованные на основании страховых взносов; 

 Образованные на основании налогов; 

 Образованные на основании бюджетных средств. 

 

 

Sual: Использование внебюджетных фондов регулируется: (Çəki: 1) 

+ Органом исполнительной власти; 

 Законодательным органом; 

 Самими внебюджетными фондами; 

 Центральным Банком; 

 Счётной Палатой. 

 

 



Sual: От какого источника выплачивается пособие в связи с временной утратой трудовой 
способности в Азербайджанской Республики? (Çəki: 1) 

+ Из ГФСЗ; 

 Из Социального страхового фонда; 

 Из Пенсионного фонда; 

 Из фонда по обязательному медицинскому страхованию; 

 Из организации и предприятии, где работает сотрудник. 

 

 

Sual: К расходам социального страхования по Государственному Фонду Социальной Защиты 
относятся: 1. Пособие, выданное в связи с временной утратой трудовой способности; 2.Пособие в 
связи беременности и рождением ребенка; 3.Пособие в связи с безработицей; 4.Материальная 
помощь инвалидам; 5.Социальная пенсия. (Çəki: 1) 

+ (1;2);  

 (3;4);  

 (2;4);  

 (4;5);  

 (3;5). 

 

Bölmə: 1202 Ad 1202  

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Что из нижеследующих входит в состав государственных кредитов? (Çəki: 1) 

 Межбанковские кредиты, выданные Национальным Банком; 



 Выдача ссуд банков; 

 Заемные ценные бумаги государственного предприятия; 

 +Заемные ценные бумаги, выпускаемые государством; 

 Средства, выданные местным бюджетам. 

 

 

Sual: Что такая конверсия облигации? (Çəki: 1) 

 Изменение сроков выплаты; 

+ Изменение доходности облигации; 

 Обмен ценной бумагой на другой; 

 Соединение государственных облигации; 

 Преобразование заграничных обязательств на внутренние обязательства и на оборот.  

 

 

Sual: Что такое облигация? (Çəki: 1) 

+ Эти - заемные ценные бумаги; 

 Эта - долевая ценная бумага;  

 Эта - средство платежа; 

 Эта - долгосрочные банковские кредиты; 

 Эта - краткосрочные банковские кредиты. 

 

 

Sual: Что такое условный государственный кредит? (Çəki: 1) 

 Условный государственный кредит - это взятие государством займовые обязательства без 
выдачи обеспечения; 

 +Это - случай выступления государства в качестве обеспечивающего; 

 Условный государственный кредит - это выделение бюджетной ссуды из вышестоящего 
звена бюджета нижестоящему звене;  

 Условный государственный кредит один из форм бюджетных кредитов; 



 Условный государственный кредит - это получение государством займа от 
муниципалитетов. 

 

 

Sual: Кто является кредитором в отношении государственных кредитов? (Çəki: 1) 

 Субъект кредитополучатель; 

 Любой участник кредитных отношений; 

 +Субъект, предлагающий займы; 

 Дающий гарант субъекту, получающему займы; 

 Все варианты правильны.  

 

 

Sual: Распределения средств проводится государственным кредитом. Укажите неправильную 
ситуацию: (Çəki: 1) 

 Государственным кредитом между местными бюджетами; 

 Международными финансовыми кредитными институтами и государственным кредитом;  

 Государственным кредитом между юридическими и физическими лицами нашей страны 

 Государственным кредитом между юридическими и физическими лицами иностранных 
государств; 

 +Муниципальным бюджетом между юридическими и физическими лицами нашей страны. 

 

 

Sual: Не формируется за счета источников Фонда Обеспечения займовыми обязательствами по 
государственным обеспечениям: (Çəki: 1) 

 Средство, выделенное из государственного бюджета; 

 Единовременный, безвозмездный взнос, полученный от займа получателя для получения 
государственного обеспечения; 

 +Ссуда, полученная из Центрального Банка АР; 

 Доход, полученный от управления средства накопленных в Фонде Обеспечения; 

 Часть, предусмотренная в государственном бюджете и сэкономленная в течении года в 
связи обслуживанием государственным задолженностям.  



