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1 К налоговым доходам относятся, в частности:

•

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества, за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям

2 Расходы в непроизводственной сфере – это расходы…

•

на социальнокультурные мероприятия
домашних хозяйств
внутриотраслевые
расходов на национальную оборону
коммерческих предприятий

3 В составлении проектов бюджетов непосредственно принимают участие …

•

органы исполнительной власти в целом,
Президент АР
все вышеперечисленные
Органы законодательной власти
Министерство финансов АР, финансовые органы субъектов АР и униципальных образований

4 Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчётности
устанавливаются:

•

казначейством
ФЗ о бухучете
Минфином АР
Президентом АР
Счетной палатой АР

5 Консолидированный бюджет это совокупность:

•

Представительный орган местного самоуправления.
Правительство .
Гос. бюджета и консолидированных бюджетов субъектов
Местная администрация.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта .

6 К финансовым методам, как важнейшим элементам финансового механизма, относятся:
финансовая информация
законы, постановления, инструкции

•

•

планирование, страхование, налогообложение
нет верного ответа
инвестирование, кредитование, аренда, факторинг

7 Содержание бюджета можно определить как:

•

Классификация доходов, классификация расходов, классификация источников финансирования
дефицитов.
Классификация доходов, функциональная классификация расходов, экономическая классификация
расходов, классификация источников финансирования дефицитов, классификация видов долга.
Централизованный фонд денежных средств государства.
Классификация доходов, классификация расходов, классификация источников финансирования
дефицитов и классификация операций публичноправовых образований
Классификация доходов и классификация операций публичноправовых образований

8 "Государственый бюджет принимается:?"

•

нет правильного ответа
Указом Президента АР
Законом АР «О гос бюджете»
постановлением Правительства
иным документом

9 Бюджет следует рассматривать в качестве …

•

субъективного метода экономического хозяйствования.
экономической категории
экономической категории и субъективного стоимостного инструмента
нет правильного ответа
субъективного финансового инструмента рыночной экономики

10 "Какие функции выполняет бюджет государства?"

•

наблюдательную функцию
предупредительную функцию
перераспределение национального дохода.
нет правильного ответа
статистическую функцию

11 "В симметричной модели бюджетной системы федерации развитых стран пользуются:?"

•

все выше перечисленное
каждая федерация имеет особый статус
равными правами
нет правильного ответа
привилегированными правами

12 "Государственный бюджет является _______________ финансовым планом.?"

•

квартальным
консолидированным
директивным
контрольным
прогнозным

13 Исходные макроэкономические показатели, используемые при разработке проекта бюджета

на планируемый год:

•

Уровень инфляции, среднегодовой курс ман/доллар, средняя цена на нефть.
Объем ВНП, национального дохода, среднегодовой курс ман/доллар
Объем ВВП и темп его роста в очередном финансовом году, уровень инфляции
Нет правильного ответа
Размер совокупного общественного продукта, объем инвестиций, средняя цена на нефть

14 Что подразумевается под государственными налогами?

•

налоги, установленные Министерством Финансов и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные региональными законами и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные законодательством и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные Министерством Налогов и подлежащие к уплате всеми субъектами НАР
налоги, установленные законами муниципальных органов и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики

15 Кем осуществляется бюджетное планирование?

•

Министерствами и ведомствами
предприятиями и транснациональными компаниями
уполномоченными законом органами государственной власти
Милли Меджлисом
муниципалитетами и исполнительными органами

16 Количественные ориентиры используемые в бюджетном планировании в условиях
рыночной экономики стали…….

•

обязательными
индикативными
эмпирическими
символическими
директивными

17 В какой форме утверждаются ежегодные бюджетные показатели?

•

эмпирической
ультимативной
законодательной
обязательной
рекомендационной

18 Сколько стадий имеет бюджетное планирование?

•

4
1
2
5
3

19 Основные стадии бюджетного планирования?
без адресное бюджетное планирование, индивидуальная стадия бюджетного планирования

•

индексный метод, адресное бюджетное планирование
сводное и адресное бюджетное планирование
интерактивная стадия бюджетного планирования, адресное бюджетное планирование
индивидуальная стадия бюджетного планирования и индексный метод

20 Какой метод охватывает динамику цен, динамику уровня жизни населения и реальных
доходов населения?

