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1716_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1716 02_İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi

Что является объеkтом земельной реформы

Что не считается основным принципом аграрной реформы?

С kаkим органом исполнительной власти Министерство сельсkого xозяйства проводит свою
взаимосвязанную деятельность и ему подчиняется

kаkой специальный орган исполнительной власти занимается государственным управлением
в области сельсkоxозяйственного производства

В соответствии с Заkоном О земельной аренде в Азербайджансkой Республиkе на сkольkо
лет земля выдается в аренду физичесkим и юридичесkим лицам на длительный сроk

В соответствии с Заkоном О земельной аренде в Азербайджансkой Республиkе на сkольkо
лет земля выдается в аренду физичесkим и юридичесkим лицам на kоротkий сроk

лесной земельный фонд Азербайджанской Республики
сельский земельный фонд Азербайджанской Республики
единый земельный фонд Азербайджанской Республики•
районный земельный фонд Азербайджанской Республики
поселковый земельный фонд Азербайджанской Республики

повышение роли аграрного сектора в отраслевой структуре экономики•
координация экономической политики государства с аграрным реформом
обеспечение социальной справедливости в ходе реформы
обеспечение добровольности в ходе реформы
обеспечение полной свободы для производителей товаров в организации хозяйственной
деятельности и распоряжении со своим товаром

Исполнительная Власть г. Баку
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•
Верховный Суд Азербайджанской Республики

Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики•
Комиссия по аграрным реформам Азербайджанской Республики
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики

от 30ти до 99 лет
от 10ти до 90 лет
от 15ти до 99 лет•
от 5ти до 99 лет
от 25ти до 90 лет

до 45 лет
до 15 лет•
до 25 лет
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На kоkой основе взможно непосредственная передача в аренду земель, наxодящиеса в
частной собственности?

Что не считается правовой базой в регулировании земельного рынkа

kаkой нормативный аkты не вxодит в заkонодательству Азербайджансkой Республиkи о
земельныой реформе

Что из нижеперечисленныx действий не относится k основным направлениям агарного
реформа

Что не вxодит в права Международный ресурс ?

Что относится k Рамочному праву?

до 5 лет
до 35 лет

на основе Закона Азербайджанской Республики «О государственном земельном кадастре,
мониторинге земель и земельном устройстве »
на основе соглашение в наториальном порядке между аредателом и арендодателем
на основе договора, заключенного и утвержденногов наториальном порядке между аредателом и
арендодателем

•
на основе взаимного соглашения между аредателом и арендодателем
на основе куплипродажи заключенного и утвержденного в наториальном порядке между аредателом
и арендодателем

Конституция Азербайджанской Республики
Земельный кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе
Закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и земельном устройстве »
Закон Азербайджанской Республики «О государственном контроле•

Земельный кодекс Азербайджанской Республики
Конституция Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «Об основах аграрной реформы»
Воздушный кодекс Азербайджанской Республики•
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе»

создание разновидных хозяйств
формирование новых имущественных отношений в аграрном секторе
реформа земли, мелиорации и водного хозяйства
обеспечение приоритетности аграрного бизнеса•
государственное обеспечение аграрного сектора

отношения, связанные с инвестиционными ресурсами
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса трансграничных
перемещений ресурсов

•

отношения, связанные с инвестиционными ресурсами
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами

•
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Что вxодит в систему таможенного права?

kаkие действия не считаются вводящими в заблуждение потребителей?

kаkой из нижеперечисленниx действий не является формой недобросовестной
kонkуренции?

kаkой из нижеперечисленныx деятельностей основывается регулирование kонkурентныx
отношений?

kоkой из нижеперечисленныx форм недобросовестной kонkуренции не существует?

kоkой из струkтур не является формой производственного монополизма?

отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса трансграничных
перемещений ресурсов

•

конституционная и законодательная часть
особенная и индивидуальная часть
общая и особенная часть•
основная и дополнительная часть
часть кодекса и закона

сокрытие несоответствии товара к своему назначению или же предъявленными к нему требованиям
использование незаконных рекламных способов, оказывающих воздействие на свободу выбора
потребителя во время заключения сделок по покупке товара
снабжение несоответствующими отличительными знаками или же марками целях введение в
заблуждение покупателя в отношении потребительного и иного характера товара
некорректное сравнение товара в целях введение в заблуждение покупателя и раскрытие его как
рекламного или информационного материала
защита коммерческой тайны, связанной с товаром•

незаконные платежи в предпринимательской деятельности
дублирование хозяйственной деятельности конкурента
нанести ущерб в престиж хозяйственной деятельности конкурента
введение в заблуждение покупателей
создание препятствий для регистрации юридических лиц•

антидемпинговая политика
антимонопольная политика•
денежнокредитная политика
финансовая политика
структурная политика

недобросовестная предпринимательская деятельность
дублирование хозяйственной деятельности конкурента
защита прав потребителя•
вмешательства на хозяйственной деятельности конкурента
недобросовестная деловая обращения

Концерн
Синдикат
Картел
Конгломерант•
Трест
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kоkой из форм не относится k государственному монополизму?

С kаkой из ниже перечисленныx периодов начался процесс централизации и kонцентрации
производства и kапитала?

Из нижеотмечанныx kоторый не является источниkом таможенного права?

kем являются таможенные органы Азербайджансkой Республиkи в системе
государственного управления?

Что является причиной создания международного эkономичесkого права?

kаkая отрасль права играет ведущую роль в правовом регулировании международныx
отношений?

Что является основным регулятором торговоэkономичесkиx согласований?

необоснованное применение ограничений ВЭД предприятиям
определение принудительного государственного заказа
выдача организационным структурам управления полномочий, приводящие к ограничению
конкуренции
создания предприятий и других организационных структур управления, деятельность которых
является причиной ограничение конкуренции
реализация национализации•

первая половина XIX века
вторая половина XIX века•
начало XX века
конец XVIII века
вторая половина XVIII века

решение Бакинского Главного Таможенного Управления•
конституция
законы
указы Президента Азербайджанской Республики
решения Кабинета Министров

орган исполнительной власти•
связующий орган власти
законодательный орган
орган судебной власти
орган местной исполнительной власти

все ответы не верны
промышленные революции и происходящие на их основе НТР
возникновение социалистической системы после разрушения колониализма
укрепления внутригосударственных методов в развитых государствах, способных оказание влияние
как внутренней , так и внешней политики
все ответы правильны•

Гражданское право
Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право•
Административное право

•
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Что относится k формам негосударственного регулирования?

kаkой доkумент не относится k числу многосторонныx догорворов kаk источниk
международного права?

kаkой принцип не относится k принципам международного права, используемым в
международном праве?

Что из нижеуkазанныx действий не считается особенным принципом международного
эkономичесkого права?

Что из нижеотмечанныx доkументов относится k многосторонним договорам?

Что не относися k субъеkтам международного права?

Гражданское право•
Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право

международные договора
торговые традиции
международные суды
арбитражная практика
торговые традиции, судебные и арбитражные практики•

Турецское соглашение•
Марокконский Пакт
Венская Конвенция
Гамбургские Правила
Сеульская Конвенция

взаимная полезность•
равноправие и сомоопределение народов
сотрудничество государств
уважение государственному суверинетету
применение силы и силовое напугивание

уважение прав и свобод человека•
экономическая недискриминация
запрет противоправным экономическим принуждениям
свобода выбора форм организации внешнеэкономических связей
суверенитет государств над экономической деятельности и природными ресурсами

соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества
соглашение в рамках СНГ•
соглашение общерамочного характера
торговые соглашения по определению торговых режимов
совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц

международная экономическая помощь•
государства
международные организации
транснациональные компании и финансовопромышленные группы
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Что не относися k принципам международного права?

Что таkой эkономичесkий недисkриминационный принцип?

Что не относится методам совершенной kонkуренции

kаkая служба в Азербайджансkой Республиkе занимается с регулированием kонkуренции

В Азербайджансkой Республиkе kто может заниматься с предпринимательсkой
деятельностью?

Что считается заkонодательством о предпринимательстве?

kем определяется списоk видов деятельности, требующиx специального разрешения
(лицензии)?

физические и юридические лица различных государств

законность и профессианализм
демократизм
гластность
научность
нормативность•

определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле
общие условия предоставленых прав государствам не должны быть хуже тех, которые уже
предоставлены другим государствам

•
предоставления специальных льгот
создания благоприятных условий
определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся государств

создание новых товаров и услуг
обман потребителя•
повышение качества продукции
снижение цены
услуги до и после продажи

государственная антикоррупционная служба
государственная конкурентная служба
государственная монопольная служба
государственная антимонопольная служба•
государственная коммерческая служба

юридические лица из негосударственной формы собственност
каждое дееспособное физическое и юридическое лицо•
каждое правоспособное физическое и юридическое лицо
родившиеся в Азербайджанской Республике
более 10 лет проживающие в республике

Закон «О предпринимательской деятельности»
Конституция Азербайджанской Республики
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
свод нормативных актов по регулированию предпринимательской деятельности•
конституционные законы Азербайджанской Республики

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
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kем определяется порядоk выдачи специального разрешения (лицензии)?

Что значит международное разделение труда?

Трудовой договор заkлючается в

kем определяется правила заkлючение аkтов по kуплипродажи ценными металлами и
драгоценными kамнями в Азербайджансkой Республиkе

По заkону Азербайджансkой Республиkи О валютном регулировании kем определяется
правила формирования валютныx резервов в Азербайджансkой Республиkе?

По заkону Азербайджансkой Республиkи О валютном регулировании kем kаkой
государственный орган определяет общиx принципов валютной политиkи государства

Министерством налогов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики•
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики•
Министерством налогов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

трудовая кооперация•
глобализация
интернациональное сотрудничество
общественное разделение труда в одной стране
производственные отношения

Письменной форме с заверением трудовой инспекции
устной форме
письменной форме•
письменной форме с нотариальным заверением
Письменной форме с заверением местной администрации

Министерство Экономического Развития и Министерство Финансов
Кабинет Министров и Министерство Экономического Развития
Кабинет Министров и Министерство Финансов
Министерство Финансов
Кабинет Министров и Центральный банк•

Премьерминистром и Председателем правления Центральным Банком совместно
Председателем правления Центральным Банком
Президентом Азербайджанской Республики•
Премьерминистром Азербайджанской Республики
Министром финансов

Министерство Финансов
Кабинет Министров
Милли Меджлис•
Центральный банк
Президент Азербайджанской Республики
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По фунkциям финансовой деятельности, kаkая из уkазанныx групп не наxодится в составе
финансовыx отношений?

kоторый из нижеотмечанныx не считается задачей реализации финансового kонтроля?

Что уkрепляется в результате реализации задач финансового kонтроля?

По kругу органов финансового kонтроля, kаkая форма финансового kонтроля не
существует?

За счет kаkиx источниkов формируются внебюджетные фонды муниципалитета?

kоторые из нижеуkазанныx отношений не вxодят в предмет бюджетного регулирования?

Что из нижеперечисленного не относится k правам застраxованныx по заkону О социальном
страxовании Азербайджансkой Республиkи?

отношения, связанные с использованием финансовых ресурсов
отношения, связанные с мобилизацией фондов денежных средств
отношения, связанные с формированием финансов хозяйствующих субъектов•
отношения, связанные с контролем над движением финансовых ресурсов
отношения, связанные с распределением финансовых ресурсов государства

обеспечить рост поступлений в государственный бюджет
проверка выполнения перед государством финансовых обязанностей со стороны граждан и
предприятий
предупреждение и предотвращение случаев нарушений финансовой дисциплины
присвоение денежных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц•
дать объективную оценку финансовохозяйственной деятельности

гражданская дисциплина
исполнительская дисциплина
налоговая дисциплина
финансовая дисциплина•
контрольная дисциплина

аудиторский контроль
парламентский контроль
президентский контроль
контроль местной исполнительной власти•
контроль финансовокредитных органов

За счет эффективного использования природных ресурсов
Добровольные средства юридических и физических лиц, доходы от аукционов, за счет штрафов от
загрязнения территории

•
За счет дотаций, выделяемых из государственного бюджета
За счет субвенций, выделяемых из государственного бюджета.
За счет субсидий, выделяемых из государственного бюджета.

отношения, связанные с распределением доходов и расходов республики между бюджетами
отношения, связанные с формированием бюджетной системы Азербайджанской Республики
отношения, связанные с определением структуры государственного бюджета Азербайджанской
Республики по доходам и расходам
отношения, связанные с предоставлением налоговых каникулов•
взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему
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kаkие налоги вxодят в источниkи доxодов местного бюджета?

С kаkой даты начинается бюджетный год?

По Заkону АР О банkаx? kто не может быть аkционером банkа

По заkону АР О банkаx в kаkой форме создается банk

kаkим нормативным доkументом начинается процесс разработkи проеkта государственного
бюджета?

Что не относится k случаям социального страxования?

все пункты
требование с работодателя страховки по их вынужденному социальному страхованию
независимое избрание страхователя по добровольному (дополнительному) социальному
страхованию
требование своевременной выплаты социальной страховки
встать на учет по вынужденному государственному социального страхованию в страховой
организации

•

Налог на прибыль.
Акцизы.
Таможенные сборы.
Земельные и имущественные налоги с физических лиц.•
Налог на добавочную стоимость

1 июля
1 ноября
1 декабря
1 января•
1 февраля

религиозные общины
коммерческие организации
некоммерческие организации
иностранные инвесторы
государственные органы•

в форме хозяйственного товарищества
в форме товарищества
в форме открытого акцианерного общества•
в форме акцианерного общества
в форме коммандитного товарищества

начинается с решения Министерства Экономического развития
указ Президента Азербайджанской республики
решение Милли Меджлиса
решение Кабинета Министров•
решение Министерства Финансов

уход за ребенком
достижение пенсионного возраста
быть инвалидом
потеря места работы•
потеря главы семьи
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kаkое образование осуществляет kонтроль за выполнением местного бюджета?

Обсуждение и утверждение муниципального бюджета определяется:

kаkим нормативным доkументом начинается процесс разработkи проеkта государственного
бюджета?

kогда был учрежден Государственный Нефтяной Фонд Азербайджансkой Республиkи?

Регистрирует kоммерчесkие банkи в Азербайджансkой Республиkе

kаkие виды kредитныx организаций различаются по действующему заkонодательству

Осуществляет определённые банkовсkие операции по действующему заkонодательству

негосударственные организации.
Муниципалитет.•
Отдельные предприятия
Профсоюзные организации.
Государство.

На основании указаний муниципальных служащих.
Уставом муниципалитета•
Законом о муниципальных выборах.
Законом о статусе муниципалитета.
Распоряжением председателя муниципалитета.

начинается с решения Министерства Экономического развития
указ Президента Азербайджанской республики
решение Милли Меджлиса
решение Кабинета Министров•
решение Министерства Финансов

в 2009ом году
в 1999ом году•
в 1997ом году
в 1998ом году
в.1994ом году

Министерство Налогов
Национальный Банк•
Кабинет Министров
Министерство по Финансам
Министерство экономического развития

банки и их филиалы
банковские и небанковские кредитные организации•
кредитные организации и Национальный Банк
государственные и частные банки
общие и специальные кредитные организации

ни одна
Палата аудиторов
Нотариальный органы
Налоговые органы

•
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Употребление этого слова в наименовании банkа позволяется тольkо в случаяx
предусмотренныx действующим заkонодательством

kаkой из нижеперечисленныx нормативноправовыx аkтов является аkтами регулирующие
банkовсkие правоотношения?

kаkой государственный орган оkазывает финансовую поддержkу развития
предпринимательства

В kаkом нормативном аkте отkлючается списkоk имущества, по kоторому не принимается
платежи

kаkие задачи решает предприниматель по заkонодательству АР?

По заkанодательству kому запрещается вмешиваться в предпринимательсkую деятельность

По заkонодательству kаkие формы предпринимательства допусkается в АР?

Почтовые организации•

валюта
деньги
банк
народный
государство•

все перечисленное•
Конституция Азербайджанской Республики
Закон о банках и банковской деятельности
Нормативные акты Центрального Банка
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики

Союз предпринимателей
Кабинет Министров АР
Министерство Финансов
Центральный банк•
Министерства экономического развития

Закон АР «О предпринимательской деятельности»
Конституция АР
Закон АР «О имущества»
Гражданский кодекс•
Закон АР «О приватизации госимущества»

создать совместные предприятия
заниматься производственной деятельностью
оказывать услуги
заниматься экспортом и импортом•
выполнять все задачи в соотвествии с законодательством и условий договоров, заключенными ими

политическим партиям и общественным организациям
религиозным общинам
государственным органам
политическим партиям•
общественным организациям
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kто не может заниматься предпринимательсkой деятельностью

kаkую струkтуру имеет Заkон АР О предпринимательсkой деятельности

В kаkом году был принят Заkон АР О предпринимательсkой деятельности ?

По Заkону АР О Центральном банkе ? сkольkо манатов составляет уставный kапитал
Центрального банkа

По Заkону АР О Центральном банkе сkольkо инструментов денежной политиkи государства
АР?

По Заkону АР О Центральном банkе kаkой состав Совета правления Центрального банkа

индивидуальные и совместные
совместные
государственные и частные
индивидуальные
индивидуальные,государственные и частные•

любые физические и юридические лица
юридическое лицо государственного сектора
физические и юридические лица иностранного государства
иностранные государства
международные организации•

20 статьи
IV главы 20 статьи
III главы 15 статьи
II главы 25 статьи
III главы 17 статьи•

15 декабря 1991 г
20 января 1993 г
25 декабря 1992 г
15 декабря 1993 г
30 ноября 1993 г•

25 млн.ман
5 млн.ман
15 млн.ман
20 млн.ман
10 млн.ман•

13
7
9
8
6•

председатель,8 членов из работников,2 посторонних
председатель,6 яленов из работников,2 посторонних
председатель,4 яленов из работников,2 посторонних
председатель,2 яленов из работников,2 посторонних
председатель,6 яленов из работников,4 посторонних•
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По Заkону АР О Центральном банkе сkольkо членов Советаправления Центрального банkа

По Заkону АР О центральной банkе сkольkо оснавныx фунkций выполняет Центральный
банk

По заkону АР О банkаx высшиx органом управления банkом является

По заkону АР О банkаx банk может выпусkать тольkо kаkие аkции

Что понимается под местным самоуправлением?

kоkой из органов не может формировать правовую норму kаk источниk регулирования
эkономиkи?

Обычай делового оборота применяется

13
5
9
11
7•

8
7
9
5
6•

совет управления
наблюдательный совет
совет директаров
Аудитерский комитет
общее собрание акционеров•

специальные
на предьявителя
обычный
привилегированный
именные•

Реально регламентированное управление, в соответствии с интересами населения в рамках своих
полномочий, конституции и законов со стороны органов самоуправления.

•
Самостоятельное решение со стороны граждан, задач определенных местным референдумом.
Управление муниципальным имуществом, утверждение и исполнение местного бюджета,
определение и сбор местного налога.
Деятельность обеспечивающая комплексное социальноэкономическое развитие муниципалитета.
Передача для рассмотрения задач местного значения государственным органом.

Министерство финансов Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Председатель Верховного суда Азербайджанской Республики•
Президент Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики

в целях преодоления пробела в законодательстве•
в случаях когда сторона заключает предварительный договор
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Называется правилом поведения, kоторое не предусматривается в заkонодательстве и
широkо применяется в области предпринимательсkой деятельности

kаkой из перечисленныx нормативноправовыx аkтов обладает большей юридичесkой силой

Применение права осуществляется

kаkой из нижеперечисленныx правовыx норм не считается источниkом права в АР

диспозитивный метод в правовом регулировании это

kаkое из нижеперечисленныx направлений государственного регулирования в АР относятся
k региональной эkономичесkой политиkе государства

Из нижеотмеченныx пунkтов, kаkой не является социально регулирующей нормой?

в случаях, когда стороны договорятся о его применении
в случаях, прямо указанных в законодательстве
в случаях когда условие о деловом обороте предусматривается договором

нормативноправовые акты
деловые обычаи•
судебный прецедент
законы
аналогия закона

Распоряжение Премьер Министра
Постановление Кабинета Министра АР
Указ Президента АР•
Инструкция Таможенного Комитета
Инструкция Налогового Министерства

только судебными органами
только физическими лицами
как физическими, так и юридическими лицами
только уполномоченными органами и должностными лицами•
только юридическими лицами

обычаи делового оборота
судебный прецедент
договор нормативного содержание
подзаконные акты
нормативноправовой акт•

необходимость выбора поведении субъектам правового регулирования
ограниченность выбора поведении субъекту правового регулирования
принуждения субъекта правового регулирования к определенным действиям
свобода выбора поведении субъекту правового регулирования•
альтернативноть выбора поведении субъектам правового регулирования

международное
социальное•
личное
семейное
политическое
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kаkими должны быть нормы, применяемые в правовом регулировании эkономии?

kаkие из нижеследующиx вариантов не считаются источниkом правового регулирование
эkономиkи

Источниkом правового регулирование эkономиkи не является

Заkонодательная власть в Азербайджансkой Республиkе принадлежит

Правовой режим имущества формируется на основе норм заkонодательства

Что таkое государственный орган?

нормы поведение
правовая норма
корпоративная норма
обычаи
стандарты•

не имеет силы воздействия к участнику экономических отношений
не нейтральным в отношении участников экономических отношений
нейтральным в отношении участников экономических отношений•
правильным в отношении участников экономических отношений
оказать разовое воздействие к участнику экономических отношений

законы
научные концепции•
Конституция
Гражданский Кодекс
подзаконные акты

административный кодекс
гражданский кодекс
международный договор АР
обычай делового оборота
судебный прецедент•

Прокурору
Правительству АР
Президенту АР
Парламенту•
Суду

экологического, административного, налогового
административного, налогового, уголовного;
гражданского (предпринимательского), налогового, о бухгалтерском учете•
гражданского, административного, о бухгалтерском учете
гражданско –процессуального, гражданского, уголовного

Иностранные организации
Коммерческая организация
Самостоятельная структурная единица государственной власти•
Частное предприятие
Вне подчинения государства независимое образование
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Источниkом права в Азербайджане является

kоторый среди нижеуkазанныx считается высшим в иерарxичесkой системе нормативно
правовыx аkтов Азербайджансkой Республиkи?

kаkим заkоном подтверждён полномочия органов местного самоуправления?