 

 

Sual: Государственное обеспечение в следующих случаях не прекращается: (Çəki: 1) 

+ Кабинет Министров АР считает необходимым; 

 При полного выполнении обязательства, выданные обеспечения, основным займа 
получателем или обеспечивающим 

 При наступления срока обеспечения; 

 При отказе кредитора от прав по обеспечению; 

 При не хватке выделенных средств из государственного бюджета. 

 

 

Sual: Что такое коэффициент обслуживания внешнего долга? (Çəki: 1) 

 Это - показатель рентабельность государственного кредита; 

 +Это - отношение продажи товаров и сервисов за всех выплат внешнего долга к объему 
валютных поступлений; 

 Это - отношение всех выплат внешнего долга к объему поступлений по внешнему долгу; 

 Это - отношение сумма процента, выплаченный за внешнего долга к долгу; 

 Это - сумма выплаты процентов, выплаченный за внешний долг и основной суммы. 

 

 

Sual: Обеспечивается государственный кредит: (Çəki: 1) 

 За счет налогов предприятия и населения; 

 За счет полученных в обязательном порядке налогов с предприятия и населения; 

 За счет прибыльности коммерческих банков; 

 +За счет образования временно свободных средств у предприятия и населения; 

 Внутренние и внешние долги государства. 

 

 

Sual: Такое преимущество не относится к государственным облигациям: (Çəki: 1) 



 Получение пониженным процентом кредита; 

 +Не удерживается налог с дохода; 

 Для взятия кредита использовать залог; 

 Направление на финансирование государственной структуры; 

 Хозяева ограничен получением процентными доходами и лишены от правой голосований. 

 

 

Sual: Дефляционная финансовая политика государства предусматривает: (Çəki: 1) 

+ Увеличения государственной задолженности; 

 Увеличения государственных расходов; 

 Увеличения степени учета и процентов; 

 Увеличения в экономике нагрузки налога; 

 Пути ликвидации инфляции. 

 

 

Sual: Укажите разницы между государственным кредитом и банковским кредитом: (Çəki: 1)
 Государственный кредит имеется только краткосрочный; 

 Государственный кредит имеется только долгосрочный; 

 +Как гарант государственного кредита выступает всё имущество и доход, находящийся в 
государственной собственности; 

 Не имеется обеспечения государственного кредита; 

 Имеется бессрочный государственный кредит. 

 

Bölmə: 1203 Ad 1203  

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 



 

 

 

Sual: Что такая бюджетная ссуда? (Çəki: 1) 

+ Это - финансовое средство, выданное с условием возврата в течении года в определенном 
сроке; 

 Это - финансовое средство, безвозмездно выданное государственным бюджетом в целях 
регулирования своих доходов и расходов местным бюджетам; 

 Это - процент задолженности; 

 Это - средство инвестиции; 

 Это - кредит. 

 

 

Sual: Из ниже указанных, какое служит покрытию бюджетного дефицита? (Çəki: 1)  

Кредиты; 

 +Государственные ценные бумаги; 

 Трансферты Нефтяного фонда; 

 Гранты; 

 Все варианты не правильны. 

 

 

Sual: По какому экономическому мотиву служит увеличение бюджетного дефицита? (Çəki: 1)
 +Увеличивается государственная задолженность;] 

 Уменьшается инфляция; 

 Увеличивается категория процентов; 

 Уменьшается экспорт; 

 Уменьшается импорт. 

 

 

Sual: Какие характерные особенности имеют государственные кредиты? (Çəki: 1) 



+ Это - не является категорией государственных кредитов; 

 Государственные кредиты бывают бессрочные и не обеспеченные; 

 Как субъекты государственных кредитов;  

 В государственном кредите государство выступает как получатель займа; 

 Государство может получать займы только от иностранных государств. 