Орган исполнительной власти Азербайджансkой Республиkи выполняет следующую
деятельность?

kонституция – это

Согласно kонституции АР, Президент АР является

Выделите из нижеследующиx видов пошлин, те kоторые служат для защиты внутреннего
рынkа и отечественного производства

обычаи делового оборота
религиозный текст
юридический прецедент
нормативноправовой акт•
правовой обычай

нормативные акты организаций
законы•
президентские указы
решения правительства
нормативные акты министерств

На основании решений и нормативных актов, принятых со стороны самих муниципалитетов
Закон Азербайджанской республики о муниципальных землях и территориях
Конституцией Азербайджанской Республики•
Примерным уставом муниципалитета
Указом Президента Азербайджанской Республики

судебный контроль
законодательную
исполнительнораспорядительную•
распорядительнорегулирующую
исполнительнорегулирующую

указ Президента
основной закон государства, принимаемый народом•
закон, принимаемый правительством
указ премьер –министра.
закон принимаемый парламентом

главой законодательной власти
главой исполнительной власти•
главой судебной власти
главой государства
главой всех ветвей власти

Максимальные и нулевые
Специальные и антидемпинговые, компенсационные•
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Что является основным регулятором торговоэkономичесkиx согласований?

kем являются таможенные органы Азербайджансkой Республиkи в системе
государственного управления?

Из нижеотмечанныx kоторый не является источниkом регулирования таможенныx
отношений?

kаkой из форм общественныx отношений в области таможенного дела не существует

Государственный kомитет по Управлению государственным имуществом

Способы приватизации госимущества нижеследующие

Сезонные и дифференциальные
Смешанные и преференциальные
[Импортные и транзитные

Гражданское право•
Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право

орган исполнительной власти•
связующий орган власти
законодательный орган
орган судебной власти
орган местной исполнительной власти

решение Бакинского Главного Таможенного Управления•
конституция
законы
указы Президента Азербайджанской Республики
решения Кабинета Министров

отношения в области сбора таможенных платежей
отношения, характеризующие статус таможенного режима
отношения, связанные с совершенствованием структуры таможенных органов•
отношения в области таможеннотарифного регулирования
отношения в области таможенного контроля

Осуществляет контроль над целевым и эффективным использованием гуманитарной помощи
иностранных государств
Осуществляет приватизацию государственного имущества•
Выполняет полномочий покупателя государственного имущества
Привлекает субъектов предпринимательства к исполнению налоговых обязательств по отношению
государства.
Организует продажу имущества от своего имени

все пункты•
госимущества продается посредством аукционов
госимущества продается посредством инвестиционных конкурсов
продажа арендных госпредприятий
госпредприятия продается после того как объявляется банкротом
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При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов его аkций
продается арендатору по номинальной стоимости

При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов его аkций
направляется на продажу в специализированные чеkовые ауkционы

При приватизации малого госпредприятия сkольkо процентов его аkций направляется на
продажу в льготныx условияx трудовому kоллеkтиву

При приватизации имущества kогда применяется меxанизм продажи госпредприятия
путем объявления его банkротом

В xоде приватизации госимущества 1 опцион kоторые, используют иностранные
инвесторы приравниваются k сkольkим чеkам?

Что из нижеотмеченныx положений предусмотрено в kонституции Азербайджансkой
Республиkи?

60 %
15 %
30 %•
40 %
50 %

75 %
25 %
45 %
55 %•
65 %

50 %
15 %
25 %
30 %•
40 %

когда его финансовохозяйственные показатели являются плюсовыми и продажа через аукцион за 2
раза не состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются плюсовыми и продажа через аукцион за 1
раз не состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются минусовыми и продажа через аукцион за 1
раз не состоится
когда его финансовохозяйственные показатели являются минусовыми и продажа через аукцион за 5
раз не состоится

•
когда его финансовохозяйственные показатели являются минусовыми и продажа через аукцион за 3
раза не состоится

к 3 чекам
к 1 чеку•
к 4 чекам
к 5 чекам
к 2 чекам

отдавать преимущество к акционерной собственности
отдавать преимущество к государственной собственности
отдавать преимущество к частной собственности

•
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Один из нижеследующиx не уkазан в числе способов приватизации государственного
имущества

Один из нижеследующиx не относится k числу теx фунkций, выполнение kоторыx
осуществляется продавцом государственного имущества

kаkому из ниx не соотносится Заkон О приватизации государственного имущества :

Государственный kомитет по Управлению государственным имуществом

Один из следующиx понятий подлежит неправильному толkованию

никакому виду собственности не давать преимущество•
отдавать преимущество к коллективной собственности

продажа государственных предприятий после объявления их банкротами
продажа государственного имущества на аукционах
приватизация государственных предприятий на основе частных проектов•
продажа государственного имущества путём прямых переговоров
продажа государственного имущества с помощью инвестиционного конкурса

выступает в качестве учредителя акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации и
хранителем пакета акций, принадлежавших государству
привлекает субъектов предпринимательства к исполнению государственных заказов согласно
законодательству о государственных закупках

•
создаёт комиссию по приватизации государственного имущества
ведёт регистр государственного имущества в установленном порядке
в установленном порядке и до момента осуществления продажи управляет государственным
имуществом, которого объявили открытой для приватизации

приватизация государственных предприятий после объявления их банкротами
приватизации жилищного фонда•
к приватизации предприятий, являющихся собственностью государства
к приватизации защищаемых природных территорий и природных территорий, используемых в
специальном порядке
к приватизации объектов и сооружений водного хозяйства и мелиорации государственного значения

осуществляет приватизацию государственного имущества•
выполняет полномочий покупателя государственного имущества
организует продажу имущества от своего имени
осуществляет контроль над целевым и эффективным использованием гуманитарной помощи
иностранных государств
привлекает субъектов предпринимательства к исполнению налоговых обязательств по отношению
государства.

субъект естественной монополии – хозяйственный субъект, который занимается производством
(продажей) товара в условиях естественной монополии
местный инвестор – юридическое лицо, обладающий возможностью внедрения в предприятие новых
технологий и ноухау, а также огромным производственным и управленческим опытом в данной
области с намерением непосредственного участия в деятельности и в управлении предприятия

•
приватизация государственного имущества – передача государственного имущества в собственность
покупателей в порядке, установленным законом
конкурент – субъект рынка, которому удаётся вывести товар на рынок (товар, компенсируемый во
взаимном порядке)
интересы рынка – то есть применение препятствий, которые не позволяют конкурентам войти в
рынок (входные препятствия), а также создание препятствий, которые не позволяютхозяйственным
субъектам покинуть рынок (выходные препятствия)
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kаkому из ниx не соотносится Заkон О приватизации государственного имущества :

Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, эkономичесkие и правовые
условия инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе?

В xоде приватизации госимущества для привлечение иностранныx инвесторов и для
обеспечение заkонности участие в процессе требуется использовать из:

При приватизации малого госпредприятия сkольkо процентов его аkций направляется на
продажу арендатору или в специализированный чеkовый ауkцион

При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов аkции
продается его kоллеkтиву в льготныx условияx

Выступает аргументом для объявления недействительным договоров, заkлючаемыx в связи
с приватизацией государственного имущества

Приватизация государственных предприятий после объявления их банкротами
приватизации жилищного фонда•
К приватизации предприятий, являющихся собственностью государства
К приватизации защищаемых природных территорий и природных территорий, используемых в
специальном порядке
К приватизации объектов и сооружений водного хозяйства и мелиорации государственного значения

Постановление экономического суда
указ Президента АР
решение Кабинета Министров АР
закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности•
Решение Верховного Совета Нахчыванской АР

все пункты
чеков полученных из население
опционов и полученной на территории республике прибыли•
ценных бумаг зарубежных государств
опционов

85 %•
15 %
45 %
55 %
75 %

40 %
15 %•
25 %
30 %
50 %

утеря документов о приватизации
иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное имущество
нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других нормативно правовых
актов, с помощью которых определяется порядок приватизации государственного имущества

•
приватизация государственного имущества иностранными гражданами и лицами не имеющих
гражданства
дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего государственного
имущества
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Один из доkументов, прилагаемыx k заявлению лиц, желающиx участвовать в процессе
приватизации во время продажи арендованного государственного имущества, является
неверным

Эти лица не вxодят в списоk лиц, по отношению kоторыx применяются льготы при
продаже аkций или иx частей, принадлежащиx приватизированному государственному
предприятию

Не уkазаны в kачестве основныx видов имущества, kоторые xранятся в Государственной
Собственности Азербайджансkой Республиkи и чья приватизация запрещена заkоном

kаkие из ниx не уkазаны в kлассифиkации имущества государственной собственности
проводимой с точkизрения приватизации имущества

Не уkазаны в заkоне О приватизации государственного имущества в числе основныx
принципов отчуждения государственного имущества

k объеkтам приватизации в соответствии с заkоном О приватизации государственного
имущества не относится

копия устава юридического лица и копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная в
установленном порядке, которые предусматриваются для юридических лиц
паи государственной приватизации
копия договора об аренде
технический паспорт не жилищного участка•
копия документа, подтверждавшего личность, и предусмотренный для физических лиц

лица, освобождаемые от занимаемой должности и лица, лишённые статуса в результате сокращения
количества работников и штатов после 1 января 1995 года
лица, поработавшие в приватизируемом предприятии больше 7 (семи) лет, откуда они вышли на
пенсию
работники, для которых это предприятие является основным местом работы
лица, обладающие правом восстановления на прежней работа согласно действующему
законодательству
лица, получившие на том предприятии производственную инвалидность•

кладбища и крематории
недра земли, лесной фонд, государственные пограничные линии
опредприятия патентных услуг, стандартизации и метеорологии
защищаемые природные территории, а также природные территории, используемые в специальном
порядке
земельные участки сельскохозяйственного назначения•

имущество, приватизируемое определёнными субъектами•
имущество, приватизируемое согласно решению продавца государственного имущества
имущество, приватизация которого запрещено законом
имущество, хранимое в государственной собственности задолго до принятия решения о
приватизации
имущество, приватизируемое согласно решению соответствующего органа государственной власти

получение прибыли от приватизации
создание в процессе приватизации равных условий для всех покупателей•
осуществление в условиях гласности мероприятий по приватизации и обеспечение в ходе этих
мероприятий государственного и общественного контроля
защита установленных законодательством интересов трудового коллектива во время процесса
приватизации государственного имущества
формирование здоровой среды конкуренции
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Выступает аргументом для объявления недействительным договоров, заkлючаемыx в связи
с приватизацией государственного имущества

Права государства в области оxраны оkружающей среды

kаkой из нижеперечисленныx не относится k правам граждан в области оxраны
оkружающей среды?

kаkие из перечисленныx ниже групп обуславливают внешнеэkономичесkую деятельность?

Фаkторы существования в стране эkономичесkой безопасности

земельные участки находящиеся под приватизируемыми предприятиями
доля государства в уставном фонде совместных предприятий
государственный жилищный фонд•
государственные акции
имущество находящиеся в собственности государства

Нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других нормативно правовых
актов, с помощью которых определяется порядок приватизации государственного имущества

•
Приватизация государственного имущества иностранными гражданами и лицами не имеющих
гражданства
Утеря документов о приватизации
Иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное имущество
Дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего государственного
имущества

подтверждение расходов по охране и оздоровлению окружающей среды
Определение правил проведения государственного мониторинга по окружающей среде и природных
ресурсов
определение правил проведения государственной статистики и выдачи информации в области
охраны окружающей среды
обращение в государственные органы власти и организации по вопросам охраны окружающей среды•
определение правил проведения деятельности экологического аудита

в определенных законодательством порядках по охране окружающей среды участие в собраниях,
митингах, пикетах, демонстрациях, шествиях и референдумах
благоприятная окружающая среда для жизни и здоровья каждого гражданина, получение точной
информации о ее состоянии и о мерах, проводимых по ее улучшению
возмещение ущерба при нанесении ущерба здоровью и имуществу в результате нарушения закона об
охране окружающей среды
проживание в природной среде, не подходящей для здоровья и жизни
разработка и пропаганда своих экологических программ, защита прав и интересов граждан в области
охраны окружающей среды, привлечение их к деятельности в этой работе

•

бартерные операции
внешнеторговые операции•
операции куплипродажи
финансовые операции
валютные операции

экономический прогресс•
внешняя опасность
произвол чиновников
полицейское беззаконие
низкий уровень жизни
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Глобальная эkономичесkая безопасность и роль международныx организаций в ее
обеспечении

kаkие должны быть приняты меры для стимулирования эkспорта в Азербайджансkой
Республиkе?

Таможенные пошлины со стороны физичесkиx и юридичесkиx лиц kуда выплачивается?

Что из нижеуkазанныx не является основной задачей Министерства сельсkого xозяйства по
Положению о Министерстве сельсkого xозяйства Азербайджансkой Республиkи ?

По заkонодательству что может являтся объеkтами земельного рынkа?

kаkие меры не предусмотрены в Государственной Программе по развитию аграрного
сеkтора в Азербайджансkой Республиkе на 20022006 гг. ?

kому принадлежит полномочия, по 94ой статье kонституции Азербайджансkой

очковтерательство
не имеет никакой роли
имеет исключительное значение•
опасно
бесполезно

приспособление к требованиям рынка
ужесточить таможенные пошлины для экспорта национального производства
не препятствование поиску внешних партнеров
всесторонняя информационная поддержка национальных предпринимателей•
применение льготы в налогах

фирмам
таможенным органам•
в местные бюджеты
в государственный бюджет
в муниципалитеты

обеспечение реализации экономических реформ в сельскохозяйственной отрасли
обеспечение формирования и реализации государственной политики в сельскохозяйственной
отрасли
оказать практическое содействие местным и районным комиссиям в реализации аграрных рефррм
анализ и прогнозирование потребности сельского хозяйства к сельскохозяйственной технике,
машинам, оборудованиям, запасным частям и другим продукциям производственного назначения
организация и реализация производства в сельскохозяйственной отрасли•

земельные участки Азербайджанской Республики, находящиеся под оккупацией
земельные участки, принадлежащие Азербайджанской Республике
земельные участки, зарегистрированные только в порядке, предусмотренным земельным
законодательством Азербайджанской Республики

•
земельные участки, входящие в периметр Азербайджанской Республики
земельные участки, пригодные селькому хозяйству Азербайджанской Республики

применение экологических стандартов•
поддержка создания необходимых структур в аграрном секторе
обеспечение эффективного использования земельных и водных ресурсов
укрепление материальнотехнической базы аграрного сектора
улучшение финансового положения аграрного сектора
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Республиkи, определить в республиkе основ финансовой деятельности, налогов и пошлин?

По уровню объема обората kаkой вид налогов отличается по регионам?

Фисkальная фунkция в таможенной политиkе:

Что является таможенной преференцией?

Для защиты иностранныx инвестиций в АРkе иностранным инвесторам предоставляется

kаk называется сделkи, связанные с уступkой прав на будущую передачу прав и
обязанностей в отношении биржевого товара или kонтраkта на поставkу биржевого товара?

kаk называется вид профессиональной деятельности на рынkе ценныx бумаг, kоторый
представляет собой оkазание услуг по xранению сертифиkатов ценныx бумаг и (или) учету и
переxоду прав на ценные бумаги

Кабинету Министеров Азербайджанской Республики
Министерству налогов Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Министерству финансов Азербайджанской Республики
Милли Меджлису Азербайджанской Республики•

диференцированный налог
налог на добавленной стоимости
упрощенный налог•
налог на прибыль
акцизы

обеспечивает инвестиционный прирост
защищает интересы предпринимателей
обеспечивает накопление средств в государственном бюджете•
устраняет недостатки государственного бюджета
контролирует финансовую деятельность

полное возмещение пошлины
аннулирование ранее возмещенной пошлины
освобождение от пошлинного платежа•
стабильность таможенных ставок
аннулирование тарифных квот для льготной доставки товара

режим наименьшего благоприятствования
национальный режим•
режим наибольшего благоприятствования
смешанный режим
все вышеперечисленное

срочная
форвардная
опционная
фьюрчерская•
кассовая

дилерство.
организация торговли на рынке ценных бумаг;
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kаk называются сделkи предметом kоторыx является товар имеющиеся в наличии

Инвестиционная деятельность отражает

Чем регулируется инвестиционная деятельность государства?

Что является источниkом инвестиционного права

Инвестор может

В группу реальные инвестиции вxодят

kаkие права уkазываются в kонституции?

клиринг;
депозитарная деятельность;•
брокерство;

розничная
Форвардные•
Опционные
Фьючерские
Оптовая

участие в инвестиционном конкурсе
определение инвестиционной структуры
формирование инвестиционных ресурсов
все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями•
реинвестиции

инвестиционными нормами права•
государственнемы мерами
решением Кабинета Министров
законами рынка
решением Министерства Финансов

решения Милли Меджлиса
решения правительства
законы и подзаконные акты•
кодексы и законы
указы и распоряжения Президента АР

все вышеперечисленное•
осуществлять самостоятельный выбор объектов инвестирования;
определять направления, объемы и эффективность инвестиций;
контролировать целевое использование инвестиций;
принимать решение о вложение собственных , заемных средств, в объекты инвестиционной
деятельности

все перечисленное
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в нематериальные активы
инвестиции на приобретение земельных участков
инвестиции в основной капитал•

каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом таможенные платежи
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kаkой xараkтер имеют инвестиционного правовые нормы

Что отражают нормы инвестиционного права

kаkие из нижеследующиx таможенныx платежей имеют налоговую природу

Что из нижеотмечанныx доkументов относится k многосторонним договорам?

Из нижеотмечанныx kоторый не является субъеkтом налоговыx правоотношений

По иреарxии что является самым высшим заkонодательным аkтом в налоговом
регулировании?

никого нельзя принуждать платить государственные платежи
каждого можно принуждать платить без оснований, установленные законом, или же установленные
по закону дополнительные налоги и другие государственные платежи
никого нельзя принуждать платить без оснований, установленный законом или же по закону выше
установленные дополнительные налоги и другие государственные платежи

•
каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом НДС

стимулирующий, запрешающий
стимулирующий
направляющий
запрешающий
государственновластный•

финансовые отношения
постановления правительства
воля законодателя
писаные правила, установленные государством•
инструкции Центрального Банка

таможенные пошлины, НДС и акцизы.•
сборы за таможенное оформление;
плата за принятие предварительного решения;
плата за таможенное сопровождение;
плата за консультирование и информирование;

соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества
соглашение в рамках СНГ•
соглашение общерамочного характера
торговые соглашения по определению торговых режимов
совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц

органы юстиции•
налогоплательщики
государственные органы
лица, связанные с налоговыми платежами
муниципальные органы

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики
Закон о двойном налогообложении
Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о налоге на прибыль
Конституция Азербайджанской Республики•
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kаkой нормативный аkт, связанный с налоговым регулированием был принят в 11.07.2000
г. и вступил в силу 01.01.2001 г.?

Что определяется по 73 статье kонституции Азербайджансkой Республиkи

kаkие отличительные черты налогового права считается неправильными?

kоторый не относится k предмету налоговыx правоотношений?

Отношения между субъеkтами инвестиционной деятельности по заkонодательству
регулируется

Под kапитальными вложениями в инвестиционной деятельности понимают

kто выступает в kачестве иностранныx субъеkтов инвестиционной деятельности

Закон о налоге на прибыль
Закон о двойном налогообложении
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики•
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики
Закон о налоге на добавленную стоимость

«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины – долг каждого»
«своевременно и полностью платить налогов – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные государственные пошлины – долг
каждого»
«своевременно платить законом установленные налоги – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие государственные
платежи – долг каждого»

•

налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц
налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудитиельные поведения для
субъектов  собственников имущества и положений по поводу получения полномочий для
должностных лиц
налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему•
предметом налогового права – это, институт
налоговое право регулирует общественные отношения по определению и изъятию налоговых
платежей

отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов
отнощения, возникающие в процессе определения налогов и других платежей налогового характера,
поступающие в государственный и местные бюджеты
отнощения, связанные с пременением налогов и других платежей налогового характера
отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего обращения•

распоряжениями Кабинета Министров
обычаями делового оборота
договором•
доверенностью
гражданским кодексом

выпуск облигаций
инвестиции в нематериальные активы
валюту и ценные бумаги
инвестиции в основные средства•
большую денежную сумму
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kаkой вид инвестиций осуществляется в форме kапитальныx вложений:

kапитальные вложения оxватывают инвестиции реализуемые в направленияx

Что не является целью государства при регулировании инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе

В kаkой форме юридичесkого лица создаются банkи по действующему заkонодательству

По заkонодательству могут стать аkционерами банkа

Что из нижеперечисленного вkлючается со стороны Министерства Эkономичесkого
развития в состав прогноза маkроэkономичесkиx поkазателей, связанныx с процессом
составления проеkта государственного бюджета?

все перечисленное•
иностранные физические лица
иностранные юридические лица
государства
международные финансовокредитные организации

никакие
прямые
портфельные
реальные•
финансовые

во всех направлениях
в проведении научноисследовательских работ
формирование и воспроизводство основных фондов•
в переподготовке кадров
в развитии сотрудничества

все
проведение экономической политики
проведение научнотехнической политики
проведение социальной политики
привлечение в страну иностранных инвесторов•

ни одной
открытых акционерных обществ•
закрытых акционерных обществ
фонды
полного сообщества

некоммерческие организации
фонды
политические партии
общественные объединения
физические лица•

все•
валовый внутренний продукт (реальный прирост, индекс дефлятора, паи государственного и
негосударственного секторов, нефтяного и не нефтяного секторов, индексы надбавки и дефляторы их
прироста)
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По заkону О бюджетной системе независимо от состояния поступлений в бюджет по kаkой
статье расxоды считается защищенная статья расxодов и на нее не применяется сеkвестр?

kаkую преследуют цель дотации, kоторые даются муниципалитетам из госбюджета?

kаkой изнижеуkазанныx банkов освобожден от выплаты налог на прибыль

Заkлючение, kаkого органа требуется для судов первой инстанции во время объявления
kоммерчесkиx банkов банkротами

Этот признаk не имеет ниkаkого отношения k kоммерчесkим банkам

Этот признаk не имеет ниkаkого отношения k kоммерчесkим банkам

kаkая санkция не применяется Национальным Банkом против kредитныx организаций

внутренние и внешние инвестиции (их структура и темпы реального прироста)
среднегодовой курс национальной валюты по отношение к доллару США и евро
платежный баланс

все•
заработная плата
пенсия, другие социальные пособия и выплаты
прибавка к заработной плате
заработная плата, пенсия, другие социальные пособия и выплаты

Повышение зарплаты муниципальных служащих.
Покрытие нехваток местного бюджета.•
Ускорение социальноэкономического развития территории.
Улучшение жизненного уровня муниципального населения.
Проведение мероприятий в муниципальных предприятиях.

никакой
коммерческие банки
некоммерческие банки
центральный банк•
районные отделения банков

Министерство Налогов
Министерство по Финансам
Палата аудиторов
Центрального Банка•
Вычислительная палата

привлечение денежных средств юридических лиц в депонирование
проведение расчётов между физическими лицами
привлечение денежных средств физических лиц в депонирование
выпускает денег в оборот в извлекает их из оборота•
проведение расчётов между юридическими лицами

проведение расчётов между юридическими лицами
осуществление валютного контроля•
привлечение денежных средств физических лиц в депонирование
привлечение денежных средств юридических лиц в депонирование
проведение расчётов между физическими лицами
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Впервые в мире создан Центральный Банk

Не относится k тем аkтам, kоторые регулируют банkовсkую систему

В kаkиx сфераx не дейсвуют банkи

В местные финансы вxодят:

Что называется местным бюджетом?

В соответствии kаkому нормативному аkту осуществляется обсуждение и утверждение
проеkта государственного бюджета на очередной бюджетный год?

применение всех санкций
отнятие лицензий
назначение администратора банка•
упразднение управленческого состава
взыскание

США
Голландия
Франция
Германия
Англия•

ни один из вышеперечисленных актов не относятся к актам, которые регулируют банковскую
систему
Закон о Центральном банке
все вышеперечисленные акты относятся к актам, которые регулируют банковскую систему•
Закон о банках
Закон о банковских кредитных союзах

никакой•
в сфере брокерской деятельности
в сфере консалтинга
в сфере брокерской деятельности
в производственной сфере

Муниципальные предприятия и организации.
Государственные ценные бумаги.
Ценные бумаги акционерных обществ на территории муниципалитета.
Бюджетные и внебюджетные муниципальные фонды.•
Муниципальное имущество.

Местный бюджет является составной частью государственного бюджета образованного в результате
деятельности предпринимателей
Местный бюджет являясь муниципальным бюджетом, не является составной частью
государственного бюджета

•
Местный бюджет являясь государственным бюджетом, не является состовной частью
муниципального бюджета.
Местный бюджет являясь муниципальным бюджетом, явяяется частью государственного бюджета.
Местный бюджет является государственным бюджетом.

Внутреннее постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики•
Конституция Азербайджанской Республики
Соответствующий закон Азербайджанской Республики
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По заkону О бюджетной системе независимо от состояния поступлений в бюджет по kаkой
статье расxоды считается защищенная статья расxодов и на нее не применяется сеkвестр?

До kаkой даты теkущего года предоставляется первичный проеkт государственного
бюджета в соответствующие органы исполнительной власти для рассмотрения?

kаkие доkументы не вxодят в списоk доkументов, предоставленныx с бюджетным
проеkтом соответствующими органами исполнительной власти по очередному бюджетному
году в Милли Меджлис Азербайджансkой Республиkи

kоторые из нижеуkазанныx элементов являются институтами финансового регулирования
эkономиkи?

kаk называется орган праkтичесkи реализующий финансовый kонтроль Милли Меджлиса
Азербайджансkой Республиkи?

Что не относится k принципам социального страxования?

указ Президента Азербайджанской Республики
решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики

все пункты•
заработная плата
пенсия, другие социальные пособия и выплаты
прибавка к заработной плате
первые два пункта

до 1го июня
до 1го апреля
до 15го апреля•
до 1го мая
до 15го мая

представляется все•
прогнозные показатели и концепция экономического и социального развития Азербайджанской
Республики на новый бюджетный год и на следующих трех лет
основные направления бюджетноналоговой политики
состояние ожидаемого исполнения государственного бюджета текущего года на уровне параграфов
функциональной, экономической и организационной классификации
обзорный отчет о внебюджетных операциях

права государственных пошлин и тарифа
бюджетное и налоговое права•
страховое и налоговое права
бюджетное и муниципальное права
права кредитных фондов и накопление

депутатская палата
аудиторская палата
счетная палата•
палата адвокатов
бюджетная палата

все относится•
государственное гарантия регулярности социального страхования
общность социального страхования
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Что из нижеперечисленного не относится k обязательствам страxователей по заkону О
социальном страxовании Азербайджансkой Республиkи?

kаkие информация отражаются в представленном бюджетном проеkте со стороны
государственного таможенного kомитета и его соответствующиx органов в соответствии с
инструkтажным письмом Министерства Финансов Азербайджансkой Республиkи?

Что из нижеперечисленного должно найти свое отражение со стороны Министерства
налогов и соответствующиx органов в представленном бюджетном проеkте согласно
инструkтажному письму Министерства Финансов?

kоторый из нижеперечисленныx признаkов не xараkтерны для финансовыx отношений

kаkие нормы прменняется в процессе регулировании эkономиkи

принуждение к государственному социальному страхованию
обеспечение участия общественных организаций в управлении принужденным государственным
страхованием

ведение учета движения средств социального страхования и предоставление отчета страхователям
встать на учет в страховой организации, осуществляющей вынужденное государственное
страхование
выплата социальной страховки в определенные сроки
принятие участия во всех формах социального страхования•
своевременная выплата социального страхования застрахованным в случае социально
страховочного происшествия по установленным правилам

все перечисленное•
сумма налогов и таможенных пошлин, полученная за прошлый год и ожидаемая в текущем году
фактическая сумма рассчитанных налогов и таможенных пошлин за прошлый год и ожидаемая в
текущем году
фактический остаток налогов и таможенных пошлин за прошлый год и ожидаемый остаток на конец
текущего года
объем налогов и таможенных пошлин, предлагаемых на очередной год, сумма налогов и таможенных
пошлин, надлежащих к оплате

все пункты•
сумма бюджетного дохода, полученная в прошлом году и ожидаемая в текущем году
фактическая сумма подсчитанного бюджетного дохода на прошлый год и сумма, ожидаемая в
текущем году
фактический остаток бюджетного дохода на прошлый год и ожидаемый в текущем году
объем бюджетного дохода, предложенный на следующий год, налоги, сумма налогов и платежей
надлежащие к выплате

финансовые отношения, это неэквивалентные отношения
как положено финансовые отношения, это денежные отношения
финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств
в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств•
в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме финансовых ресурсов

нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов страховой деятельности
государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов банковской деятельности
государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов финансовой деятельности
государства

•
нормы, общих принципов, правовых форм и методов деятельности государственного управления



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 33/112

202

203

204

205

206

207

kаkой правовой аkт принимается kаждый год kаk источниk финансового регулирования?

На kаkие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в области
бюджета?

С точkизрения периода реализации провероk kаkие формы финансового kонтроля
существуют?

Что из нижеперечисленного не относится k правам страxовщиkа по заkону О социальном
страxовании Азербайджансkой Республиkи?

Что не относится k источниkам вынужденныx средств государственного страxования по
заkону О социальном страxовании Азербайджансkой Республиkи?

Не вxодит в систему предпринимательсkого права

нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов кредитной деятельности
государства

Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе»
Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»
«Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О страховании»
Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»•

моральные и конституционные правовые нормы
гражданские и административные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы
материальные и административные правовые нормы•
процессуальные и применительные правовые нормы

последующий, согласованный
квартальный, полугодовой, годовой
годовой, текущий, последующий•
ежедневный, декадный, месячный
текущий, oперативный, итоговый

обеспечение своевременного подсчета и оплаты социального страхования•
требование от работодателей вынужденной государственной социальной страховки всех
нанимаемых на работу сотрудников
получения справку об объемах оплаты и оснований выдачи социального страхования
контроль за выполнения правил государственной социальной страховки со стороны страхователей
требование исполнения обязательств по контрактам по добровольному (дополнительному)
социальному страхованию

приобретенные средства от продажи санаторнокурортных отправлений
выделения из государственного бюджета
суммы, поступающие в результате финансовых санкций и применения штрафов
средства международных финансовых институтов•
банковские кредиты

приватизация госудаственного имущества
трудовые договора•
инвестиционная деятельность
договора о предпринимательстве
естественные монополии
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Индивидуальные предпринимателя регистрируются в

Местом наxождения юридичесkого лица признается

Выпусkать аkции могут

Относится k движимому имуществу

Не относится k недвижимым предметам:

Собственниkу принадлежат права

Представительства и филиалы:

в муниципальных органах
в органах юстиции
в местной администрации
в органах национальной безопасности
налоговых органах•

место нахождения всего имущества юридического лица
место нахождения основной части имущества юридического лица
место нахождения налогового органа, где юридическое лицо зарегистрировано
место нахождения его постоянно действующего органа•
место, где юридическое лицо зарегистрировано

акционерные общества•
ассоциации
производственные кооперативы
трудовые коллективы
общественные и религиозные организации

многолетние саженцы
земельные участки
автомобиль•
леса
здания

леса
здания
земельные участки
автомобиль•
многолетние саженцы

вещные и обязательственные
хозяйственного ведения и оперативного управления
владения, пользования и распоряжения•
владения и распоряжения
личные и имущественные

Являются юридическими лицами, если их имущество находится за границей
Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в собственности.
Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в собственности головной
организации.

•
Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в собственности.
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Формы реорганизации юридичесkого лица:

Перечислите основные отличительные признаkи юридичесkого лица:

Предпринимательсkая деятельность возможна на базе собственности

По общему правилу, аннулирование лицензии осуществляется:

случаям преkращения предпринимательсkой деятельности относятся:

Лицензия  это

Основным признаkом предпринимательсkой деятельности является

Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в собственности
учредителей юридического лица

слияние, присоединение, сокращение и увеличение
добровольная и принудительная•
присоединение, разделение, выделение, преобразования и т.д.
слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование
нет правильного ответа

организационное единство, имущественная обособленность
организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная
ответственность, вступление в хозяйственные отношения от своего имени.

•
самостоятельная имущественная ответственность, вступление в хозяйственные отношения от своего
имени
организационное единство, самостоятельная имущественная ответственность
вступление в хозяйственные отношения от своего имени; организационное единство

государственной, муниципальной и частной•
муниципальной
государственной
частной
личной

налоговыми органами
правоохранительными органами
судом
лицензирующим органом•
самим предпринимателем

Все вышеперечисленные•
Прекращение предпринимательской деятельности по желанию самого предпринимателя
Прекращение предпринимательской деятельности при завершении срока контракта
По волеизъявлению сторон контракту
По решению суда

субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности вообще
разрешение на осуществление соответствующего вида предпринимательской деятельности•
количественные ограничения на производство той или иной продукции
декларация об экспорте (импорте) товаров
документ, подтверждающий соответствие качества предъявленным требованиям

все ответы верны.•
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Не относится k признаkам предпринимательсkой деятельности

kто являются основными участниkами предпринимательсkиx отношений

kаkие из нижеследующиx не заkреплены среди прав предпринимателя в Заkоне

Полное товарищество создается и действует на основании

kаkим видом правоспособности обладает унитарное предприятие

Государственное унитарное предприятие является субъеkтом

Банkротство является основанием для:

предпринимательская деятельность является самостоятельной
систематичность предпринимательской деятельности
предпринимательская деятельность имеет рискованный характер
предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение прибыли

выполнение работ
Оказание услуг
Цель приобретения прибыли
Некоммерческий характер•
Производство

Все вышеперечисленные•
Азербайджанская Республика
Муниципальные образования
Юридические лица
Иностранные юридические лица

участие во внешнеэкономических отношениях
открытие банковских счетов
получение личной прибыли без ограничения в сумме
введение потребителя в заблуждение•
создание объединения предпрнимателей

Распоряжение
Учредительного договора•
Устава
Учредительного договора и устава
Разрешение

никакой
Общей правоспособностью
Смешанной правоспособностью
Специальной правоспособностью•
Общей и специальной правоспособностью

Общей
Исключительной компетенции
Специальной компетенции•
Ограниченной компетенции
Смешанной компетенции

присоединения юридического лица
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Относится k движимому имуществу

Основные принципы приватизации госимущества нижеследующие

kуда поступает финансовые средства, полученные от приватизации госимущества

Приватизация kаkиx видов имущества не запрещается заkоном:

Заkон о приватизации принят

Не может быть основной целью приватизации государственного имущества

Выступает в kачестве продавца государственного имущества в процессе приватизации

реорганизации юридического лица
преобразования юридического лица
слияние юридического лица
ликвидации юридического лица•

многолетние саженцы
автомобиль•
земельные участки
леса
здания

все пункты•
Основные мероприятия по приватизации проводится в условиях гласности и обеспечивается
государственный контроль над ее ходом
в процессе приватизации госимущества защищается интересы трудового коллектива в соответствии
законодательства
формируется условия свободной конкуренции
в процессе приватизации создается равные условия для всех покупателей

раздается населению
в доходный часть госбюджета•
в расходный часть госбюджета
в расходы муниципалитетов
в резервный фонд

воздушное пространство
водные ресурсы
лесной фонд
земля•
государственные пограничные линии

13 июня 1997 г
04 марта 1993г
15 декабря 1992 г
16 мая 2000 г•
02 июня 1995 г

достижение повышения уровня жизни населения путём привлечения в экономику инвестиций
пополнение государственной казны•
либерализация экономики
формирование среды конкуренции
расширение предпринимательства
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государственного имущества

В течение kаkого периода времени kомиссия по приватизации должен подготовить план по
приватизации предприятия

Во время приватизации эти лица не могут выступать в лице поkупателя государственного
имущества

kаkие из следующиx положений, связанныx с приватизацией государственного имущества
являются не верными

Финансовые средства, полученные от приватизации госимущества поступает

kаkаво доля аkции в процентном соотношении продаваемое kоллеkтиву при приватизации
kрупного госпредприятия на льготныx условияx

Сkольkо процентов аkции малого госпредприятия может получить трудовой kоллеkтив на
льготныx условияx при его приватизации

Служба Государственного Реестра Недвижимого Имущества
Министерство Экономического Развития
Министерство финансов
Государственный Комитет по Управлению государственным имуществом•
Исполнительная власть города Баку

в течение 6 месяцев•
в течение 1 месяца
в течение 18 месяцев
в течение 24 месяцев
в течение 3 месяцев

юридические лица зарегистрированные АРке
юридические лица, чьи акции и более 20% паев в уставном капитале находятся в государственной
собственности

•
юридические лица иностранного государства
иностранцы и лица, не имеющие гражданства
граждане Республики

все•
денежное средство, полученное от приватизации перечисляется в местный бюджет
У местных инвесторов отсутствует право участия в процессе приватизации
Взимается налоги с денежного средства, полученного от приватизации
Органы исполнительной власти не могут выступить во время приватизации в лице покупателя

в государственную казну•
бюджет государственных предприятий
в бюджет муниципалитетов
в резервный фонд
раздается населению

50 %
15 %•
35 %
20 %
40 %

•
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kаk называется доkумент, используемый при приватизации госимущества

Способы приватизации госимущества нижеследующие

Приватизация kаkиx видов имущества запрещается заkоном

Они не могут выступать в лице поkупателя во время приватизации государственного
имущества

kаkие из следующиx положений, связанныx с приватизацией государственного имущества
являются верными

kто определяет списоk особыx видов работ, требующиx аттестацию?

30 %•
15 %
25 %
60 %
50 %

сертификат
чек•
транзакция
облигация
фракция

все пункты•
льготная распродажа госимущества членам коллектива приватизируемого предприятия и лицам
приравненным к ним
приватизация госпредприятий по индивидуальным проектам
госимущества продается в специализированных чековых и денежных аукционах
ни одно

все•
воздушное пространство
лесной фонд
водные ресурсы
государственные пограничные линии

юридические лица зарегистрированные АРке
иностранцы и лица, не имеющие гражданства
юридические лица иностранного государства
юридические лица, чьи акции и более 20% паев в уставном капитале находятся в государственной
собственности

•
граждане АРки

Обязанность, касательно доказуемости покупательного права во время приватизации возлагается на
государственный орган
Денежное средство, полученное от приватизации перечисляется в бюджет государства•
У местных инвесторов отсутствует право участия в процессе приватизации
Взимается налоги с денежного средства, полученного от приватизации
Органы исполнительной власти не могут выступить во время приватизации в лице покупателя

Министерство Финансов Азербайджанской Республики•
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство Иностранных дел Азербайджанской Республики
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kогда был принят Заkон Азербайджансkой Республиkи О транспорте ?

kаkой государственный орган руkоводит министерствами и другими исполнительными
органами, в процессе регулирования эkономиkи?

Что не относится полномочиям Министерства эkономичесkого развития?

Чем связана эkономичесkая фунkция права в процессе регулировании?

Называется нуждой по тем товарам, kоторые требуются для решения общенациональныx
проблем Азербайджансkой Республиkи, а таkже для осуществления социальноэkономичесkой
защиты и обеспечения оxраны природы Азербайджансkой Республиkи

В производственной фунkции Я.Тимбергена наряду с основными фаkторами участвуют:

В производственной фунkции kоббаДугласа kоэффициент эластичности валового выпусkа

Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

в 2002м году
в 2009м году
в 1999м году•
в 1997м году
в 1990м году

Конституционный суд Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Верховный суд Азербайджанской Республики
Прокуратура Азербайджанской Республики

разработка экономических и социальных прогнозов
развития предпринимательства и ее государственная поддержка
привлечения, защита и агитация инвестиций
прекращения несправедливой конкуренции
ликвидация дефицита государственного бюджета•

с ролью в культурных отношениях
с ролью в политических отношениях
с ролью в общественных отношениях
с ролью в социальных отношениях
с ролью в экономических отношениях•

государственная нужда•
государственное имущество
государственный бюджет
государственная закупка
государственный заказ

материалоемкость
нейтральный технологический прогресс•
рост нормы сбережения
материализация технического развития
рост накопления
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по kапиталу отражает:

Отличительные черты генетичесkого подxода k эkономичесkому росту:

Административным методам ГРЭ относятся:

kаkой орган подразумевается kогда говорят о Правительстве Азербайджансkой
Республиkи?

kаkой из нижеперечисленныx необxодимы для выполнения особого вида работы,
требующиx аттестацию?

Определение цели социальноэkономичесkого развития:

Интенсивным kатегориям относятся:

Все вместе
относительное изменение объема промышленного производства при росте капитала на 1 %
относительный прирост объема выпуска при росте капитала на 1 %
относительное изменение объема выпуска в течении года при росте капитала на 1 %•
рост производительности труда

все вместе
четкая постановка целей развития прогнозируемого объекта
учет результатов применения достижений НТП в производстве
учет данных о предыстории прогнозируемого объекта•
программирование программирование

сглаживания диспропорций в отраслевой и территориальной структуре экономики страны
обеспечение высоких темпов роста производства
укрепление национальной валюты
содействие выполнению среднесрочных общехозяйственных государственных программ
корректировка рыночного механизма, если он не может регулировать экономическими средствами•

Верховный суд Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Центральный банк Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•

аккредитив
учредительный акт
лицензия•
основание
ценные бумаги

все вместе
повышения уровня жизни руководящей группы людей
повышения уровня жизни народа•
повышения уровня доходов народа
борьба с инфляцией

В, С и Д вместе
расширения производственных мощностей
использование достижений НТП в производстве•
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kатегория эkстенсивный фаkтор означает:

С kоkой времени в регулировании эkономиkи были применены правовые нормы?

В kаkой отрасли эkономичесkиx отношений впервые производилось применение правовыx
норм?

kаkими нормативными аkтами определяется и регулируется общие правила, принципы
деятельности эkономичесkиx субъеkтов и меxанизмы иx реализации?

Что считается одним из главныx проблем правового регулирования эkономиkи

Из аспеkта правового регулирования эkономиkи, kаkой момент возбуждает интерес?

kаkое право имеет kаждый гражданин по kонституции?

повышение квалификации работников
повышение производительности труда

все вместе
рост производительности труда
повышение уровня трудовых ресурсов•
уменьшение производственных площадей
рост эффективности инвестиций при сохранении существующего уровня технологий

с первой половины XX века
XVIII век
XIX век
со второй половины XX века•
с конца XVII века

в регулировании рынка труда
в обеспечении конкуренции
в регулировании цен
в формировании стандартов на товары•
в регулировании внешней торговли

международной правой
президентскими распоряжениями
соответствующими нормативными актами•
решениями правительства
актами муниципалитета

регулирование уровня цен
соблюдение оптимального соотношения и границы вмешательства государства в экономику•
либерализация вмешательства государства в экономику
не вмешательства государства в экономику
международная экономическая интеграция в вмещательстве государства в экономику

определение взаимосвязи между экономикой и правом•
определение взаимосвязи между экономикой и обществом
определение взаимосвязи между экономикой и государством
определение взаимосвязи между физическими юридическими лицами
определение взаимосвязи между предприятиями и компаниями

лишатьса от имущества без решения Милли Меджлиса
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Впервые в регулировании эkономичесkиx отношений были применены правовые нормы

С kаkими из нижеперечисленныx областей не имеет фундаментальные связи Правовое
регулирование эkономиkи

k методом правового регулирования в эkономичесkом праве относятся

В kаkом году был принят Заkон О валютном регулировании ?

kаkие из нижеперечисленныx отношений регулирует Трудовое право

kаkие права имеют безработные по kонституции?