 

 

Sual: Укажите финансовую категорию? (Çəki: 1) 

 Ипотечный кредит; 

 Коммерческий кредит; 

 Банковский кредит; 

 Гражданский кредит 

 +Государственный кредит.  

 

 

Sual: В каком этапе распределения внутреннего валового продукта (ВВП) государственный кредит 
действует? (Çəki: 1) 

 Государственный кредит не участвует в ВВП по стоимости распределения. 

 Государственный кредит участвует в ВВП, в этапе первичного распределения; 

 +Государственный кредит участвует в ВВП, в этапе перераспределения; 

 Государственный кредит участвует в ВВП, во всех этапах распределения; 

 Все варианты правильны.  

 

 

Sual: Какая форма государственного кредита запрещена в АР для финансирования бюджетного 
дефицита? (Çəki: 1) 

 Государственные облигации; 

 Превращение части сбережения населения в займы государства; 

 +Взятие в займы из фонда общегосударственной ссуды; 



 Займовые обязательств казна; 

 Займы, выданные ходатайство. 

 

 

Sual: Кто не может быть субъектом внутреннего государственного кредита? (Çəki: 1) 

 Прочее звено бюджетной системы; 

 +Международные Финансовые организации; 

 Государственные предприятия; 

 Приватизированные предприятия; 

 Граждане страны. 

 

Bölmə: 1301 Ad 1301  

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Кто такой страховщик? (Çəki: 1) 

 Физическое лицо; 

 +Страховая компания; 

 Лицо, дающее выплату; 

 Лицо, получающее страховую премию; 

 Страховой агент. 

 

 

Sual: Укажите формы страхования: (Çəki: 1) 



 Коммерческий и некоммерческий; 

 Коллективный и индивидуальный; 

 +Добровольный и обязательный; 

 Коммерческий и обязательный; 

 Добровольный и некоммерческий. 

 

 

Sual: Какой вид личного страхования считается обязательным? (Çəki: 1) 

 Страхование детей; 

 Страхование от несчастных случаев; 

 +Страхование военнослужащих; 

 Страхование жизни; 

 Страхование в связи со смертью и от утраты трудовой способности. 

 

 

Sual: Что такая франшиза? (Çəki: 1) 

 Вид страхования; 

 Количество заключенного договора страхования; 

 Выплата страхового возмещения; 

 +Размер ущерба, не выплаченного страховой компанией; 

 Санкция, применяемая в связи с нарушением условий договора страхования. 

 

 

Sual: Какая функция не является функцией страхования? (Çəki: 1) 

 Превентивная; 

 +Фискальная; 

 Контрольная; 

 Накопительная; 

 Перераспределение, 



 

 

Sual: Чем различаются личное страхование от страхования имущества? (Çəki: 1) 

 Оборотами оплаты; 

 +Объектом страхования;  

 Размерами страховой выплаты; 

 Размерами страховой премии; 

 Из них двое одинаковое. 

 

 

Sual: За чьи счета оплачиваются расходы ведения дел по страхованию? (Çəki: 1) 

 За счета нетто-ставки; 

 За счета прибыли страхования; 

 За счета прибыли от коммерческой деятельности; 

 За счета резервного фонда; 

 +За счета нагрузки страхования. 

 

 

Sual: Какие обязанности должны выполнять страховые организации? (Çəki: 1) 

 Страховые и не страховые; 

 Кредитные; 

 Налоговые; 

 Займовые; 

 +Имущественные. 

 

 

Sual: В зависимости от видов риска, на какой срок заключается страховой договор? (Çəki: 1)
 На 3 года, от 1 года до 2 лет; 

 На 2 года, от 2лет до 3 лет;] 



 +На 1 год, не более 1 года; 

 На 6 месяцев, от 9 месяцев до 4 года; 

 На 5 лет: от 4 года до 5 лет. 