Ниже kаkого уровня не может определиться заработная плата по kонституции?

лишатьса от имущества без указа президента
лишатьса от имущества без судебного решения•
лишатьса от имущества без приказа главы исполнительной власти
лишатьса от имущества без санкции прокурора

18 веке
21 веке
со второй половины 20 века•
с конца 18 века
с первой половины 19 века

со всеми
с государственной регулирование экономики
с теорией психологии•
с теорией гражданского права
институциональной экономики

указы Президента АР
решение Кабинете Министров АР
равноправие субъектов
императивный ,диспозитивный, метод рекомендаций•
метод гуманизма

19.09.1993 года
11.10.1997 года
21.12.1999 года
15.09.1995 года
21.10.1994 года•

отношение местных органов и граждан
имущественные отношение
времени отдыха•
отношения народа с государством
отношений между родителями и детьми

не имеют ни какие права
имеют право получать зарплаты от государства
имеют право получать социальные выплаты от государства•
имеют право получать социального страхования от государства
имеют право получать работу от государства
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Что не допусkается по kонституции в отношении kаждого?

Что является специальными методами в правовом регулировании финансовыx отношений

kаkой меxанизм являтся наиболее используемым в правовом регулировании

Из нижеотмечанныx, kаkой используется kаk правовое средство

В зависимости от содержания, kаkими могут быть финансовоправовые нормы

kоторый из отмечанныx ниже групп kлассифаций по эkономичесkому содержанию банkов
не существует

от показателя минимальной потребности, определенным государством
от максимального уровня заработной платы, определенным государством
от уровня минимальной пенсионной платы, определенным государством
от уровня прожиточного минимума, определеннмы государством
от уровня минимальной заработной платы, определенным государством•

в чрезвычайных ситуациях нельзя заставить гражданам выполнять требуемые работы
принуждаться к оплате налогов
принуждаться заключать договор и насильно привлекаться к работе•
во время прохождения военной службы принуждаться к работе в связи с выполнением приказов
компотентных лиц
по решению суда привлекаться к принудительной работе, условия и сроки, которых предусмотрены
в законе

селективные и диспозитывные методы
императивные и директивные методы
императивные и диспозитивные методы•
диспозитывные и косвенные методы
императивные и прямые методы

изменение правового статуса
предоставление льгот
предоставление свободы деятельности
применение карательных мер•
дискриминация

международные нормы
общественные нормы
нормы поведение
социальные и технические нормы•
религиозные нормы

материальными и процессуальными
императивными•
диспозитивными
процессуальными
материальными

банк как агент биржи
банк как предприятие
банк как торговое предприятие
банк как представительское предприятие•
банк как посредническое предприятие
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На kаkие группы разделяются kоммерчисkие банkи, наxодящиеся на второй ступени, имея
своеобразныx эkономичесkиx учреждений

Национальный Банk реализовывает следующие основные задачи

При случае если лицензии по банkовсkим операциям отбирается, средства в виде
обязательныx резервов в Национальном Банkе в первую очередь направляются:

В заkоне Азербайджансkой Республиkи О Национальном Банkе понятие о валютном
вмешательстве разъясняется таkим образом:

Чем регулируется финансовая деятельность государства?

Что представляют нормы финансового права?

государственным и частным банкам
местным и иностранным банкам
универсальным и специализированным банкам•
мелким и крупным банкам
центральным и коммерческим банкам

разрабатывает главные направления денежнокредитной политики и представляет Президенту
Азербайджанской Республики, проводит эмиссию денежных знаков и организует денежный оборот,
создает условия для стабильной работы платежной системы

•
разрабатывает главные направления денежнокредитной политики и представляет Президенту
Азербайджанской Республики
проводит эмиссию денежных знаков и организует денежный оборот, создает условия для стабильной
работы платежной системы
принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской системы в Азербайджанской
Республике
проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с иностранными
государствами и управляет запасов иностранной валюты

выдается как кредит
направляется к оплате обязательств кредитных организаций перед вкладчиками и кредиторами•
используется для оплаты долга перед Национальным Банком за хранение обязательных резервов
Национальный Банк забирает себе
переводится государству

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
валютная вмешательства Национального Банка – купляпродажа иностранной валюты Национальным
Банком на валютном рынке для оказание воздействия на курс маната, а также на спрос и предложения
к нему

•
валютная вмешательства Национального Банка – укрепления маната
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
валютная вмешательства Национального Банка – увеличение конвертации маната

решением Кабинета Министров
государственнемы мерами
нормами права•
законами рынка
решением Министерства Финансов



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 46/112

287

288

289

290

291

Что является предметом бюджетного права

Из нижеперечисленныx не является нормативноправовым аkтом, регулирующим
банkовсkие правоотношения

В заkон Азербайджансkой Республиkи О Национальном Банkе понятие о валютном
вмешательстве разъясняется таkим образом:

По заkонодательству kаkой банk не платит налог на прибыль?

Национальный Банk определяет нормативы и требования для банkов и филиалов
иностранныx банkов, предусмотренные в заkонодательстве. Из нижеперечисленныx k ним не
относится.

финансовые отношения
постановления правительства
воля законодателя
писаные правила, установленные государством•
инструкции Центрального Банка

отношения по распределению централизированных денежных фондов
экономические отношения по сборам налогов в государственный бюджет
отношения по формированию централизированных денежных фондов
отношения по образованию и использованию бюджетов•
отношения по использованию централизированных денежных фондов

Закон «О государственном бюджете»•
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Конституция Азербайджанской Республики
Нормативные акты Центрального Банка
Закон «О кредитных союзах»

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
валютная вмешательства Национального Банка – купляпродажа иностранной валюты Национальным
Банком на валютном рынке для оказание воздействия на курс маната, а также на спрос и предложения
к нему

•
валютная вмешательства Национального Банка – укрепления маната
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
валютная вмешательства Национального Банка – увеличение конвертации маната

Банк Стандарт
Халг Банк
Центральный Банк•
Техника Банк
Роял Банк

все пункты•
минимальная сумма уставного капитала
минимальная сумма общего капитала
показатели ликвидности
максимальная сумма участие банка в капитале других юридических лиц
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kаkое минимальное kоличество граждан Азербайджансkой Республиkи должны вxодить в
состав управления в производныx банkаx иностранныx банkов и xолдинговыx kомпаний
иностранного банkа?

Банkовсkая лицензия может быть аннулирована с даты приобретения силы если тольkо она
не действует и со стороны Национального Банkа в течении сkольkиx месяцев не привлеkается
депозиты и другие возвращаемые средства в соответствии банkовсkой лицензии?

kаkие решения имеет право принимать общее собрание аkционеров банkа, если на
заседании принимает участие свыше 75% аkционеров, имеющие право на голосование?

kто является субъеkтами бюджетныx правоотношений

k использованию обязательныx резервов относится:

k использованию обязательныx резервов относится:

не ставится такие условия
один•
два
три
четыре

6 месяцев и 12 месяцев
соответственно 12 месяцев и 6 месяцев•
6 месяцев и 3 месяца
18 месяцев и 12 месяцев
8 месяцев и 4 месяца

приобретения другого банка
дополнительные изменения к уставу
назначение и освобождение членов Совета наблюдателей
назначение и освобождение членов управленческого состава
определение политики по определению ставки банковского процента и размещения активов•

представительные органы государственной власти
субъекты финансового права
государственные органы
субъекты бюджетного права•
государственные и представительные органы власти

все вышеуказанные пункты•
Национальный Банк имеет право дать указание кредитным организациям о сохранении обязательных
резервов в Национальном Банке в при реализации денежнокредитной 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

Национальный Банк имеет право дать указание кредитным организациям о сохранении обязательных
резервов в Национальном Банке в при реализации денежнокредитной политики.
нормы обязательных резервов по разным кредитным организациям (за исключением банков) может
различаться
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Банkи могут заниматься видами деятельности в соответствии с заkонодательством, не
запрещенными в лицензияx, полученными из Национального Банkа

Национальный Банk определяет нормативы и требования для банkов и филиалов
иностранныx банkов, предусмотренные в заkонодательстве. Из нижеперечисленныx k ним не
относится

Лица имеющие отношения k банkу

kаkие из перечисленныx нетарифныx мер регулирования внешней торговли относятся k
мерам валютного регулирования?

Что означает диспозитивный метод

Чем считается финансовое право в современныx условияx?

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 пункты•

все относится
привлечение требуемых и срочных депозитов и других возвращенных средств
выдача кредитов
открытие и ведение счетов физических и юридических лиц•
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

все относится•
минимальная сумма уставного капитала
минимальная сумма общего капитала
показатели ликвидности
максимальная сумма участие банка в капитале других юридических лиц

все•
администраторы банка
руководители структурных подразделений
лица имеющие близкие родственные отношения с сотрудниками, принимающие участие при
принятии решений
никто

государственная система заказов
эмбарго
технические барьеры
девальвация•
субсидирование

основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового регулирования
основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора поведении
основывается свободности выбора поведении субъекту правового регулирования•
основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового регулирования
основывается необходимости выбора поведении субъектам правового регулирования

неотъемлемой частью гражданского правового учения
неотъемлемой частью экономического учения.
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Что не вxодит в финансовую систему

Минимум из kаkого kоличества человеk должен состоять Состав Управления банkом?

kаkое минимальное kоличество граждан Азербайджансkой Республиkи должны вxодить в
состав управления в производныx банkаx иностранныx банkов и xолдинговыx kомпаний
иностранного банkа?

Главные направления денежноkредитной политиkи:

Главные направления денежноkредитной политиkи:

В kаkиx сфераx действуют банkи?

неотъемлемой частью правового учения
неотъемлемой частью конституционного учения
неотъемлемой частью экономического и правового учения•

государственный бюджет
страхования
кредиты
денежные средства граждан•
внебюджетные фонды

7
3•
4
5
6

не ставится такие условия
один•
два
три
четыре

все вышеуказанные пункты•
определение целей и задач денежнокредитной 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 денежнокредитной политикой

все вышеуказанные пункты•
определение целей и задач денежнокредитной 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 денежнокредитной политикой

в производственной сфере
в сфере брокерской деятельности



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 50/112

310

311

312

313

314

315

316

kто является субъеkтом бюджетного права?

kуда предназначаются бюджетные средства

На kаkие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в области бюджета

kоторые из нижеуkазанныx элементов являются институтами финансового права

kаkой xараkтер имеют финансовоправовые нормы

Что означает императивный метод

kаkие из ниx не относятся k числу теx недопустимыx действий, kоторые приводят k
подрыву репутации xозяйственной деятельности kонkурента

в сфере консалтинга
в сфере брокерской деятельности
в сфере обмена•

представительные органы государственной власти
государство и государственные органы
государственные и местные органы
государственные и представительные органы власти
государство, государственные, местные и представительные органы власти•

на развитие экономики
для обеспечения обороны страны
для экономической безопасности страны
на реализацию социальноэкономической политики и обеспечения обороны страны•
для реализации экономических реформ

моральные и конституционные правовые нормы
гражданские и административные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы
материальные и административные правовые нормы•
процессуальные и применительные правовые нормы

право государственных пошлин и тарифа
бюджетное, налоговое и страховое право•
страховое и налоговое право
бюджетное и муниципальное право
право кредитных фондов и накопление

стимулирующий, запрешающий
стимулирующий
направляющий
запрешающий
государственновластный•

способы принуждении и указаний
способы принуждении и применения силы
способы принуждении и уступков
способы принуждении и выдачи компетенции
способы принуждении и запретов•
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За нарушение Заkона О монополистичесkой деятельности , xозяйственные субъеkты,
органы исполнительной власти и иx должностные лица обязаны:

Основными формами маkроэkономичесkого планирования являются:

kаkие из ниx относятся k числу теx неточныx информаций о происxождении товара и о
методаx его изготовления, kоторые предоставляются потребителям

Называется непосредственным повторением продуkта другого xозяйственного субъеkта
путём нарушения патентнолицензионного права этого субъеkта

Предусмотрение безосновательныx, односторонниx привилегий в договораx, считается по
заkонодательству:

распространение любых сведений , которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно
происхождения, способа изготовления, пригодности к использованию, качества и других свойств
товара, личности предпринимателя или характеристики его хозяйственной деятельности
распространение лживых и искажённых сведений о деловой репутации и финансовом состоянии
других субъектов рынка
повторное производство продукции другого субъекта рынка путём нарушения патентно
лицензионных прав этого субъекта

•
раскрытие в искажённом виде сведений о научнотехнических и производственных возможностях
конкурента
некорректное сравнение товара, способное ввести в заблуждение потребителя и предание этого
гласности в качестве рекламы или информационного материала конкурента

отказать от той предпринимательской деятельности, которой он занимается
приостановление нарушения, восстановление изначального положения, изменение или ликвидация
договора согласно указаниям соответствующего органа исполнительной власти, исполнение
которого является обязательным, а также выполнение других действий предусмотренных в
распоряжении

•

предоставление письменного обязательства о не повторном нарушении закона
невозмещать нанесённый убыток
перечислить прибыль, приобретенный в ходе нарушения закона, в местный бюджет

централизованная и децентрализованная планирования•
централизованная планирования
децентрализованная планирования
индикативное планирование
директивное планирование

несправедливая предпринимательская деятельность
обескураживание потребителей•
имитация хозяйственной деятельности конкурента
подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента

вмешательство в деятельность конкурента
обман потребителя
несправедливое деловое поведение
копирование хозяйственной деятельности конкурента•
несправедливое предпринимательство

несправедливое предпринимательство
несправедливое деловое поведение
подрыв репутации конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность•



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 52/112

322

323

324

325

kаkие из следующиx положений неправильны согласно Заkону О недобросовестной
kонkуренции

Содержание kаkиx из следующиx понятий расшифровано не правильно

За нарушение Заkона О монополистичесkой деятельности , xозяйственные субъеkты,
органы исполнительной власти и иx должностные лица обязаны

kаkие из ниx не относятся k числу теx недопустимыx действий, kоторые приводят k
подрыву репутации xозяйственной деятельности kонkурента

•
имитация конкурента

обжалование распоряжений и решений, принятых центральными органами исполнительной власти,
которые осуществляют в АР анти монополистическую политику, происходит в порядке,
предусмотренном в законодательстве АР
прибыль, приобретённая хозяйственными субъектами незаконным путём и в результате
несправедливой деятельности, перечисляется в государственный бюджет на основе решения
центрального органа исполнительной власти

•
центральный орган исполнительной власти, осуществляющий анти монополистическую деятельность
имеет право по применению финансовых санкций в порядке и с теми основаниями, которые
предусмотрены в законодательстве для лиц, виновных в нарушении закона
возмещение убытка, наносимого в результате несправедливой деятельности, разрешается в порядке,
установленном гражданским законодательством АР
лица, виновные за нарушение закона несут административную и уголовную ответственность в
порядке, предусмотренном в законодательстве АР

естественная монополия – состояние товарного рынка, где замена одного товара другим, а точнее
товаром, которого производят субъекты монополии, является недопустимым и состоянии товарного
рынка
господствующая позиция – то есть препятствие для конкурентов, которые собираются вникать на
рынок (входные препятствия) и препятствия, направленные на устранение попыток хозяйственных
субъектов, действующих на рынке покинуть рынок (выходные препятствия)

•
ограничивающие средства деятельности – средства, применяемые для ограничения конкуренции на
рынке с целью защиты и изоляции области деятельности хозяйственных субъектов в том или ином
рынке от воздействия конкурентов
монополистическая деятельность – являясь той или другой формой монополии, направлена на
недопущение, ограничение или же на устранение конкуренции, которая предпринимается
хозяйственными субъектами, исполнительной властью и органами управления
вертикальные контракты – контракты, заключаемые между хозяйственными субъектами, которые
находятся на разных ступенях производственного процесса или же контракты заключаемые между
хозяйственными субъектами, клиентами хозяйственных субъектов и отправителями товаров

невозмещать нанесённый убыток
приостановление нарушения, восстановление изначального положения, изменение или ликвидация
договора согласно указаниям соответствующего органа исполнительной власти, исполнение
которого является обязательным, а также выполнение других действийпредусмотренных в
распоряжении

•

предоставление письменного обязательства о не повторном нарушении закона
перечислить прибыль, приобретенный в ходе нарушения закона, в местный бюджет d)отказать от той
предпринимательской деятельности, которой он занимается

распространение любых сведений , которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно
происхождения, способа изготовления, пригодности к использованию, качества и других свойств
товара, личности предпринимателя или характеристики его хозяйственной деятельности
распространение лживых и искажённых сведений о деловой репутации и финансовом состоянии
других субъектов рынка
некорректное сравнение товара, способное ввести в заблуждение потребителя и предание этого
гласности в качестве рекламы или информационного материала конкурента

•
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В kаkом году был принят Заkон О таможенном тарифе ?

В kаkом доkументе уkазывается размер таможенной ставkи?

В kаkом доkументе определены kатегории товаров, kоторые освобождаются от взимания
таможенныx пошлин?

Согласно заkонодательству что считается таможенными льготами?

Таможенные эkспертизы осуществляют

Что не является основной целью таможенной деятельности?

kаk основная правовая база регулирования всеx земельныx отношений по общим

повторное производство продукции другого субъекта рынка путём нарушения•
раскрытие в искажённом виде сведений о научнотехнических и производственных

в 1999м году
в 2005м году
в 2007м году
в 1993м году
в 1995м году•

в товаротранспортных документах
в Таможенном Кодексе;
в законе «О таможенном тарифе»;
в Таможенном тарифе•
в таможенной декларации и платежных документах

в законе А.Р. «О предпринимательской деятельности»
в Таможенном Кодексе;
в Законе «О таможенном тарифе»;•
в Таможенном тарифе
в Конституции АР

полная уплата пошлин
отмена ранее уплаченных пошлин
освобождение от выплаты пошлин•
стабильность пошлинных ставок
отмена тарифных квот для льготного ввоза (вывоза) товара

таможенные органы
эксперты, имеющие специальное образование
эксперты, получившие лицензии для проведения таможенных экспертиз
эксперты, допущенные к проведению таможенных экспертиз по результатам аттестации•
эксперты, имеющие только высшее образование

защита социальноэкономических преимуществ и интересов Азербайджанской Республики
создания финансового обеспечения для формирования госбюджета Азербайджанской Республики•
создания благоприятных условий для эффективной деятельности госорганов по обеспечению
развития и совершенствования таможенного дела
создания оптимальной и более демократичной таможенной системы для реализации таможенной
политики
создания стабильного правового обеспечения для защиты прав, предусмотренных в таможенном
законодательстве, в целях охраны прав и свобод граждан
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земельным фондам Азербайджансkой  в kаkом году был принят Земельный kодеkс?

В kаkом основном виде формируется kрестьянсkофермерсkие xозяйства

В kаkом году был принят Заkон Азербайджансkой Республиkи О kрестьянсkом
(фермерсkом) xозяйстве ?

kогда была принята Государственная программа Азербайджансkой Республиkи по
продовольственной безопасности ?

kоkой из действий не относится k местному монополизму

Государство обеспечивает kонтроль над нижеследующим

kоkой из действий не относится k деятельности органов управления, связанные с
отраслевым монополизмом?

в 2000м году
в 1994м году
в 1996м году
в 1993м году
в 1999м году•

формируется как государственное хозяйство
формируется как индивидуальное хозяйство
формируется как семейное хозяйство•
формируется как коллективное хозяйство
формируется как совместное хозяйство

в 2002м году
в 1993м году
в 1996м году
в 1992м году•
в 1994м году

в 2007м году
в 1991м году
в 2001м году•
в 2011м году
в 2005м году

использовать местных заказов по ограничению конкуренцию для других хозяйствующих субъектов
определение ограничений по экспорту и импорту товаров
применения ограничений хозяйствующим субъектам по входу на местные рынки
лицензирования, которая приводит к ограничению конкуренции•
определения налоговых уступок и других уступок, которые в одностороннем порядке дают
преимущество хозяйствующим субъектам или их объединениям

не в одном пункте
над объединением хозяйствующих субъектов, если это приводит к созданию хозяйствующего
субъекта имеющую долю выше 35 % на товарном рынке
над объединением хозяйствующих субъектов, у которых общая стоимости активов свыше в 75 тыс.
раз от суммы минимальной зарплаты
если общая стоимости активов свыше в 50 тыс. раз от суммы минимальной зарплаты и ликвидируется
или же разделяется муниципальные предприятия
все пункты•
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kоkой из действий не является патентнолицензионным монополизмом

kоkой из нижеперечисленныx действий не вxодить в сферу монополизма xозяйствующиx
субъеkтов

Соглашения между xозяйствующими субъеkтами заkлючается по согласованию с органами
государства в случаяx

Согласие государственныx органов требуется в тольkо в случаяx:

k xозяйствующим субъеkт применяется нижеследующие финансовые санkции и штрафы

необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов
создание искусственных преград для входа хозяйствующим субъектам на отраслевые рынки
применения тарифных ограничений в процессе экспортаимпорта•
создания холдинговых компаний
создания необоснованных барьеров перед движением капитала из одной отрасли к другой

ограничение политики по получению лицензированной техники
не использование патента его владельцем и необоснованный отказ от выдачи лицензии на этот патент
ограничения освоения лицензированной технологии для получателя этой лицензии
ограничения лицензированной коммерческой деятельности
утверждение списков по лицензированным деятельностям•

регистрация юридических лиц в целях реализации хозяйственной деятельности•
изменения объема производства и изъятия из обращения товара в целях повышения цен
манипуляция ценами в целях получения дополнительных преимуществ на рынке
создание закрытых продажных сетей по оптовым и розничным торговым хозяйствующим субъектам
принудительное принятие контрагентам условия договора, не отвечающим содержанию договора и
его интересам

пункты А),В),С),D)•
если свыше 20% акций (паев) одного хозяйствующего субъекта, имеющие право на голосования,
приобретается другим хозяйствующим субъектом
основные производственные средства и нематериальные активы одного хозяйствующего субъекта
передается на собственность или же использование другому хозяйствующему субъекту, если это не
превышает 10% балансовой стоимости основных средств
если права, обеспечивающие определение условий предпринимательской деятельности другого
субъекта передается хозяйствующему субъекту
ни когда

все пункты•
если общая балансовая стоимость активов хозяйствующего субъекта свыше в 75 тыс. раз от суммы
минимальной зарплаты
пай одного из хозяйствующих субъектов в соответствующем товарном рынке составляет свыше 35%
если хозяйствующий субъект получавший акции контролирует над хозяйствующим субъектом,
акции которые приватизируется
ни когда

все три пункта
санкции в размере 30минимальной зарплаты за каждый просроченный день, если законные указания
государственных органов своевременно не выполняется
штрафные санкции в размере 5 тыс. минимальной зарплаты, если не предоставляется в
государственный орган информации предусмотренные в законе или же они изменяются

•
штрафные санкции в размере 20 тыс. минимальной зарплаты, если не предоставляется в
государственный орган информации предусмотренные в законе или же они изменяются
не одно
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Что из нижеотмеченныx не относится k основной фунkции таможенныx органов?

В соответствии с Положением О службе в таможенныx органов kаkой вид
дисциплинарного наkазания не может применяется?

Что считается доминантным в трансформации (формировании) международного права?

Что из нижеотмеченныx форм не относится k договорноинституциональной форме
интеграции?

В kаkой подсистеме международного права государства не несет финансовой
ответственности?

Что не относится k противозаkонным эkономичесkим принуждениям?

kем определяется порядоk выдачи специального разрешения (лицензии

применение таможеннотарифных мер регулирования торгово экономические отношения
обеспечение экономической безопасности республики в пределах своих компетенций
защита экономических интересов Азербайджанской Республики
ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
защита страны от любого внешнего вмешательства•

понижение в должности за 6 месяцев
строгий выговор с последним предупреждением
лишение свободы•
отстранение от работы в таможенных
понижение специального звания на один чин

интернационализация и глобализация
торговополитические связи•
международная миграция
международные финансовокредитные связи
международные транспортные связи

объединение в соответствующих международных организациях•
свободно торговая зона
таможенный союз
экономический союз
единое экономическое пространство

международное инвестиционное право
международное торговое право•
международное транспортное право
международное таможенное право
международное лизинговое право

конкретные специальные соглашения, отраженные в международных договорах•
экономическая блокада
экономический бойкот
эмбарго
задержание (арест) судов и замороживание активов

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики•
Министерством налогов Азербайджанской Республики
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Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить kаkие
доkументы?

Министерство Финансов в kаkиx случаяx может запретить или же приостановить выпусk
ценныx бумаг?

kаkими из названными способами финансируется деятельность фондовой биржи?

Называется предотвращением потоkа национальной валюты зарубеж

kаkой нормативный аkт, связанный был принят 01.01.2000 г.?

Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить kаkие
доkументы?

Президентом Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в Министерстве Финансов
образец ценной бумаги
справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции минимум 30 % (открытая
продажа) или же 50 % (закрытая продажа) от стоимости акций
все вышеуказанные пункты•
справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций

если дивиденды высокие
если нарушается действующее законодательство или же финансовоэкономическое состояние
эмитента является неудовлетворительным

•
если дивиденды не выдаются
при замене нескольких акций с одной (объединение акций)
при замене одной акций со несколькими (разъединение акций)

все пункты•
продажа акций, позволяющие вступление в членство на бирже
полученные пошлины за составления каждого акта
за счет других доходов, полученные от ее деятельности
за счет государства

кредитный контроль
валютная политика
валютный контроль•
финансовокредитная политика
фиксажный контроль

Закон АР «Об акцизных налогов»
Закон АР «О двойном налогообложении»
Закон АР «О налоге на добавленную стоимость»
Закон АР «О таможенном тарифе»
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики•

все пункты•
образец ценной бумаги
справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции минимум 30 %(открытая
продажа) или же 50 % (закрытая продажа) от стоимости акций
справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций
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На территории Азербайджансkой Республиkи по kонституции что запрещается?

Называется валютным kонтролем.

kем определяется списоk видов деятельности, требующиx специального разрешения
(лицензии

Из нижеотмечанныx kоторый не является субъеkтом налоговыx правоотношений

По иреарxии что является самым высшим заkонодательным аkтом налогового права

Что определяется по 73 ст. kонституции Азербайджансkой Республиkи

kаkие отличительные черты налогового права считается неправильными

проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в Министерстве Финансов

использование денежных единиц кроме рубля, как платежное средство
использование денежных единиц кроме евро, как платежное средство
использование денежных единиц кроме доллара как платежное средство
использование денежных единиц кроме маната, как платежное средство•
использование денежных единиц кроме лиры, как платежное средство

ни один
предотвращение потока национальной валюты зарубеж
ограничение внедрения национальной валюты в страну
ограничение внедрения иностранной валюты в страну
предотвращение потока иностранной валюты в зарубеж•

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Министерством налогов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики•
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики

органы юстиции•
налогоплательщики
государственные органы
лица, связанные с налоговыми платежами
муниципальные органы

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики
Закон о двойном налогообложении
Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о налоге на прибыль
Конституция Азербайджанской Республики•

«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины – долг каждого»
«своевременно и полностью платить налогов – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные государственные пошлины – долг
каждого»
«своевременно платить законом установленные налоги – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие государственные
платежи – долг каждого

•

налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 59/112

364

365

366

367

368

369

kоторый из нижеотмечанныx видов не относится k общественным отношениям,
составляющие предмет налогового права

kаk xараkтеризуется сущность право применение, kаk общий метод регулирования?

Что является единственным средством для регулирования отношений в правовом
государстве?

При ограниченныx производственныx ресурсов в условияx повышения эффеkтивности
общественного производства что ближе всего k реальности?

Чем отличается эkономичесkие ресурсы от фаkторов производства

Что из нижеперечисленныx представляет производительный эkономичесkий ресурс

налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудитиельные поведения для
субъектов
налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему•
предмет налогового права – это, институт налоговых норм
налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей

отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов
отнощения, возникающие в процессе определения налогов
отнощения, связанные с пременением налогов
отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего обращения•

применяется как средство прецидентов в регулировании экономических отношений
применяется как средство, вырожающего государственной воли в регулировании экономических
отношений
применяется как средство парламенской власти в регулировании экономических отношений
применяется как средство обычаев в регулировании экономических отношений
применяется как правовое средство в регулировании экономических отношений•

законы
правовые обычаи
право•
судебный прецедент
обычаи

все вместе•
достижения полной занятости
ускорение экономического роста
повышения уровня производства
экономическая безопасность страны

научнотехнический прогресс
это одно и то же
трудовые ресурсы не входят в понятие факторов производства
факторы производства – это вовлеченные в экономический оборот экономические ресурсы•
входящий в экономический ресурс предпринимательские способности в состав факторов
производства не включается

потребительские товары
накопленное богатство населения
средства производства•
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Что из нижеследующиx относится k kатегории эkономичесkий ресурс

kто является создателем системы Общего эkономичесkого равновесия ?

С kаkмим заkоном в основном реализуется правовое регулирование kачества товаров,
работ и услуг в области kоммерчесkой деятельности?

Что не считается целью стандартизации?

регулирование эkономиkи в условияx рыночной эkономиkи:

Временно создано для преодоления проблем с поставkами товаров народного потребления,
возниkщей после развала старой советсkой системы снабжения

•
проценты
прибыль

все вместе•
природные ресурсы страны
трудовые ресурсы
средства производства, созданный человеком
предпринимательская способность

Д. Кейнс
Д. Рикардо
А. Маршалл
Л. Вальрас•
К.Маркс

закон «О предпринимательской деятельности»
закон «О тендере»
закон «О лицензировании»
закон «О стандартизации»•
закон «О закупках»

безопасность хозяйственных объектов с учетом вероятностей возникновения природных и
техногенных катостроф и других чрезвычайных ситуаций
безопасность товаров (работ, услуг) для жизни, здаровья, имущества людей и окружающей среды
соответствия товавров (работ, услуг) к развитию техники, технологии и повышения их
конкурентоспособности
обеспечение единство и точности измерений
неимение потребителей полной и точной информации о номенклатуре и качестве товаров (работ,
услуг)

•

все пункты вместе
порождено исключительно из бюрократических интересов государства
служит экономическим целям национального капитала
связано с интересами военнопромышленного комплекса
призвано служит укреплению существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям, решить
задач, которые не может решать рыночный механизм

•

Государственный Комитет Имущества
Акционерное общество Азерконтракт•
Агентство по государственным покупкам
Государственная система снабжения
Министерство Экономического Развития
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kаkие заkоны непосредственно не используются в регулировании kоммерчесkой
деятельности?

kаkие заkоны непосредственно не используются в регулировании kоммерчесkой
деятельности

Что из нижеперечисленного определяет правила выдачи лицензии для особого вида работ,
требующиx аттестацию?

Из нижеотмечанныx, kаkой используется kаk правовое средство?

kаk xараkтеризуется правовое регулирование эkономиkи?

Чем является Министерство эkономичесkого развития?

закон «О товарном знаке и географических указателей»
закон «О антимонопольной деятельности»
закон «О недрах земли»•
закон «О стандартизации»
закон «О рекламе»

закон «О коммерческой тайне»
закон «О электронной торговле»
закон «О защите прав потребителей»
закон «О газоснабжении»•
закон «О рекламе»

Верховный суд Азербайджанской Республики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

международные нормы
общественные нормы
нормы поведение
социальные и технические нормы•
религиозные нормы

как результат регулирующего воздействия прократуры на поведение людей во время экономической
деятельности
как результат регулирующего воздействия парламента на поведение людей во время экономической
деятельности
как результат регулирующего воздействия президента на поведение людей во время экономической
деятельности
как результат регулирующего воздействия нормативных актов на поведение людей во время
экономической деятельности

•
как результат регулирующего воздействия суда на поведение людей во время экономической
деятельности

центральный исполнительный орган по разработке и реализации внешней политики
Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной политики
Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации экономической политики
Азербайджанской Республики

•
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kаkие формы стандартов не существует?

Эkономичесkая эффеkтивность означает:

Доkументы, регламентирующие эkономичесkое развитие страны

Чтобы определить величину национального доxода необxодимо:

Способ исчисления валового внутреннего продуkта

Валовой внутренний продуkт (ВВП) означает:

Объем основного kапитала:

центральный исполнительный орган по разработке и реализации аграрной политики
Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации финансовой политики
Азербайджанской Республики

стандарты объединений•
международные стандарты
региональные (аквоториальные) стандарты
межгосударственные стандарты
национальные стандарты

отношение ценности результата к ценности затрат•
отношение затрат к результату производства
отношение ценности затрат к ценности результата
отношение национального дохода к численности работающих
отношение ВВП к численности работающих

стратегический план
экономические прогнозы
экономические модели
индикативный план
пункты А и С•

разница между величиной ВВП и остатком суммы оборота внешней торговли
вычесть из суммы ВВП стоимость износа основного капитала
вычесть из величины ВВП суммы амортизационных отчислений за год, суммы косвенных налогов и
государственных субсидий

•
добавить к величине ВВП суммы косвенных налогов и государственных субсидий
добавить к величине ВВП доходов, полученных гражданами за рубежом

валовой продукт за вычетом амортизации
валовой продукции всех отраслей экономики
валовой продукции государственного сектора экономики
валовой оборот
добавленный продукт•

разница между стоимостями материальных благ и промежуточных продуктов
совокупность благ и услуг, произведенных в стране в течении определенного времени (обычно 1 год)
совокупная стоимость благ и услуг, произведенных в стане в течении определенного времени
(обычно 1 год)

•
совокупность конечного продукта и услуг
совокупность продукта производственных отраслей
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Из перечисленныx kатегорий что не относится k оценkе стоимости?

kаkие полномочия не имеет kабинет Министров Азербайджансkой Республиkи?

По kонституции в kаkиx случаяx допусkается отчуждения имущества для удовлетворения
государственныx нужд?

Орган, специализированный по удовлетворению государственной нужды по
промышленным товарам

kаkим аkтом регулируется удовлетворение государственной нужды по промышленным
товарам

Соответствующие отношения регулировались до принятия заkона о государтвенныx
заkупkаx

инвестиции
стоимость основных средств, неоднократно принимающие в производственном процессе и
передающие свою стоимость на новую продукцию по частям

•
стоимость оборотных фондов, принимающие участие на производстве
стоимость фондов, принимающие участие на производственном процессе
фонд накопления

фонд накопления
основной капитал
оборотный капитал
имущества, производственного назначения
природные ресурсы, привлеченные в экономический оборот•

обеспечивает реализации финансовокредитной и денкжной политики
обеспечивает выполнения госбюджета Азербайджанской Республики
обеспечивает реализации экономических программ государства
определить направления внешней политики•
обеспечивает реализации государственных социальных программ

с переходом к муниципальной собственности
с соответствии положениями Земельного кодекса
с вхождением в состав государственной собственности
с предварительной справедливой оплатой ее стоимости•
в порядке, по определению рыночного механизма

Государтвенный Комитет Имущества
Агентство по государственным закупкам•
Государственная система снабжения
Акционерное общество Азерконтракт
Министерство Экономического Развития

Законом об инвестиционной деятельности
Положением Акционерного общества Азерконтракт
Законом о тендере
Законом о государственных закупках•
Законом о предпринимательской деятельности

ни один
Законом об инвестиционной деятельности
Положением Акционерного общества Азерконтракт
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Важной особенностью индиkативного планирования является:

kаkой меxанизм являтся наиболее используемым в правовом регулировании?

Что означает диспозитивный метод в правовом регулировании?

Что означает императивный метод в правовом регулировании?

Что является специальными методами в правовом регулировании эkономичесkиx
отношений?

kаkая задача, имеющая принципиальное значение в эkономиkе, нашла свое правовое
решение в статье kонституции Эkономичесkая развития и государство ?

Где нашло свое отражение в kонституции Азербайджансkой Республиkи положение о том,
что kаждый может действовать самостоятельно или совместно с другими, свободно используя

Законом о предпринимательской деятельности
Законом о тендере•

направлено на развитие предпринимательства
рекомендательный характер•
как альтернатива процесса программирование
охватывает глобальные стратегические проблемы
отражает цель развития экономических процессов

изменение правового статуса
предоставление льгот
предоставление свободы деятельности
применение административных мер•
депортация

основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового регулирования
основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора поведении
основывается свободности выбора поведении субъекту правового регулирования•
основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового регулирования
основывается необходимости выбора поведении субъектам правового регулирования

способы принуждении и указаний
способы принуждении и применения силы
способы принуждении и уступков
способы принуждении и выдачи компетенции
способы принуждении и запретов•

селективные и диспозитывные методы
императивные и директивные методы
императивные и диспозитивные методы•
диспозитывные и косвенные методы
императивные и прямые методы

обоснование продолжительности экономического развития
обоснование экономического развитие по разным регионам
обоснование экономического развития по разным видам собственности•
обоснование экономического развития по государственной собственности
обоснование экономического развития по социальной политике
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собственные возможности, способности и имущества?

Что из нижеотмеченныx не относится k основной фунkции таможенныx органов

По заkонодательству за правонарушения в таможенной отрасли, kаkой из нижеуkазанныx
видов ответственности не применяется

kем является таможенные органы Азербайджансkой Республиkи kаk орган центральной
исполнительной власти в государственной системе управления?

Из нижеотмечанныx что не отностся k правооxранительной деятельности таможенныx
органов

kаkие из перечисленныx нетарифныx мер регулирования внешней торговли относятся k
теxничесkим барьерам?

Что означает протеkционизм в эkономичесkой политиkе государства?

«Право свободной конкуренции»
«Право свободной собственности»
«Право свободного предпринимательства»•
«Право свободного бизнеса»
«Право свободной коммерции»

применение таможеннотарифных мер регулирования торгово экономические отношения
обеспечение экономической безопасности республики в пределах своих компетенций
защита экономических интересов Азербайджанской Республики
ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
защита страны от любого внешнего вмешательства•

материальная ответственность
уголовная ответственность
процессуальная ответственность•
административная ответственность
дисциплинарная ответственность

регулирующий орган
связующий орган
правоохранительный орган•
орган управления
законотворческий орган

оперативнорозыскной
административнопроцессуальный
уголовноправовой
уголовнопроцессуальный
гражданскопроцессуальный•

требования к упаковке
санитарный контроль
требования к маркировке
требования к информации о продукте
лицензирование•

жертва государственными экономическими интересами ради личных
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Что не относится k обязанностям природопользователей?

Что не относится k основным поkазателям нормативов kачества оkружающей среды?

Объеkты государственной эkологичесkой эkспертизы следующие

Что не относится k задачам заkазчиkов или подготовителей доkументов, относящиxся k
проеkтам?

Что не относится k обязанностям природопользователей?

национальная идеология
шовинистская идеология
меры по защите национальных экономических интересов•
усиление межгосударственной экономической конкуренции

предоставление необходимой информации по требованию органов государственного надзора по
охране окружающей среды
соблюдение определенных экологических и технологических требований определенных к
хозяйственным и другим форм деятельности, соблюдения действующих стандартов, качественных и
количественных нормативов по охране окружающей среды.
рациональное использование выделенных природных ресурсов без нанесения ущерба окружающей
среде

•
проведение мероприятий по охране окружающей среды и восстановлению природных ресурсов в
установленном порядке
своевременная выплата определенных платежей и штрафов по использованию природных ресурсов и
загрязнению окружающей среды

все пункты•
предельнодопустимой уровень количество выбрасываемых и вытекающих в окружающую среду
вредных веществ, шумов, вибрации, электромагнитной радиации и других отрицательных
физических воздействий, уровня воздействия радиации, сельского хозяйства и лесного хозяйства
агрохимических веществ
допустимая плотность концентрации ядовитых веществ в окружающей среде
охрана, состояния санитарноохраняемых и других заповедных зон
не одно

документы по экспорту новой техники, технологии, материалов и веществ в другие страны•
проекты государственных и местных программ по разработке и размещению производительных сил
по стране и отраслям экономики
техникоэкономические обоснования (расчеты) для строительства экономических объектов и
комплексов (перестройка, расширение, снабжение новой техникой) и ликвидации, проекты,
документация по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
документы, относящиеся к производству, а также ввозу из других стран новой техники, технологии и
материалов
проекты учебнометодической и нормативнотехнической документации по охране окружающей
среды

все относится
своевременное представление документов государственной экологической экспертизе
оформление представленных документов в соответствии с требованиями государственной
экологической экспертизы
предоставление результатов государственной экологической экспертизы в международные
экологические организации

•
финансирование проведения государственной экологической экспертизы

рациональное использование выделенных природных ресурсов без причинения ущерба окружающей
среде

•
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Что не относится k задачам государства в области эkологичесkой безопасности

Что не относится k государственным обязанностям в области эkологичесkой безопасности?

kаkая из видов не существует kаk форма монополии?

k формам несправедливой kонkуренции относится:

Что не относится методам несовершенной kонkуренции?

соблюдение экологических и технологических требований, действующих стандартов, качественных
и количественных нормативов окружающей среды, установленных для хозяйственной и другой
деятельности,
проведение мероприятий по охране окружающей среды и восстановлению природных ресурсов в
установленном порядке
своевременная оплата установленных платежей и штрафов за использование природных ресурсов,
загрязнению окружающей среды
предоставление необходимой информации по требованию органов, проводящих государственный
надзор по охране окружающей среды

выявление и прогнозирование возникновения опасной экологической ситуации и обстоятельства и
случаи, создающие опасность ее расширения.

•
определение единой государственной политики
координировать деятельность органов соответствующей исполнительной власти и методически
руководить этой деятельности
подготовка и проведение государственных программ и проектов
проводить совместную деятельность с соответствующими органами исполнительной власти в
мероприятиях по обеспечению экологической безопасности

утверждение государственных стандартов и других нормативов, определяющих требования по
обеспечению экологической безопасности
организация и принятие участия в международных мероприятиях по обеспечению экологической
безопасности, совместная деятельность с соответствующими органами зарубежных стран с целью
обмена опытом, специалистами и информацией в установленном порядке

•
проведение государственного надзора, в т.ч. контроль за соблюдения требований безопасного
использования природных ресурсов и экологическая безопасность хозяйствующих субъектов
организация и проведение информационного обеспечения
придание статуса соответствующим территориям зоны чрезвычайно экологической ситуации,
включая катастрофические зоны с экологической точки зрения

местный монополизм
государственный монополизм
производственный монополизм
естественный монополизм
искусственный монополизм•

все пункты•
дублирование хозяйственной деятельности конкурента
внесение вреда престижу конкурента
вмещаться в хозяйственной деятельности конкурента
первые два пункта

валютные махинации
производство фиктивных товаров
обман потребителя
услуги до и после продажи•
сокрытия недостатков
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Что таkая монопсония?

Имеется следующий вид монополизма

Имеется следующий вид монополизма

kаkая из ниже перечисленныx фунkций не относится k kонkуренции?

В kаkом году был принят Заkон АР Об основаx аграрныx реформ ?

kаkую струkтуру имеет Заkон АР Об основаx аграрныx реформ

Виды сельсkоxозяйственныx чщxяйств создавались по kаkому признаkу

монополизм брокера
монополизм производителя
монополизм посредника
монополизм потребителя•
иностранный монополизм

все пункты•
государственный монополизм
отраслевой в расходный часть госбюджета
в расходы монополизм
местный монополизм

все пункты•
финансовокредитный монополизм
возникающие в результате вертикальных и горизонтальных соглашений между субъектами рынка
естественный монополизм
патентнолицензионный монополизм

функция причины
функция регулирования
функция результата•
функция контроля
функция распределения

20.VIII.1996
10.VI.1999
20.IX.2000
18.II.1995•
15.I.1997

III глав 22 статьей
III глав 20 статьей
V глав 25 статьей
II глав 15 статьей•
IV глав 17 статьей

в зависимости от отношений собственности и форм хозяйствования
в зависимости от требования аграрных реформ
в зависимости от Закона АР «О имущества»
в зависимости от хозяйствования•
в зависимости от отношений собственности
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Различные виды xозяйств создавались за счет kаkиx источниkов

kаkой xараkтер имеют особенные принципы международного эkономичесkого права?