 

 

Sual: Какие принципы имеются в имущественном страховании? (Çəki: 1) 

+ Суброгация, контрибуция, страховой интерес;] 

 Контрибуция, эквивалентность, страховой интерес; 

 Страховой интерес, суброгация, рентабельность; 

 Эквивалентность, контрибуция, суброгация; 

 Рентабельность, эквивалентность, суброгация. 

 

 

Sual: Какие виды договора относятся к пропорциональному перестрахованию? (Çəki: 1) 

+ Квота, экцедент; 

 Экцедент-убыток, экцедент; 

 Экцедент, экцедента-убыток; 

 Экцедент, убыточность, квота; 

 Экцедент-убыток, экцедент- убыточность. 

 

 

Sual: Выбирайте и укажите формы страхования: 1.Обязательное; 2.Коллективное; 3.Добровольное; 
4.Коммерческое; 5.Некоммерческое. (Çəki: 1) 

+ 1;3);  

 (3;4);  

 (3;5);  

 (1;5);  

 (4;5). 

 



 

Sual: Определите обязательные виды личного страхования; 1. Страхование детей; 2. Страхование 
от несчастных случаев; 3. Страхование пассажиров; 4. Страхование адвокатов; 5. Страхование в 
связи смертью и утраты трудовой способности; (Çəki: 1) 

 (1;3);  

  (2;4);  

 +(3;4);  

 (1;5);  

 (2;5). 

 

 

Sual: Укажите функции, не относящие страхованию: 1.Предупредительная; 2.Фискальная; 
3.Регулирующая; 4.Сбора; 5.Перераспределение. (Çəki: 1) 

+ 2;3);  

 (3;4);  

 (3;5);  

 (1;5);  

 (4;5). 

 

 

Sual: Укажите основные принципы имущественного страхования: 1.Суброгация; 2. 
Эквивалентность; 3.Страховой интерес; 4.Справедливость; 5.Гласность. (Çəki: 1) 

+ (1;3);  

 (3;4);  

 (3;5);  

 (1;5);  

 (4;5). 

 

Bölmə: 1401 Ad 1401  

Suallardan 3 



Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Не относится структуру финансового рынка: (Çəki: 1) 

 Фондовый рынок; 

+ Рынок товаров и сервисов; 

 Рынок заемного капитала; 

 Рынок кредита; 

 Страховой рынок. 

 

 

Sual: Какие финансовые предприятия не относятся финансовым посредникам: (Çəki: 1)
 Коммерческие банки;] 

 +Торговые предприятия; 

 Лизинговая компания; 

 Инвестиционные банки; 

 Кредитовые объединения. 

 

 

Sual: Рынок первичных ценных бумаг: (Çəki: 1) 

 Это - эмиссия ценных бумаг с ограниченного номинала в определенной количестве; 

 +Это - первичное размещение ценных бумаг между инвесторами; 

 Это - рынок, проданных в первичном рынке ценных бумаг; 

 Это - сфера обмена ценных бумаг; 

 Это - поиск инвесторов в целях приобретения ценных бумаг. 



 

Bölmə: 1402 Ad 1402  

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Что такой вторичный рынок ценных бумаг? (Çəki: 1) 

 Эта - эмиссия в определенном количестве ценных бумаг с ограничением номиналов; 

 Это - первичное размещение ценных бумаг между инвесторами; 

 +Это - рынок оборачиваемости проданных в первичном рынке ценных бумаг; 

 Эта - сфера обмена ценных бумаг; 

 Эта - дополнительная эмиссия ценных бумаг. 