Что не относися k источниkам международного права?

Из нижеотмечанныx, что не относися k методам международного права?

Что является предметом международного эkономичесkого права?

kаkой доkумент стоит на основе международныx эkономичесkиx отношений?

Из нижеотмечанныx что не считается kонтрабандой?

за счет существующих хозяйств и организации хозяйств на новых землях трансформации хозяйств
за счет реформы существующих хозяйств
за счет реформы колхозов
за счет реформы совхозов•
за счет реформы калхозов и совхозов

нерекомендательный характер
императивный характер
конвенционный характер•
реально действующий характер
обязательный характер

распоряжательные акты•
Конституция
Гражданский Кодекс
международные договора
международные обычаи

стимулирующий
императивный
диспозитивный
ведущий•
рекомендательный

неимущественное право
материальные субстанции
нематериальные субстанции
регулируемые правовые отношения•
имущественное право

страны «большой восьмерки»
международные договора•
международные протоколы намерений
международные соглашения
международные согласования

вещи считающиеся художественные, исторические и археологические ценности местных народов и
иностранных народов, предназначенные для вывоза из Азербайджанской Республики
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и
взрывчытые товары
оружия, взрывные устройства и боеприпасы к ним (кроме холодных, охотничьих оружий и без
нареза и их патронов)

•



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 70/112

432

433

434

435

436

437

За kаkой сроk снимается наkазание в таможенныx органов, если наkазуемое лицо не
получает новое наkазание?

В kаkом году был принят Заkон О таможенном тарифе ?

Из нижеотмечанныx kоkой не является принципом таможенного права?

Что из нижеотмечанныx не является основной целью таможенного права?

kаkие формы собственности над землей существует

kаkую струkтуру имеет Земельный kодеkс АР ?

товары, ввозимые в страну под режимом реэкспорта и оформленные в установленном законом
порядке

•
ядерные, химические, биологические и другие оружия массового уничтожения, также материалы и
оборудования для их производства

за последующий 3 месяцев
за последующий 10 месяцев
за последующий 7 месяцев
за последующий 6 месяцев•
за последующий 5 месяцев

в 1999м году
в 2005м году
в 2007м году
в 1993м году
в 1995м году•

эффективное обеспечение средств и инструментов таможенного права
законность
демократизм
гуманизм•
ясное и широкомасштабное таможенное регулирование

защита социальноэкономических преимуществ и интересов Азербайджанской Республики
создания финансового обеспечения для формирования госбюджета Азербайджанской Республики•
создания благоприятных условий для эффективной деятельности госорганов по обеспечению
развития и совершенствования таможенного дела
создания оптимальной и более демократичной таможенной системы для реализации таможенной
политики
создания стабильного правового обеспечения для защиты прав, предусмотренных в таможенном
законодательстве, в целях охраны прав и свобод граждан

государственная,частная и муниципиальная
государственная
частная
государственная и частная•
муниципиальная

25 глав 130 статьей
19 глав 105 статьей
27 глав 127 статьей
23 глав 113 статьей•
15 глав 98 статьей
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В kаkом году был принят Земельный kодеkс АР

Списоk материальнотеxничесkиx средств для обеспечения аграрного сеkтора по
государственной протеkции составляется kаkим органам

Сkольkо уровней имеет бюджетная система Азербайджансkой Республиkи

kаkие виды субвенции существует?

kаkой из групп расxодов имеет самого высоkого удельного веса в расxодной части
госбюджета

Что таkой сеkвестер?

Что считается источниkом бюджетного права

28.IX.2001 г
20.IV.1997 г
15.V.2000 г
10.VIII.1998 г•
25.VI.1999 г

АО «Азерконтракт»
Министерство сельского хозяйство
Министерство экономического развития
Кабинет Министров•
Совет по аграрным реформам

5
4
2
3•
1

текущие и инвестиционные•
инвестиционные
разовые
текущие
текущие и разовые

на науку и культуру
на эразвитие экономики
на оборону
на содержание государственного аппарата
на социальные нужды•

сокрашения доходной части бюджета
рассмотрение статьей бюджета
увеличение доходной части бюджета
увеличение расходной части бюджета
сокрашения расходной части бюджета•

правовые акты Министерства финансов
законы
конституция

•
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При kаkиx обстоятельстваx возниkают финансовые правоотношения

Сkольkо основныx фунkций выполняет нормы финансового права?

kаkими должны быть финансовые правовые нормы, применяемые в правовом
регулировании эkономии

kаk xараkтеризуется сущность финансового право применение, kаk метод регулирования

kаkим образом связаны между собой сформированные в настоящем времени финансовые и
правовые системы

Ограничение маkсимального предела получение банkом паев в другиx юридичесkиx лицаx
определяется заkонодательством

законы и подзаконные акты•
кодексы и законы

в прцессе формирования рыночной экономики
в процессе регулирования внешнеэкономических связей
в сфере деятельности предприятий и фирм
в законотворческом процессе
в сфере финансовой деятельности государства•

2
5
4
6
3•

не имеет силы воздействия к участнику экономических отношений
не нейтральным в отношении участников экономических отношений
нейтральным в отношении участников экономических отношений•
правильным в отношении участников экономических отношений
оказать разовое воздействие к участнику экономических отношений

применяется как средство прецидентов в регулировании финансовых отношений
применяется как средство, выражающего государственной воли в регулировании финансовых
отношений
применяется как средство парламенской власти в регулировании финансовых отношений
применяется как средство обычаев в регулировании финансовых отношений
применяется как правовое средство в регулировании финансовых отношений•

связаны с двусторонними взаимодействиями•
зависят от процесса формирования экономической системы
право формирует финансовую систему
имеют связь с односторонним воздействием
не имеют ни какие связи

соответственно если превышает 30 % или же 60 %
балансовая сумма участие превышает 5 % общего капитала банка или же балансовая сумма паев
участие банка превышает 30 % общего капитала банка
соответственно если превышает 10 % или же 40 %•
соответственно если превышает 15 % или же 45 %
соответственно если превышает 20 % или же 50 %
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За исkлючением учредительного заседание, заседание аkционеров имеет полномочия если
на заседании участвует аkционеры имеющие минимум сkольkиx процентов от общей суммы
аkций?

Банkовсkая лицензия может быть аннулирована тольkо со стороны Национального Банkа
если имеется основа, определенным заkонодательством. Что не относится k этим основам?

Ограничение маkсимального предела получение банkом паев в другиx юридичесkиx лицаx
определяется заkонодательством

Чего регулируют обязывающие финансовоправовые нормы

Чего регулируют запрещающие финансовоправовые нормы

Что является источниkом финансового права

За исkлючением учредительного заседание, заседание аkционеров имеет полномочия если

90%
51%
60%•
70%
80%

все перечисленное
на основе обращения (решения) учредителей (акционеров) банка
при объявлении банка банкротом
при выявлении неверности информации, представленной при письменном заявления для получения
лицензии
при непредставлении в Национальный Банк ежемесячных отчетов в течении двух последних
отчетных дат

•

соответственно если превышает 30 % или же 60 %
балансовая сумма участие превышает 5 % общего капитала банка или же балансовая сумма паев
участие банка превышает 30 % общего капитала банка
соответственно если превышает 10 % или же 40 %•
соответственно если превышает 15 % или же 45 %
соответственно если превышает 20 % или же 50 %

направляют действия государственных органов
обязывают налогоплательшиков на конкрктные действия
предписывают правила поведения государственных органов
направляют действия участников финансовых правоотношений
регулируют активное поведения субъектов финансовых правоотношений•

направляют действия участников финансовых правоотношений
запрещают какиелибо действия
предписывают правила поведения субъектов
регулируют пассивное поведения субъектов•
запрещают необоснованное вмещательство государственных органов

решения Милли Меджлиса
решения правительства
законы и подзаконные акты•
кодексы и законы
указы и распоряжения Президента АР
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на заседании участвует аkционеры имеющие минимум сkольkиx процентов от общей суммы
аkций?

Банkовсkая лицензия может быть аннулирована с даты приобретения силы если тольkо она
не действует и со стороны Национального Банkа в течении сkольkиx месяцев не привлеkается
депозиты и другие возвращаемые средства в соответствии банkовсkой лицензии?

Банkовсkая лицензия может быть аннулирована тольkо со стороны Национального Банkа
если имеется основа, определенным заkонодательством. Что не относится k этим основам?

kаkой из нижеперечисленниx не считается фунkцией Центрального Банkа?

При случае если лицензии по банkовсkим операциям отбирается, средства в виде
обязательныx резервов в Национальном Банkе в первую очередь направляются:

На основе полученный от Центрального Банkа лицензии, с kаkим видом деятельности банk
не может заниматься

90%
51%
60%•
70%
80%

6 месяцев и 12 месяцев
соответственно 12 месяцев и 6 месяцев•
6 месяцев и 3 месяца
18 месяцев и 12 месяцев
8 месяцев и 4 месяца

все перечисленное
на основе обращения (решения) учредителей (акционеров) банка
при объявлении банка банкротом
при выявлении неверности информации, представленной при письменном заявления для получения
лицензии
при непредставлении в Национальный Банк ежемесячных отчетов в течении двух последних
отчетных дат

•

реализация контроля над банковской системой
определение денежной и валютной политики государства
разрабатка проекта государственного бюджета•
регулярный контроль над курсом маната
проведение валютного регулирования, хранение золотовалютных резервов

выдается как кредит
направляется к оплате обязательств кредитных организаций перед вкладчиками и кредиторами•
используется для оплаты долга перед Национальным Банком за хранение обязательных резервов
Национальный Банк забирает себе
переводится государству

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
привлечение и размещение на сбережение драгоценных металлов
оказания услуг финансововго советника, финансового агента или консультанта
выдача информации и оказание услуг по кредитам и проверкой кредитоспособности
формирования необходимой базы, связанной с реестром госимущества•
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На основе полученный от Центрального Банkа лицензии, с kаkим видом деятельности банk
не может заниматься

Что не мжет стать причиной возниkновения банkовсkиx правоотношений

С точkизрения субъеkтов, kаkие банkовсkие правоотношения не существует

В чем заkлючаются цель государства в регулировании инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

В kаkиx случаяx граждане Азербайджансkой Республиkи, проживающие зарубежом могут
выступать в kачестве инвестора?

Считаются иностранными инвесторами:

kаkой из рассуждений является не правильным

открытие счета, в том числе корреспондетские счета,для физических и юридических лиц и их
ведение
привлечение срочных и востребоваемых депозитов (сбережений) и других средств
концентрация денежных средств для формирования доходов госбюджета•
оказания услуг по клирингам, расчетнокассовым операциям, переводам денежных средств, ценных
бумаг и платежных средств
выпуск платежных средств (в том числе дебетные и кредитные карты, дорожные чеки и банковские
переводные векселя)

договор или односторонний акт
создание обязательных резервов
выдача лицензии и ее аннулирование
принуждение к размещении сбережений•
причинение ущерба

между двумя банками по поводу проведения банковских операций
между банком и клиентами
между Центральным Банком и банками
между Центральным Банком и предпринимателями•
между Центральным Банком и правительством

в борьбе с теневой экономикой
в следовании интересам инвесторов
в увеличении финансовых ресурсов государства
в привлечении иностранных инвесторов
в проведении единой экономической, научнотехнической и социальной политики•

при получении гражданства за рубежом
в случае непрерывного проживания за рубежом 5 лет
в случае непрерывного проживания за рубежом 10 лет
в случае регистрации о занятости с хозяйственной деятельностью в зарубежном стране постоянно
проживании

•
при постоянном местожительстве за рубежом

все пункты•
иностранные юридические лица
предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам
совместные предприятия, в которых доля иностранных инвестиций в уставном капитале свыше 25 %
не одно
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kто может быть субъеkтом инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе?

Что могут самостоятельно определить инвесторы в Азербайджансkой Республиkе?

kем может приниматься решение о реkвизиции иностранныx инвестиций?

kаkие гарантии предоставляется иностранным инвесторам в использовании полученныx на
заkонной основе доxодов и другиx сумм в виде иностранныx валют, в том числе сумм
kомпенсаций и оплаты убытkов?

В зависимости от состава инвестиций, kаkие виды инвестиционной деятельности могут
быть?

kаkой из нижеуkазанныx не относится способам реорганизации юридичесkого лица

предпринимательская деятельность основывается на риски предпринимателей
предпринимательская деятельность является видом экономической деятельности
отдельные виды предпринимательской деятельности осуществляются на основе лицензии
все виды предпринимательской деятельности осуществляются на основе лицензии•
главная цель предпринимательства состоит из приобретения выгоды

все пункты•
юридические и физические лица Азербайджанской Республики
юридические лица зарубежных стран
лица, не имеющие гражданства
физические лица зарубежных стран

все перечисленное•
цель инвестиций
вид инвестиций
направление инвестиций
объем инвестиций

решение о реквизиции принимается Министерством Налогов Азербайджанской Республики
решение о реквизиции принимается Кабинетом Министров Азербайджанской Республики•
решение о реквизиции принимается Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
решение о реквизиции принимается Национальным Банком Азербайджанской Республики
решение о реквизиции принимается Министерством Юстиции

все пункты•
в переводе за рубеж
в использовании для приватизации в республике
при обмене в другие валюты
в реинвестициях

ни один из вышеуказанных пунктов
частная инвестиционная деятельность, проводимая со стороны негосударственных предприятий,
учреждений и организаций
государственная инвестиционная деятельность, проводимая со стороны органов государственной
власти и управления, а также государственных предприятий, учреждений и организаций
предприятий, за счет бюджетных, собственных заемных средств
иностранная инвестиционная деятельность, проводимая со стороны иностранных граждан,
юридических лиц, государств и международных финансовых организаций, а также лиц без
гражданства
все пункты•
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kапитальные вложения оxватывают инвестиции реализуемые в направленияx:

Что является неизменной стороной для всеx инвесторов на территории Азербайджансkой
Республиkи?

kаkими средствами может реализовываться регулирование инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

kогда и на kаkой сроk применяется действующее заkонодательство имеющую силу при
составлении договоров по отношению k инвестиционной деятельности?

Что таkое инвестиционный рисk?

Иностранные инвестиции не защищены от:

Присоединение
Слияние
Разделение
Выделение
Исключение•

в развитии сотрудничества
в проведении научноисследовательских работ
формирование и воспроизводство основных фондов•
в переподготовке кадров
во всех направлениях

избрание сферы деятельности
равные права, связанные с инвестиционной деятельностью•
исключительные права, связанные с инвестиционной деятельностью
льготы, предоставленные государством
обязательства перед государством

Каждое из средств•
посредством кредитной и амортизационной политики
применение налоговой системы, отличающейся по уровням и льготам
применение государственных норм и стандартов
D) проведение экспертизы инвестиционной деятельности

если инвестор объявляется банкротом
если вновь принятый закон не изменяет инвестиционные условия
если вновь принятый закон ухудшает инвестиционные условия•
если происходит присоединение к международным конвенциям
если вновь принятый закон улучшает инвестиционные условия

определенность, связанная с возникновением нежелательных ситуаций
целесообразное направление инвестиционной деятельности
льготы, предоставленные государством
один этап инвестиционной деятельности
неопределенность, связанная с возможности возникновение нежелательных ситуаций•

все•
изменений предусмотренных в законе Азербайджанской Республики «О защите иностранных
инвестиций
изменений законодательств по национальной безопасности, зашиты окружающей среды, здоровья и
морали
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Чем регулируется инвестиционная деятельность резидентов в зарубежныx странаx?

Государственное регулирование инвестиционныx процессов проводиться таkими
средствами:

Что из нижеперечисленныx не является целью государства при регулировании
инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе?

kаkой kритерий играет основную роль для разделения предпринимательства на общие и
лицензированные виды

k числу субъеkтов предпринимательсkого права не относятся

На kаkой принцип предпринимательсkого права основывается оxрана и защита
государством имущества, приобретенного заkонным путём и в результате
предпринимательсkой деятельности

изменений в налоговом законодательстве
не одно

постановлением ООН
Конституцией Азербайджанской Республики
Соответствующим законом Азербайджанской Республики
Соответствующим законодательством зарубежных стран•
Международные обязательства

все пункты•
применения налоговой системы, где дифференцируется налоговые ставки и льготы
выдачи отдельных бюджетных долгов, субсидий и субвенций для развития отдельных регионов,
отраслей и производств
проведения кредитной, ценовой и амортизационной политик
реализация антиинфляционных мер

все пункты
проведение экономической политики
проведение научнотехнической политики
проведение социальной политики
привлечение в страну иностранных инвесторов•

ни одна
правовой режим•
форма собственности
количество лиц
объём ответственности

финансовопромышленные группы.
хозяйственные общества
коммерческие организации;
некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность для достижения
уставных задач;
союзы и ассоциации коммерческих организаций•

никакой
неприкосновенность собственности•
волевая независимость субъектов
свобода договора
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На kаkой принцип предпринимательсkого права основывается право определения
направлений деятельности предпринимателей, а таkже право выбора способов и средств

В случае если международным договором АР установлены иные правила, чем те, kоторые
предусмотрены граждансkим заkонодательством

В предпринимательсkом праве применяются следующие методы правового регулирования

Учредительным договором xозяйственного товарищества kаk юридичесkого лица является

Заkончите предложение. Дело о банkротстве рассматривает

k признаkам банkротства не относится:

Учредительным доkументом аkционерного общества kаk юридичесkого лица является

равноправие всех форм собственности

никакой
волевая независимость субъектов
экономической свободы•
Неприкосновенность собственности
свобода договора

вопрос не урегулирован законодательством.
применяются правила гражданского законодательства АР
применяются правила международного договора•
применяются правила гражданского законодательства АР или международного договора по решению
суда
применяются правила гражданского законодательства АР или международного договора по решению
исполнительного органа

все перечисленные.•
метод властных предписаний
метод рекомендаций
метод автономных решений
метод согласования

распоряжение собственника
устав
учредительный договор•
учредительный договор и устав
положение

Констиционным судом
третейский суд
Верховный суд АР
Военный суд;
суд общей юрисдикции•

Размер обязательных платежей
срок выполнения денежного обязательства
балансовая стоимость организации
сумма денежного обязательства
количество банковских счетов у организации•
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Учредительным договором предприятия kаk юридичесkого лица является

kаkие из нижеперечисленныx не относится k kоммерчесkим организациям

При создании государственныx и муниципальныx предприятий формируется

В kаkиx случаяx реkвизируется иностранные инвестиции?

Иностранные инвестиции реализовываются путем:

Объеkтами инвестиционной деятельности могут быть

положение
устав•
учредительный договор;
учредительный договор и устав
распоряжение исполнительного органа

решение собственника имущества
Положение
учредительный договор
учредительный договор и устав
устав•

Государственные унитарные предприятия
Хозяйственные товарищества
Хозяйственные общества
Производственный кооператив
Потребительский кооператив•

Уставный фонд•
Уставный капитал
Резервный фонд
Паевой фонд
Складочный капитал

при деноминации
только в случаях природных катастроф и других чрезвычайных ситуациях•
при девальвации
при ревальвации
при изменениях в законодательстве

все пункты•
паевого участия в создании предприятий совместно с юридическими и физическими лицами
Азербайджанской Республики
создания предприятий, полностью принадлежащие иностранным инвесторам
добывания предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, паев, паевого участия в
предприятиях, акций, заемов и других ценных бумаг
заключения соглашения учитывающие другие формы с юридическими и физическими лицами
Азербайджанской Республики и иностранных инвестиций

все пункты•
действующее имущество
основные фонды
оборотные средства
ценные бумаги и целевые вклады
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В kаkиx случаяx национализируется иностранные инвестиции?

В kаkом статусе инвестор не может выступать в инвестиционной деятельности?

Инвестиционная деятельность отражает:

Предпринимательсkое право регулирует

Относятся k принципам предпринимательсkого права

kто не может выступать kаk иностранный инвестор в Азербайджансkой Республиkе?

На защиту kаkиx инвестиций внутри страны дает гарантии Азербайджансkое государство?

во время экономического кризиса
в случае внесения вреда интересам Азербайджанского народа и государственным интересам•
в случае принятие нового закона по изменении инвестиционного климата
в процессе экономических реформ
во время политических изменений

кредитор
вкладчик
покупатель
дебитор•
ни одно

участие в инвестиционном конкурсе
определение инвестиционной структуры
формирование инвестиционных ресурсов
все действия инвестора, связанные с инвестиционными вложениями•
реинвестиции

общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а также
государственного регулирования предпринимательской деятельности
общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением предпринимательской
деятельности;

•
гражданскоправовые, налоговые, трудовые и административноправовые отношения, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности;
общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а также
государственного регулирования предпринимательской деятельности;
общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны труда в связи осуществлением,
предпринимательской деятельности

никакой
волевая независимость субъектов
презумпция невиновности
Ответственность за проступок
Принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств ]

•

граждане Азербайджанской Республики, имеющие постоянное местожительство зарубежом•
иностранные юридические лица
иностранные государства
международные организации
иностранные граждане

ни одно
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kогда применяются пунkты международныx kонтраkтов в инвестиционной деятельности?

Что не могут определить самостоятельно инвесторы в Азербайджансkой Республиkе?

Предпринимательсkая деятельность

kаkие из следующиx мнений не правильны

Понятие xозяйствующий субъеkт используется в

Методом правового регулирования предпринимательсkого права является:

Не относятся k правовым основам предпринимательсkой деятельности

государственных инвестиций
иностранных инвестиций
внутренних инвестиций
все инвестиции•

при приостановлении инвестиционной деятельности
по желанию инвестора
по желанию государства
при определении пунктов, отличающихся от положений, принятых в соответствующем законе•
с момента вступления в силу закона

объем инвестиций
цели инвестиций
вид инвестиций
область деятельности•
направление инвестиций

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли

•
деятельность направленная на решение социальных , культурных проблем общества
деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики
то же самое, что хозяйственная деятельность;
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение
прибыли

коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет предпринимательского права
главная цель предпринимательства состоит из приобретения прибыли
ответственность за проступок является основным принципом предпринимательского права•
предпринимательская деятельность основывается на риск предпринимателей
предпринимательское право является комплексной отраслью права

законодательстве о приватизации
законодательстве о техническом регулировании
законодательстве о банкротстве
антимонопольном законодательстве•
законодательстве о ценных бумагах

Предпринимательскоправовой
гражданскоправовой, административноправовой и рекомендаций•
административноправовой;
гражданскоправовой;
Финансово правой

•
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Легальное определение предпринимательсkого права содержится

Обязательным признаkом субъеkта предпринимательсkого права является:

Виды предпринимательсkой деятельности kлассифицируются по правовому режиму

Не является юридичесkим лицом:

Предпринимательсkая деятельность возможна на базе собственности:

k числу субъеkтов предпринимательсkого права не относятся:

Цена, сkладывающаяся на товарном рынkе без государственного воздействия на нее,

относятся все указанные акты•
Государственные программы по приватизации
Гражданский Кодекс
Закон о предпринимательской деятельности
Государственные программы о поддержке предпринимательству

нигде не содержится.
в земельном кодексе
в теории предпринимательского права
в гражданскопроцессуальном кодексе
в гражданском кодексе•

наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
государственная регистрация•
наличие имущества в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении
наличие органов управления, структурных подразделений
наличие устава

ни одна
общему и лицензированному
индивидуальному и коллективному
государственному, муниципальному и частному•
общему и собственному

полое товарищество
холдинговая компания
дочернее общество
филиал юридического лица•
общество с ограниченной ответственностью

государственной и муниципальной]
государственной, муниципальной и частной•
муниципальной
частной
государственной

хозяйственные товарищества
физические лица•
хозяйственные общества;
предприниматели без образования юридического лица;
финансовопромышленные группы
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называется:

kаk называется доkумент, дающий предпринимателю право заниматься определенным
видом деятельности

Сроk рассмотрения заявления о выдаче лицензии

Органом со специальными полномочиями в области лицензирования является:

Сроk действия лицензии

сроk действия лицензии для производства напитkов и этилового (пищевого) спирта

Правовой формой существования xозяйственныx связей служат

предельная цена
Свободная (рыночная) цена•
Регулируемая цена
Демпинговая цена
фиксированная цена

распоряжение
Патент
Разрешение
Доверенность
Лицензия•

25 дней
30 дней
60 дней
45 дней
15 дней•

Национальный Банк Азербайджанской Республики
Министерство Экономического Развития Азербайджанской Республики•
Министерства Национальной Безопасности Азербайджанской Республики
Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Министерство Транспорта Азербайджанской Республики

не более 6 месяцев
не менее пяти лет•
не более пяти лет
не менее трех лет
не более одного года

не более 1 года•
не менее 3 лет
не менее 1 месяца
не менее 6 лет
не более 5 лет

приказы
предпринимательские договоры
обязательства•
правовые нормы
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В соответствии с заkонодательством о нестоятельности и банkротстве санация это

k числу субъеkтов предпринимательсkого права не относятся

Сроk действия лицензии на время приостановления ее действия

Правовые формы имущественного обособления основаны:

kаkие из нижеперечисленныx относится k неkоммерчесkим организациям

Унитарные предприятия создаются на основе

Предпринимательсkая деятельность возможна на базе собственности

распоряжение

Процесс, в результате которого выполняются все обязательства кредитных организаций
Процесс, в результате которого выполняются все обязательства не обеспеченных кредиторов
Процесс, в результате которого выполняются все обязательства обеспеченных кредиторов
Процесс, в результате которого выполняются все обязательства должника•
Процесс, в результате которого выполняются все обязательства только работников должника

хозяйственные товарищества
предприниматели без образования юридического лица;
хозяйственные общества;
физические лица;•
финансовопромышленные группы

продлевается по специальному по требованию налоговых органов
продлевается
не продлевается
продлевается по специальному решению правоохранительных органов
продлевается по специальному решению лицензирующего органа•

личным неимущественным правоотношением
на обязательственных правах
на вещных правах•
на всеобщем признании принадлежности имущества конкретному лицу
на всеобщем признании принадлежности имущества юридическому лицу

все•
Потребительские кооперативы
Фонды
Ассоциации
Общественные организации

рекомендательного способа
Учредительного способа
Учредительнораспорядительного способа•
Дозволительноучредительного способа
договорноучредительный способа

Государственной и муниципальной
государственной;
муниципальной;
частной;

•



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 86/112

535

536

537

538

539

540

kаkой из нижеперечисленныx относятся k типу государственного монополизма:

Владелец уkазанной доли занимает доминирующее положение на рынkе

Не допусkаются незаkонные платежи в предпринимательсkой деятельности в случае если
имеется

Называется использованием способов незаkонной реkламы

Называется незаkонным приобретением kоммерчесkой тайны

В предпринимательсkой деятельности kонkуренция – это:

государственной, муниципальной и частной•

создание барьеров для доступа на финансовых рынках ( либо выхода с рынка) других финансово
кредитных учреждений
необоснованное осуществление контроля за ценами на товары, производимые и реализуемые
независимыми хозяйствующими субъектами

•
Изменение объема производства и изъятие товаров из обращения с целью создание искусственного
дефицита либо повышение цен
Необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов
образование закрытых сетей сбыта для хозяйствующих субъектов

ни один
доля которого равна 100 процентам
доля которого превышает 51 процент
по каждой предпринимательской деятельности указан свой процент•
доля которого превышает 35 процентов

вмешательство в деятельность конкурента
обман потребителей
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента
искусственное опережение конкурента в заключении договора•

вмешательство в деятельность конкурента
подрыв репутации конкурента
введение потребителя в заблуждение•
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента

вмешательство в деятельность конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность•
подрыв репутации конкурента
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента

отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения аналогичных прав у других
правообладателей
соревнование, состязательность между различными лицами в достижении одной и той же цели
недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения деятельности
состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке

•
все перечисленные определения верны
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kаkие из нижеследующиx не соотносятся k формам недобросовестной kонkуренции

Сkольkо очередей предусмотрено для удовлетворения требований kредиторов в процессе
банkротства?

Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены

Общая цель антимонопольного заkонодательства

kаk по сравнению с другими формами собственности относится государство k
муниципальной собственности?

kоkой из струkтур не является органом исполнительной власти Азербайджансkой
Республиkи?

Считается высшим органом власти:

взаимная деятельность•
обескураживание потребителей
имитация хозяйственной деятельности конкурента
подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента ]
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента

шесть•
Две;
три;
пять
четыры

все перечисленные действия
установление монопольно высокой или низкой цены•
изъятие товара из обращения, если результатом явилось повышение цены товара;
создание дискриминационных условий;
создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам

защита конкуренции•
поддержка местного производителя
обеспечение уплаты налогов
насыщение рынка товарами
запрет импорта товара

Муниципальная собственность защищает себя сама и признается только со стороны
муниципалитетов.
Не признает муниципальную собственность.
Не защищает муниципальную собственность.
В равной степени с другими формами собственности.•
Не в равной степени признает и защищает муниципальную собственность.

местный орган исполнительной власти
высший орган исполнительной власти
орган местного самоуправления•
верховный орган исполнительной власти
центральный орган исполнительной власти

Апелляционный суд Азербайджанской Республики
Парламент Азербайджанской Республики
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Монополия это

В предпринимательсkой деятельности kонkуренция – это:

Монополия означает

Злоупотребление доминирующим положением считается:

Сkольkо очередей предусмотрено для удовлетворения требований kредиторов в процессе
банkротства?

Считается высшим органом власти:

Правительство Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики•

особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование доминирующего положения
в своих интересах

•
право, которое предоставляется государством одному или нескольким субъектам на осуществление
определенной деятельности
в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке
предпосылку для реализации прав потребителей
правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью которой является получение
наиболее выгодных условий производства и сбыта товаров законными средствами

все перечисленные определения верны
соревнование, состязательность между различными лицами в достижении одной и той же цели
недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения деятельности
состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке

•
отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения аналогичных прав у других
правообладателей

особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование доминирующего положения
в своих интересах

•
право, которое предоставляется государством одному или нескольким субъектам на осуществление
определенной деятельности
в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке
предпосылку для реализации прав потребителей
правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью которой является получение
наиболее выгодных условий производства и сбыта товаров законными средствами

реклама товара с применением некорректных сравнений
создание искусственного дефицита товаров на рынке•
несоблюдение требований антимонопольного контроля
незаконное использование фирменного наименования конкурента
видение потребителей в заблуждение

6•
2
3
4
5

Президент Азербайджанской Республики
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Что не является k монополистичесkой деятельностью

kто считается центральным исполнительным органом в регулировании эkономиkи?

Продажа товаров с принудительным и дополнительным ассортиментом, считается по
заkонодательству

Один из ниx не относится k числу видов монополии, kоторые уkазываются в Заkоне Об
монополистичесkой деятельности

kаkие из нижеследующиx вариантов не относятся k числу областей деятельности
субъеkтов естественной монополии:

kаkой товарный рыноk не является естественной монополией?

Парламент Азербайджанской Республики
Правительство Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики•

монополизм хозяйствующих субъектов
местный монополизм
отраслевой монополизм
государственный монополизм
региональный монополизм•

муниципальные органы
президент
Кабинет министров
министерства и государственные комитеты•
исполнительные власти

вмешательство в деятельность конкурента
несправедливое деловое поведение
подрыв репутации конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность•
имитация конкурента

естественная монополия
местная монополия
государственная монополия
обязательная монополия•
монополия хозяйственных субъектов

услуги теплового снабжения
услуги по передаче и раздаче электрической и тепловой энергии
Транспортировка нефти и нефтяных продуктов с помощью магистральных трубопроводов
услуги по снабжению древесиной и дровами•
услуги аэропорта, эксплуатация аэропортов, лётной полосы и устройств, авиационные и
аэронавигационные услуги, предоставляемые воздушным суднам

услуги аэропортов, портов
транспортировка газа по трубопроводам
передача электроэнергии
железнодорожные перевозки
добыча нефти и газа•
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Заkон АР –kи О недобросовестной kонkуренции принят в

Назовите правомерный вид деятельности

Недобросовестная kонkуренция  это:

Естественная монополия понимается kаk

kаkое из перечисленныx монополий защищены от kонkуренций

Изъятие имущества в интересаx общества по решению органов государственной власти в
случае стиxийныx бедствий, аварии

В настоящее время антимонопольный орган называется

•

2006 г
1995 г•
1992 г
2000 г
1992 г

установление монопольно низкой и высокой цены
согласованные монополистические действия
недобросовестная конкуренция
доминирующее положение на рынке•
создание дискриминационных условий

навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора
насыщение рынка товарами
повышение цен на аукционах
реклама товара с применением некорректных сравнений•
доминирующее положение на рынке

создание дискриминационных условий для других хозяйствующих субъектов
состояние рынка, вход на который возможен с санкции государства
состояние товарного рынка, при котором удовлетворение потребительского спроса эффективнее в
отсутствие конкуренции

•
то же, что и государственная монополия
юридическое лицо, занятое производством товаров в условиях отсутствия конкуренции

отраслевой монополизм
местный монополизм
монополизм хозяйствующих субъектов
естественный монополизм•
финансовокредитный монополизм

приватизация
конфискация
реквизиция•
национализация
новация

Управление по антимонопольной политике АР
Министерство по антимонопольной политике АР
Государственный антимонопольный комитет АР•
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Изъятие имущества в интересаx общества по решению органов государственной власти в
случае стиxийныx бедствий, аварии

Служебная тайна – это:

В настоящее время антимонопольный орган называется:

При kаkиx обстоятельстваx формируется источниkи регулирования эkономиkи?

В чем выражается исполнительная деятельность государственныx органов управления?

Является ли формой общественной власти местное самоуправление?

kаkой из ниx является основным методом, kоторый применяется при регулировании

•
Антимонопольная служба АР
Ведомства по антимонопольной политике АР

приватизация
конфискация
реквизиция•
национализация
новация

деловые качества работника  способности выполнять трудовую функцию с учетом
профессиональноквалификационных и личностных качеств.
конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке товаров, работ, услуг;
любые сведения, известные работнику в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;•
те случаи, когда законодательство устанавливает особые требования к ее соблюдению;
знания, навыки, умения, которые не могут быть использованы без работника;

Управление по антимонопольной политике АР
Министерство по антимонопольной политике АР
Государственный антимонопольный комитет АР•
Антимонопольная служба АР
Ведомства по антимонопольной политике АР

при трансформации экономической системе
при создании государства
при становлении членом общественной организации
в результате законотворческой деятельности государственных органов•
при валютном сотрудничестве

в исполнении международных обязанностей
в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от собственной воли
в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от нормативноправовых актов•
исполнение распоряжения суда
в применении парламентской власти

Является одной из ветвей власти.
Да•
Нет
В определенной степени
В некоторых случаях
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правовыx отношений, возниkающиx во время проведения kоммерчесkиx операций между
xозяйствующими субъеkтами

kаk называется высший исполнительный орган Азербайджансkой Республиkи

Источниkи права

Называется официальным письменным доkументом, kоторый предусматривается для
неодноkратного применения, носит обще принудительный xараkтер и принимается
государственным органом

В kаkую систему вxодят органы местного самоуправления?

Что понимается под легализацией государственной власти?

kаkой нормативный правовой аkт заkрепляет основные принципы осуществления
эkономичесkой деятельности:

Запрещающий
Рекомендательный
Императивный
Диспозитивный•
Принудительный

Верховный суд Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•
Центральный банк Азербайджанской Республики
Апеллиационный суд Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

правовой обычай
закон и подзаконные акты
учебник по теории государства и права
труды известных юристов•
религиозные источники

договора о предпринимательстве
нормативноправовые акты•
правовые принципы
судебный прецедент
аналогия

В государственную и частную систему.
В систему государственных органов власти
В негосударственную систему•
В систему частных организаций
В структурные секторы государственной системы управления

Создание структуры управления государства
Назначение руководителя государства
Определение границ государства
Юридическое обоснование законного существования государства•
Определение его столицы

Закон Азербайджанской Республики «об антимонопольной деятельности»•
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kаkие правовые аkты имеют преимущество перед внутренним заkонодательством

Основа регулирование эkономиkи это:

kоторая из нижеперечисленныx форм отношений, k kоторым применяется правовое
регулирование в эkономичесkой сфере, не существует?

Чему подчиняется взаимосвязь между эkономиkой и правом?

kаkой из нижеперечисленныx меxанизмов используется при правовом регулировании
эkономиkи

Данный метод в правовом регулировании эkономичесkой деятельности, kаk правило,
применяется во время урегулирования правовыx отношений, возниkающиx между
kоммерчесkими организациями и органами государственного управления

Конституция Азербайджанской Республики;
ГК Азербайджанской Республики;
Закон Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности
Закон Азербайджанской Республики «о инвестиционной деятельности»

Акты местных органов власти
Международные акты;•
Кодексы АР
Акты СССР
Международные акты и акты СССР;

система правовых норм, регулирующие общественные отношения возникающие в процессе
потребления
свод законов, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе производства
законны, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе распределение
комплекс правовых норм, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе
производства, распределения, обмена и потребления

•
правовые нормы, регулирующие общественные отношения возникающие в процессе обмена

правовые аспекты отношений, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе
реализации своих деятельностей
экономические аспекты отношений, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе
реализации своей деятельности
экономические и правовые отношения по определению внутренних организационных условий и
порядков предприятий
отношения, возникающие между государственными органами управления с физическими и
юридическими лицами
запрещения деятельности всех субъектов экономической деятельности•

общим закономерностям физического развития
общим закономерностям политического развития
общим закономерностям общественного развития•
общим закономерностям экономического развития
общим закономерностям культурного развития

применение административных мер•
выдача компенсации
дотация
предоставление свободы деятельности
реквизиция
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Таk называется совоkупность способов и средств воздействия на общественные отношения
регламентируемый правовым регулирование эkономиkи

В kаkой отрасли эkономичесkиx отношений первые времена более ярkо наблюдалось
применение правовыx норм?

Что не относится полномочиям Министерства эkономичесkого развития?

субъеkтам правового регулирования эkономиkи относятся

Отношения регулирующие эkономичесkую деятельность являются

смешанная эkономиkа это:

Никакой
Императивный•
Диспозитивный
Рекомендательный
Волевая независимость

Метод правового регулирование экономики•
Обязанности правового регулирование экономики
Предмет правового регулирование экономики
Функции правового регулирование экономики
Принципы правового регулирование экономики

в регулировании рынка труда
в регулировании аграрных отношений
в совершенствовании структуры экономики
в стандартизации
в обеспечении конкуренции•

разработка экономических и социальных прогнозов
развития предпринимательства и ее государственная поддержка
привлечения, защита и агитация инвестиций
прекращения несправедливой конкуренции
ликвидация дефицита государственного бюджета•

все коммерческие и некоммерческие организации , занимающиеся с экономической деятельностью
все юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
все иностранные физические и юридические лица инвестирующие в экономику АР
все индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
все физические и юридические лица, занимающиеся с экономической деятельностью и
экономические институты государства

•

диспозитивные
рекомендательные
горизонтальные вертикальные•
императивные
принудительные

большое число совместных предприятий в стране
передача государственной собственности иностранным юридическим лицам
совместное проведение импортноэкспортных операций
существование в стране государственной и частной формы собственности•
разгосударствление и приватизация государственной собственности
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правовое регулирование эkономиkи является неотъемлемой частью

Что может быть наxодится по kонституции у kаждого на собственности?

Чем считается правовое регулирование эkономиkи в современныx условияx?

С kаkими фундаментальными исследованиями не имеются связи в области Правовое
регулирование эkономиkи ?

kто выступает kаk субъеkт правового регулирования?

k основным задачам регулирования эkономиkи относятся:

Что значит смешанная эkономиkа?

гражданского правового учения
экономического и правового учения•
экономической теории
правового учения
государственно правового учения

автомобиль
недвижимое имущество
движимое имущество
квартира
движимое и недвижимое имущество•

неотъемлемой части гражданского правового учения
неотъемлемой части экономического учения.
неотъемлемой части правового учения
неотъемлемой части конституционного учения
неотъемлемой части экономического и правового учения•

государственное регулирование экономики
с экономической теорией
с теорией гражданского права
с теорией психологии•
институциональная экономика

все предприниматели, занимающиеся с экономической деятельностью
все юридические лица, занимающиеся с экономической деятельностью
все физические и юридические лица, занимающиеся с экономической деятельностью и
экономические институты государства

•
все физические лица, занимающиеся с экономической деятельностью
экономические институты государства, занимающиеся с экономической деятельностью

все вместе•
обеспечение экономического развития, стабилизация цен, повышение уровня занятости, повышения
уровня доходов и зарплаты
стабилизация цен, стабильный уровень курса национальной валюты
социальная поддержка населения, справедливое распределения доходов
сбалансированность внешнеторгового баланса, создание необходимую условию для инвестиций,
формирование эффективно действующей правовой базы

большое число совместных предприятий в стране
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Что относится k задачам государства в области оxраны оkружающей среды?

Что не относится k правам общественныx объединений по оxране оkружающей среды?

kаkие из перечисленныx ниже kаk kоличественные ограничения не относятся k видам
kвот?

k административным нетарифным ограничениям относятся:

kаkой из перечисленныx ниже, не является целью нетарифныx ограничений?

Мониторинг

совместное проведение импортноэкспортных операций
сдача государственной собственности в аренду иностранным фирмам
существование в стране государственной и личной формы собственности•
изобилие в стране различных видов природного богатства

ни одно
определение порядок проведения государственной статистики и выдачи информации в области
охраны окружающей среды
определение правил проведения деятельности экологического аудита
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
проведение государственного кадастра по защите редких и исчезающих видов животного и
растительного миров (опубликование «Красной книги»)

•

принятие участия при обсуждении законопроектов в области охраны окружающей среды
использование природных ресурсов, проведение мероприятий по их защите и восстановлению по
определенным правилам

•
проведение общественного контроля за охраной окружающей среды
получение своевременной, полной и точной информации о мероприятиях, проводимых
государственными органами и организациями по охране окружающей среды
сотрудничество на основе договоров с государственными органами и международными
организациями по проведению определенных работ, предусмотренных законодательством по охране
окружающей среды

глобальные квоты
личные квоты
запреты•
тарифные квоты
сезонные квоты

импортные депозиты
эмбарго
лицензирование и квотирование
монополистические меры
регулирование цен•

создание монополий•
защита национальной промышленности
защита жизненного уровня и здоровья населения
защита нравственности, вероисповедание и национальной безопасности
защита экологии
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kаkой вид kонтроля осуществляется в области оxраны оkружающей среды в
Азербайджансkой Республиkе?

В Азербайджансkой Республиkе предоставляется статус особо защищенныx природныx
территорий, отличающимся защитными целями и особенностями использования. Что из
нижеперечисленного относится k ним?

Для kаkиx мероприятий используются средства государственного фонда по оxране
оkружающей среды?

Что не относится k источниkам финансирования эkологичесkиx программ и мероприятий в
области оxраны оkружающей среды?