 

 

Sual: Что такой опцион? (Çəki: 1) 

 Эта - форма финансовых расчетов между покупателем и продавцом; 

 Этот - вид льготного кредита; 

 Это - облигация, которая предварительно определено номинальная стоимость; 

 +Это- двух сторонный заключенный договор, предварительной согласованием цен в 
определенном периоде между покупателем и продавцом активов; 

 Это - договор, заключенный в связи купля и продажи определенного товара для будущих 
периодов;  

 

 

Sual: Что такой фьючерс? (Çəki: 1) 



 Эта - форма финансовых расчетов между покупателем и продавцом; 

 Этот - вид льготного кредита; 

 Это - облигация, которая предварительно определено номинальная стоимость; 

 Это- двух сторонный заключенный договор, предварительной согласованием цен в 
определенном периоде между покупателем и продавцом активов; 

 +Это - договор, заключенный в связи купля и продажи определенного товара для будущих 
периодов;  

 

 

Sual: Как называется письменная займовая обязательства, которая выдает права на безусловную 
требованию от лица, взявшего обязательства выплаты суммы после определенной времени? 
(Çəki: 1) 

+ векселя; 

 Облигация; 

 Акция; 

 Банкноты государственного казначейства; 

 Привилегированные акции. 

 

 

Sual: Вид ценной бумаги, которая права иметь части прибыли от своей предприятия, владеть 
частью имущества, а также выдает права на участия в управлении этого предприятия: (Çəki: 1)
 векселя; 

 Облигация; 

 +Акция; 

 Банкноты государственного казначейства (обязательства); 

 Привилегированные акции. 

 

 

Sual: Сущность операции Репо: (Çəki: 1) 

+ Продажа с условием последующей приобретения ценных бумаг; 

 Продажа ценных бумаг; 



 Приобретение ценных бумаг;] 

 Продажа с условием последующей приобретения валютой; 

 Последующая продажа валют. 

 

 

Sual: Ниже указанных ценных бумаг выстроит последовательностью по способностьям выдачи 
стабильного высокого дохода 1.Долгосрочные государственные облигации; 2. Краткосрочные 
государственные облигации; 3. Привилегированные акции 4.Простые акции; 5.Корпоративные 
облигации. (Çəki: 1) 

 (1;3;4;2;5);  

 (1;3;4;5;2);  

 (3;5;1;4;2);  

 +(3;5;1;2;4);  

 (1;2;3;5;4). 

 

 

Sual: Что такой лизинговый сервис? (Çəki: 1) 

+ Разрешение купли-продажи ценных бумаг Фирмы на Фондовом рынке; 

 Форма финансового расчета ценных бумаг между получателя и продавцом ; 

 Страхование финансовых рисков; 

 Эмиссия на минимальном уровне ценных бумаг; 

 Эмиссия на первичном рынке ценных бумаг. 

 

 

Sual: Первичный рынок ценных бумаг: (Çəki: 1) 

+ Первичное размещение ценных бумаг между инвесторами; 

 Эта - эмиссия в определенном количестве ценных бумаг с ограничением номиналов; 

 Это - поиск потенциального покупателя для продажи (для приобретения) ценных бумаг; 

 Эмиссия на минимальном уровне ценных бумаг; 

 Первое управление государственного комитета по ценным бумагам. 



 

Bölmə: 1502 Ad 1502  

Suallardan 18 

Maksimal faiz 18 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

Sual: Современная валютная система предусматривает: (Çəki: 1) 

 Использование в международных расчетах золотым; 

 Поддержка валютного курса стран; 

 +Использование от регулирующих курсов валюты;] 

 Существование международного органа для регулирования национальных валютных 
курсов  

 Использование в международных расчетах от товара. 

 

 

Sual: Любая иностранная валюта называется без ограниченным обменивающая валюта: (Çəki: 1)
 Частичная сворачиваемость; 

 Не сворачиваемая; 

 +Свободно сворачиваемая; 

 Резерв; 

 Национальный. 

 

 

Sual: Как называется курс валюты, формирующийся, в результате действия спроса и предложения 
рынка? (Çəki: 1) 

 Официальный курс; 



 Закрепленный курс; 

 +Плавающий курс; 

 Регулированный курс; 

 Стабильный курс. 