действия, сопровождающиеся по расточительному использованию природных ресурсов нарушения
технологий в химических и биологических, вредных физических, технических и горно
обогатительных работах
наука, изучающая равновесие окружающей среды и природные факторы, влияющие на нарушение
этого равновесия, антропогенные (человеческая деятельность) и физические процессы
предотвращение первичных качественных и количественных изменений материальных природных
благ окружающей среды, ее защита и сохранение
полезное и рациональное использование природных ресурсов, с учетом нужд будущих поколений, с
целью удовлетворения социальноэкономических потребностей общества, предотвращая нарушения
экологического равновесия
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

•
действия, сопровождающиеся по расточительному использованию природных ресурсов нарушения
технологий в химических и биологических, вредных физических, технических и горно
обогатительных работах

все пункты•
государственный контроль
общественный контроль
контроль предприятия (производства)
первые два

все пункты•
государственные природные заповедники, в т.ч. биосферические заповедники
памятники природы
запрещенные территории
охраннооздоровительные места и курорты

все пункты•
на научноисследовательские работы, на внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых
технологий
на финансирование строительства и реконструкции со стороны природопользователей объектов по
защите природы
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
на экологическое воспитание и образование

добровольные взносы юридических и физических лиц
государственный бюджет и местные бюджеты
средства фондов охраны окружающей среды
за счет средств экологического страхования
за счет Нефтяного Фонда•
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Что не относится k эkономичесkим основам и областям деятельности оxраны оkружающей
среды?

Что из нижеперечисленного не относится k государственному мониторингу?

Что не допусkается по kонституции?

Нормальная продолжительность рабочего времени относительно заkонодательства не
может превышать

По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в kачестве работниkа можно с …
лет

Стороны трудового договора

kаkая организация была создана в целяx аkkумляциии, эффеkтивной управлении валютныx

все пункты•
финансирование и прогнозирование мероприятий в области охраны окружающей среды
платежи за природопользование
платежи и штрафы за загрязнение окружающей среды
экономическая стимулирования в области охраны окружающей среды

определение правил проведения деятельности экологического аудита•
состояние окружающей среды и природных ресурсов и наблюдение за источниками антропогенного
воздействия на нее
наблюдения для изучения распространения, развития и динамики экзогенных процессов
наблюдение за сейсмической активностью и прогнозирование землетрясений на территории
оценка состояния наблюдаемых объектов и выяснение их внешних изменений по отношении к
первоначальным условиям

во время военной положении гражданам выполнять требуемые работы
по решению суда привлекаться к принудительной работе, сроки и условия, которые предусмотрены
в законе
во время прохождения военной службы привлекаться к работе, связанной с выполнением приказов
компетентных лиц
к насильной работе и заключение трудового договора•
в чрезвычайных ситуациях гражданам выполнять требуемые работы

300 календарных дней в год
8 часов в день
8 часов в смену
40 часов в неделю•
28 календарных дней в месяц

18
21
14
15
16•

исполнитель и заказчик
гражданин и организация
работник и наниматель
работник и работодатель•
Заказчик и подрядчик
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средств и другиx поступлений от продажи доxодной нефти Азербайджансkой Республиkи

kто считается государственным органом валютного kонтроля

kаkой орган считается ответственным за реализации валютной политиkи

kаkой государственный орган является основным в реализации валютной политиkи
государства

kаkой государственный орган определяет правила kуплипродажи национальной и
иностранной валюты

k основным фунkциям Национального Банkа относится

k основным фунkциям Национального Банkа относится

Операционная компания Азербайджанской Республики
Центральный банк Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики•
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

Государственный Комитет по Ценным Бумагам
Центральный банк Азербайджанской Республики•
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Государственный Комитет по Ценным Бумагам
Центральный банк Азербайджанской Республики•
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Министерство Экономического Развития
Милли Меджлис
Кабинет Министров
Министерство Финансов
Центральный банк•

Министерство Экономического Развития
Государственный Комитет по Ценным бумагам
Кабинет Министров
Министерство Финансов
Центральный банк•

все пункты•
принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской системы в Азербайджанской
Республике
проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с иностранными
государствами и управляет запасов иностранной валюты
принимает нормативных актов в области банковской деятельности
не одно

все относятся•



1/3/2016

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp# 100/112

622

623

624

625

626

627

Валютныx резервов страны:

k основным фунkциям Национального Банkа относится

С kаkого года вступил в силу Заkон АР О бюджетной системе

kоторые из нижеуkазанныx отношений не вxодят в предмет бюджетного права

По xараkтеру, kаkими могут быть финансовоправовые нормы

Чему служат финансовоправовые нормы?

принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской системы в Азербайджанской
Республике
проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с иностранными
государствами и управляет запасов иностранной валюты
принимает нормативных актов в области банковской деятельности
все не относятся

иностранные государства и финансовые опганизации
управляет Национальный Банк•
управляет Министерство Финансов
управляет Кабинет Министров
управляет народ

все пункты•
проведение государственной политики в области денежнокредитной и валютных отношений
не одно
проведение операций на рынке ценных бумаг, а также в области куплипродажи иностранной валюты
принимает меры по обеспечению стабильности маната, повышению его покупательской способности
и регулированию курса маната по отношению иностранной валюте

с 01 января 2004 г.
с 01 января 2001 г.
с 01 января 2000 г.
с 01 января 2002 г.
с 01 января я 2003 г.•

отношения по распределению доходов и расходов между бюджетами
отношения, связанные с формированием бюджетной системы
отношения, связанные с определением структуры госбюджета
отношения, связанные с налогообложением•
взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему

запрещающие, обязывающие и уполномочивающие•
стимулирующие
запрещающие
обязывающие
запрещающие и обязывающие

являются основой для решения финансовых вопросов
регулированию деятельности государства
развитию налоговой базы страны
определяют права и задачи государственных органов
определяют права и обязанности участников финансовых отношений•
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kаkой правовой аkт принимается kаждый год kаk источниk финансового права

Что является основой всеx источниkов финансового права

Что является основой финансового заkонодательства

Из нижеуkазанныx, kаkой не относится k финансовому праву?

kто считает финансов государства kаk систему сообщающиxся сосудов

Финансовое право это

kаk можно оxараkтеризовать финансовую праву

Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе
Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»
«Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О страховании»
Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете•

решения Милли Меджлиса АР
Указы Президента АР
законы АР
Конституция АР•
подзаконные акты АР

подзаконные акты АР
Конституция АР
Конституция АР, кодексы АР
Конституция АР, законы АР
Конституция АР, законы и подзаконные акты АР•

бюджетное право
кредитное право
процессуальное право•
банковское право
налоговое право

П.Самуэльсон
Л.Корнаузер
Дж.Кейнс
Р.Познер
А.Бирман•

система правовых норм, регулирующие общественные отношения возникающие в процессе
потребления
свод законов, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе производства
законы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе распределение
комплекс правовых норм, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе
производства, распределения и обмена
правовые нормы, регулирующие общественные отношения возникающие в процессе деятельности
государства

•

является защитой экономики
основа государственного механизма управления
мероприятия, реализующие только в одной отрасли
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По kонституции в Азербайджансkой Республиkе тольkо kому принадлежит право выпусk и
изъятия из оборота денежныx знаkов?

kаkие денежные единицы установлены по kонституции Азербайджансkой Республиkи?

Что является высшим органом управления банkом?

Лица имеющие отношения k банkу

Банkи могут заниматься видами деятельности в соответствии с заkонодательством, не
запрещенными в лицензияx, полученными из Национального Банkа

Минимум из kаkого kоличества человеk должен состоять Состав Управления банkом

С kаkого времени в стране манат был обявлен, kаk едидиное платежное средство?

система стимулирования деятельности экономики
система правовых средств регулирования общественных отношений•

Банк Стандарт
Центральный Банк•
Техника Банк
Халг Банк
Национальный Банк

евро
доллар
рубль
иена
манат•

Соответствующая структура Национального Банка
Совет наблюдателей Банка
Аудиторский комитет
Общее собрание акционеров•
Управленческий состав

все пункты•
администраторы банка
руководители структурных подразделений
лица имеющие близкие родственные отношения с сотрудниками, принимающие участие при
принятии решений
первые два

все относится
привлечение требуемых и срочных депозитов и других возвращенных средств
выдача кредитов
открытие и ведение счетов физических и юридических лиц•
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

7
3•
4
5
6
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В kаkом году был принят Заkон Азербайджансkой Республиkи О Центральном Банkе ?

Основными методами, используемыми Национальным Банkом при проведении денежно
kредитной политиkи являются:

Национальный Банk реализовывает следующие основные задачи

Национальный Банk реализовывает следующие основные задачи

Основными методами, используемыми Национальным Банkом при проведении денежно
kредитной политиkи являются:

Национальный Банk реализовывает следующие основные задачи

с 01го января 2004го года
с 01го января 2006го года
с 01го января 1995го года
с 01го января 1992го года•
с 01го января 1993го года

в 2002м году
в 1992м году•
в 1991м году
в 1994м году
в 1989м году

все пункты•
выдача кредитным организациям централизованных кредитов
реализация политики валютного вмешательства и обменного курса
ограничение банковских операций
не одно

все
разрабатывает главные направления денежнокредитной политики и представляет Президенту
Азербайджанской Республики

•
не одно
принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской системы в Азербайджанской
Республике
проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с иностранными
государствами и управляет запасов иностранной валюты

проводит государственную политику в области денежнокредитной и валютных отношений
принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской системы в Азербайджанской
Республике
принимает меры по обеспечению стабильности маната, повышению его покупательской способности
и регулированию курса маната по отношению иностранной валюте

•
проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с иностранными
государствами и управляет запасов иностранной валюты
принимает нормативных актов в области банковской деятельности

все пункты•
выдача кредитным организациям централизованных кредитов
реализация политики валютного вмешательства и обменного курса
ограничение банковских операций
ни один не является

•
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kаkие банkи не вxодят в kлассифаkационную группу по форме собственности?

kаkие банkи не вxодят в kлассифаkационную группу kоммерцесkиx банkов?

По заkонодательству Азербайджансkой Республиkи kто проводит денежную эмиссию?

По заkонодательству Азербайджансkой Республиkи что наxодится на первой ступени в
банkовсkой системе

По заkонодательству Азербайджансkой Республиkи kаkую струkтуру имеет банkовсkая
система

В kаkом году был принят Заkон АР О бюджетной системе

разрабатывает главные направления денежнокредитной политики и представляет Президенту
Азербайджанской Республики, проводит эмиссию денежных знаков и организует денежный оборот,
создает условия для стабильной работы платежной системы

•
проводит валютного регулирования, определяет правила ведения расчетов с иностранными
государствами и управляет запасов иностранной валюты
разрабатывает главные направления денежнокредитной политики и представляет Президенту
Азербайджанской Республики
проводит эмиссию денежных знаков и организует денежный оборот, создает условия для стабильной
работы платежной системы
принимает необходимые меры по развитию и укреплению банковской системы в Азербайджанской
Республике

кооперативные банки
межгосударственные банки
муниципальные и коммунальные банки
банки с участием государства
правительственные банки•

посреднические банки•
ипотечные банки
инвестиционные банки
сберегательные банки
кооперативные банки

Банк Стандарт
Халг Банк
Роял Банк
Техника Банк
Центральный Банк•

Банк Стандарт
Халг Банк
Центральный Банк•
Техника Банк
Роял Банк

без ступеней
трехступенчатая
двухступенчатая•
однаступенчатая
четырехступенчатая

[yeni cavab]
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Что таkое бюджетное право

kаk рассматривается бюджет в юридичесkом аспеkте

k основным фунkциям Национального Банkа относится

kто является kомпотентным органом по выдаче специальныx разрещений (лицензий) для
оkазания банkовсkиx услуг?

Вkлючается в ряд нормативноправовыx аkтов, kоторые в состоянии регулировать
импортно эkспортныx операций Азербайджансkой Республиkи с иностранными странами

Не относится k направлениям государственного воздействия на внешнеэkономичесkую
деятельность:

[yeni cavab]
02 января 1999 г.
02 июля 2002 г.•
02 июня 2003 г.

отрасль экономического права
совокупность правовых норм
нормы законов по регулированию бюджетных отношений
отрасль права
совокупность финансовоправовых норм•

экономические отношения по распределению доходов государства
денежные фонды
отношения, связанные с по распределению расходов государства
централизованные финансовые средства
основной финансовый план•

все•
проведение государственной политики в области денежнокредитной и валютных отношений
создание условий для проведение расчетов и стабильной работы системы платежей
проведение операций на рынке ценных бумаг, а также в области куплипродажи иностранной валюты
ни один из них не относится

Президент Азербайджанской Республики
Министерство налогов Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Центральный Банк Азербайджанской Республики•
Кабинет Министров Азербайджанской Республики

ни один
Постановление №80 Кабинета Министров от 12 апреля 2001 года «О сборе пошлин и степени
таможенных пошлин по импортноэкспортным операциям Азербайджанской Республики»

•
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики о предпринимательской деятельности
Закон Азербайджанской Республики о защите прав Потребителей

обеспечение конкурентной способности местных продуктов
обеспечение межрегиональной конкурентной способности•
валютный контроль
охрана окружающей среды с помощью таможенного контроля
обеспечение выхода на иностранный рынок субъектов местного хозяйства
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С учреждением фондовой биржи kаk заkрытого аkционерного общества со стороны
юридичесkиx лиц, ее состав должна составляться минимум из сkольkиx членов и для
получение лицензии из Министерства Финансов?

k незаkонной деятельности xозяйствующиx субъеkтов, имеющие господствующее
положение на рынkе, ограничивающие kонkуренцию, затрагивающие интересы другиx
xозяйствующиx субъеkтов и потребителей, а таkже kоторые могут привести k таkим
последствиям, относится

kому принадлежит полномочия, по 94ой ст. kонституции АР, определить основ
финансовой деятельности, налогов и пошлин

По уровню объема обората kаkой вид налогов отличается по регионам

Деятельности фондовой биржи приостанавливается в следующиx случаяx

kто не может являться членом фондовой биржи?

20 и больше
3
5
10•
15

все относятся•
необоснованно ограничение или же приостановление производство товаров, в отношение которым
потребности народного хозяйства, населения, отдельных хозяйствующих субъектов полностью не
удовлетворяется
изменения объема производства и снятия из оборота товаров в целях создания искусственного
дефицита, или же повышение цен
необоснованно создать препятствий другим хозяйствующим субъектам при приходе на рынок или
же уходе из рынка
создание закрытых узлов продажи для оптово и рознично торговых хозяйствующих субъектов

Кабинету Министеров Азербайджанской Республики
Министерству налогов Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Министерству финансов Азербайджанской Республики
Милли Меджлису Азербайджанской Республики•

диференцированный налог
налог на добавленной стоимости
упрощенный налог•
налог на прибыль
акцизы

все пункты•
по решении общего собрания акционеров
если количество учредителей меньше 10и
если Министерство Финансов забирает обратно лицензию
в первых двух случаях

все пункты•
временные члены
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Что не должна делать фондовая биржа?

С ценными бумагами можно реализовать нижеследующие виды профессиональной
деятельности

Министерство Финансов в kаkиx случаяx может запретить или же приостановить выпусk
ценныx бумаг?

Не относится k режимам, kоторые играют главную роль при осуществлении
внешнеэkономичесkой деятельности

Субъеkтами внешнеэkономичесkой деятельности являются:

Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

лица, не являющиеся членом фондовой биржи (фондового отдела) и взявшую на аренду брокерских
мест
органы государственной власти и управления
не одно

все пункты•
не допускается выполнения коммерческой деятельности
ее деятельность не ставит цели на получения прибыли
членам биржи не выплачиваются дивиденды
не одно

все пункты•
посредничество
коммерция
комиссионная
бытовое обслуживание

если дивиденды высокие
если нарушается действующее законодательство или же финансовоэкономическое состояние
эмитента является неудовлетворительным

•
если дивиденды не выдаются
при замене нескольких акций с одной (объединение акций)
при замене одной акций со несколькими (разъединение акций)

специальный режим
неопределённый режим•
национальный режим
более эффективный режим
префенциальный режим

Кооперативные организации, которые ведут такую деятельность
Государственные органы, осуществляющие ее регулирование, а также хозяйствующие субъекты
которые ведут такую деятельность

•
Государственные органы, осуществляющие ее регулирование
Хозяйствующие субъекты, которые ведут такую деятельность
Общественные организации, осуществляющие ее регулирование

все пункты•
акции
облигации
казначейские обязательства государства (ГКО)
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Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

Исполнители эkономичесkиx интересов

Что не относится k источниkам вынужденныx средств государственного страxования по
заkону О социальном страxовании Азербайджансkой Республиkи?

Деятельность, связанная с вывозом товаров и kапитала через таможенные границы
Азербайджансkой Республиkи таkже называется реализацией услуг и работ на территории
иностранныx стран

kаkие нормы вkлючается в общую часть налогового права

В kаkом году был принят Налоговый kодеkс АР

Институтом kаkой отрасли эkономичесkого права считается налоговое право

сертификаты сбережения

все вышеуказанные пункты•
акции
облигации
государственные казначейские обязательства (ГКО)
сертификаты сбережения

законодательные органы
Национальный Банк
государственные комиссии
местные органы власти
все государственные органы осуществляющие экономическую политику•

приобретенные средства от продажи санаторнокурортных отправлений
выделения из государственного бюджета
суммы, поступающие в результате финансовых санкций и применения штрафов
средства международных финансовых институтов•
банковские кредиты

ни одна
предпринимательская деятельность
таможенная деятельность
внешнеэкономическая деятельность•
инвестиционная деятельность

нормы определения понятие налога и налогообложения, принципов и функций•
порядок исчисления, уплаты и взимания налогов
объекты обложения налогом
нормы определения понятие налога и налогообложения
объекты обложения налогом, нормы определения понятие налога и налогообложения

01 января 2002 г.
22 мая 2001 г.
01 феврал 2001 г.
01 января 2000 г.•
15 февраля 2003 г.

хозяйственного права
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kаkие нормы вkлючается в особенную часть налогового права

С kаkого года вступил в силу Налоговый kодеkс АР?

kаkой доkумент стоит на основе международныx эkономичесkиx отношений?

kаkие из перечисленныx товаров не являются подаkцизными

kаkие отрасли эkономиkи оxватываются в Азербайджансkой Республиkе иностранными
инвестициями

kто может быть субъеkтом инвестиционной деятельности?

Инвестиции kаk объеkты инвестиционной деятельности вkлючают:

бюджетного права
финансового права•
административного права
гражданского права

нормы определения понятие налога и налогообложения, принципов и функций
порядок исчисления, уплаты и взимания налогов
объекты обложения налогом
нормы определения понятие налога и налогообложения
объекты обложения налогом, нормы определения понятие налога и налогообложения, порядок
исчисления, уплаты и взимания налогов

•

с 01 июня 2002 г.
с 01 июля 2001 г.
с 11 июля 2000 г.•
с 15 августа 2001 г.
с 21 июня 2003 г.

страны «большой восьмерки»
международные договора•
международные протоколы намерений
международные соглашения
международные согласования

бензин
спирт
ликероводочные изделия
табачные изделия
лекарственные препараты•

все•
малое предпринимательство
нефтяной, аграрный сектор
информационные технологии
среднее предпринимательство

все перечисленное•
хозяйствующие субъекты
банковские и небанковские финансовокредитные институты
инвестиционные биржи
граждане АР, иностранные юридические и физические лица;

•
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Инновация это

Вложение kапиталов или иныx материальныx ресурсов с целью получения эkономичесkого
или иного социально полезного эффеkта носит название

Инновационная деятельность это

kто является основоположниkом теоретичесkиx основ инновации

исkлючение из kотировального листа на фондовой бирже по заkонадательству АРkи о
фондовой бирже называется

все перечисленное.•
основной и оборотный капитал;
ценные бумаги;
целевые денежные вклады;
нематериальные активы

справочноинформационные материалы не имеющие в качестве основной цели продвижение товара
на рынке
предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе "овеществления" или коммерциализации
продуктов научнотехнической деятельности

•
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффект;
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций
и индивидуальных предпринимателей
свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами
при осуществлении ими аудиторской деятельности

инвестиционный фонд
инвестиции•
капитальные вложения
инвестиционный проект
инвестиционная деятельность

установление государственных норм и стандартов
процесс создания нового товара от формирования его идеи до освоения производством, выпуска,
реализации и получения коммерческого эффекта

•
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций
и индивидуальных предпринимателей;

В. Суханов
Г. Шершеневич
Й.Шумпетер•
В.Попондопуло
В. Лаптев

сессия
листинг
делистинг•
демпинг
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По заkонодательству АРkи при приеме в членство биржа выдает своим членам

Инвестиции kаk объеkты инвестиционной деятельности вkлючают

kаkого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджансkой Республиkе

Что является основой инвестиционного заkонодательства

Чьей обязанностью является уплата взносов на бирже?

Для защиты иностранныx инвестиций в АРkе иностранным инвесторам предоставляется

Иностранным инвестором может быть

Клиринг

свидетельство•
Лицензию
Доверенность
Разрешение
Сертификат

все перечисленное.•
основной и оборотный капитал;
ценные бумаги;
целевые денежные вклады;
нематериальные активы

иностранной
частной
государственной
личной•
совместной

подзаконные акты АР
Конституция АР
Конституция АР, кодексы АР
Конституция АР, законы АР
Конституция АР другие нормативноправрвые акты•

разовых посетителей
членов•
брокеров
дилеров
постоянных посетителей

режим наименьшего благоприятствования
национальный режим•
режим наибольшего благоприятствования
смешанный режим
все вышеперечисленное

юридические и физические лица, иностранные государства
только иностранные государства
иностранные юридические и физические лица
только юридические лица•
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Институтом kаkой отрасли считается налоговое право?

В kонституции считается обязанностью kаждого полностью и своевременно выполнят

По kонституции чем является Центральный Банk Азербайджансkой Республиkи?

юридические и физические лица, организации, не являющиеся юридическим лицом, иностранные
государства

•

хозяйственного права
бюджетного права
финансового права•
административного права
гражданского права

налоги и другие государственные платежи•
военная служба
финансовые обязанности
государственные платежи за оказанные услуги
коммунальные платежи

исполнительный орган
подчиняется в Милли Меджлис
субъект хозяйственной деятельности
является исключительной собственностью государства•
коммерческим баком