 

 

Sual: Обычно, курс национальной валюты увеличивается: (Çəki: 1) 

 При пассивном платежном балансе; 

 +При активном платежном балансе; 

 При дефиците платежном балансе; 

 При балансировке платежного баланса; 

 При не балансировании платежного баланса; 

 

 

Sual: Отражается отношение входа валюты в страну и потока из страны: (Çəki: 1) 

 В торговом балансе; 

 В расчетном балансе; 

 В балансе Центрального Банка; 

 +В платежном балансе; 

 В финансовом балансе; 

 

 

Sual: Если поступления валюты будет больше от потока валюты, тогда платежный баланс: (Çəki: 1)
 Называется пассивом; 

 +Называется активом;  

 Называется сбалансированным; 

 Называется инерцией; 

 Называется не регулированный. 

 



 

Sual: Международные кредиты выдается: (Çəki: 1) 

 Только по валюты страны кредитора; 

 По свободно сворачиваемым валютой 

 +По валюте страны кредитора, страны займа получателя, третьей страны и по 
международному расчетному денежными единицами;  

 По валюте страны займа получателя; 

 Только долларами. 

 

 

Sual: Самая хорошо охваченная сфера международной финансы: (Çəki: 1) 

 Рынок ценных бумаг; 

 Рынок кредита; 

 Валютный рынок; 

 +Страховой рынок; 

 Международный товарный оборот. 

 

 

Sual: Сколько коммерческих банков объединяет Лондонский клуб? (Çəki: 1) 

+ 600 

 550 

 400 

 100 

 50 

 

 

Sual: Сколько стран объединяет Парижский клуб? (Çəki: 1) 

 15 

 30 



 12 

 21 

 +19 

 

 

Sual: Когда создан Парижский клуб? (Çəki: 1) 

 1934 

 1970 

 +1956 

 1949 

 1955 

 

 

Sual: Когда создан Международный Валютный Фонд? (Çəki: 1) 

 +1944 

 1949 

 1955 

 1945 

 1950 

 

 

Sual: Глобальная финансовая система состоится из ниже следующих подсистем: 1.Мировые 
финансы; 2.Системы транснационального перепроизводства; 3.Национальные финансовые 
системы; 4.Региональные финансовые институты; 5. Международные финансовые институты 
(Çəki: 1) 

 (2;4);  

 (4;5);  

 +(1;2);  

 (3;4);  

 (3;5). 



 

 

Sual: Региональным финансовым институтам относятся: 1.Европейский Банк Перестройки и 
Развития; 2.Банк Развития Африки; 3. Международный Валютный Фонд; 4.Всемирный Банк; 5. 
Международный Всемирный Банк Перестройки и Развития. (Çəki: 1) 

 (3;4);  

 (4;5);  

 (2;4);  

 +(1;2);  

 (1;4). 

 

 

Sual: Региональным финансовым институтам относятся: (Çəki: 1) 

+ Европейский Банк Перестройки и Развития; 

 Международный Валютный Фонд; 

 Всемирный Банк; 

 Международный Всемирный Банк Перестройки и Развития; 

 Международные финансовые институты. 

 

 

Sual: Чьи не относятся целям Международного валютного фонда? (Çəki: 1) 

 Помогать международному валютному кооперацию; 

 Обеспечить балансовую развитию международного торговля; 

 +Помогать перестройку и развитию отраслей народного хозяйства члены-страны; 

 Помогать стабильному развитию валютных курсов; 

 Для ликвидации нарушений в платежном балансе обеспечить использования от ресурсов 
фонда.  

 

 



Sual: Относятся эффективным отраслям международной финансовых отношений: (Çəki: 1)
 Международный товарный оборот; 

 Рынок кредита; 

 Валютный рынок; 

 Страховой рынок; 

 +Рынок ценных бумаг. 

 

 

Sual: Методу регулирования межгосударственного платежного баланса не относятся: (Çəki: 1)
 Соответствие условии кредитования экспорта со стороны государства; 

 +Продажа ценных бумаг; 

 В связи операции свопа центральных банков выдача краткосрочные взаимные кредиты; 

 Двух сторонные правительственные кредиты; 

 Кредиты Международных организаций. 

 

 

 