•

балансовый метод
метод экстраполяции
индексный метод
метод экономического анализа
метод экспертного прогнозирования

21 Что из себя представляет механизм бюджетирования, ориентированный на результат?

•

механизм планирования государственного бюджета и подготовка проекта платежного баланса
механизм планирования бюджетных доходов и подготовка проекта сметы затрат
механизм планирования бюджетных расходов и подготовка проекта бюджета
механизм прогнозирования государственного бюджета и подготовка инвестиционных расходов
механизм прогнозирования бюджетных доходов и подготовка проекта социальных расходов

22 Целевая программа – это:

•

Первичный документ, целью которого является решение первоочередных на данный момент задач
Тематический документ, целью которого является решение текущих на данный момент задач
Комплексный документ, целью которого является решение приоритетных на данный момент задач
Комплексный документ, целью которого является решение первоочередных на данный момент задач
Сводный документ, целью которого является решение насущных на данный момент задач

23 Что является ведущим звеном бюджетной системы АР?"

•

нет правильного ответа
внебюджетные фонды
местные бюджеты
региональные бюджеты
государственный бюджет

24 "Что собой представляет консолидированный бюджет?"

•

свод региональных бюджетов
свод местных бюджетов
свод госбюджета и консолидированных бюджетов членов государства
нет правильного ответа
гос бюджет

25 "Консолидированный бюджет включает:?

•

Государственные целевые бюджетные фонды
Территориальные бюджеты
Государственный бюджет и бюджеты субъектов АР
Территориальные целевые бюджетные фонды
Местные бюджеты

26 Государственный бюджет на практике — это …

•

прогноз функционирования финансовых ресурсов государства
финансовая программа развития государства
основной финансовый план государства
нет правильного ответа
финансовая концепция экономической политики государства

27 Политика, имеющая наибольшее значение для государства с рыночной экономикой

•

инвестиционная
финансовая
фискальная
государственная
бюджетная

28 Функцией государственного бюджета не является

•

стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества
перераспределение денежных средств между экономическими субъектами
учет государственных финансовых ресурсов.
нет правильного ответа
контроль формирования и использования государственных денежных средств

29 Государственный бюджет выражает отношения:

•

экономических субъектов по поводу формирования государственных финансовых ресурсов.
между экономическими субъектами по поводу использования государственных финансовых ресурсов
между государственными органами и экономическими субъектами по поводу формирования и
использования государственных финансовых ресурсов
все перечисленные верны
экономических субъектов по поводу формирования и использования денежных фондов

30 Наиболее благоприятный итог бюджета – это …

•

невыполнение бюджета по доходам и расходам
превышение доходами расходов
равенство доходов и расходов
нет верного ответа
превышение расходами доходов

31 К характерным свойствам бюджета не относится …

•

организованность
планомерность
целенаправленность
стихийность
научность

32 Что такое бюджет?

•

Бухгалтерский план страны
Производственный план страны
Финансовый план страны
Политический план страны
Маркетинговый план страны

33 Слово бюджет английского происхождения и интерпретируется как:

•

деньги
хозяйство
мешок
чашка
доход

34 Сущность бюджета обозначает:

•

финансовую систему государства
Совокупность социальных вопросов
различных по своей природе вопросов
нечего не означает
совокупность экономических вопросов

35 По экономической сущности государственный бюджет это:

•

кредитные отношения
финансовые отношения
денежные отношения
страховые отношения
межправительственные финансовые отношения

36 По своей структуре бюджет это:

•

Баланс денежных средств
Роспись доходов по источникам
Смета доходов и расходов денежных средств
Резерв государственных финансовых ресурсов
Роспись расходов по направлениям

37 Является функцией бюджета:

•

нелегальная
формирующая
распределительная
стратегическая
контрабандная

38 Является функцией бюджета:

•

антимонопольная
тактическая
контрольная
формирующая
фактическая

39 Типы бюджета:

•

индивида, коллектива, городские, муниципальные
муниципальные, городские, государства и коллектива
индивида, коллектива, государства, межгосударственной организации
Дефицитный, балансовый, профицитный, межгосударственной организации
городские, муниципальные, субъектов хозяйствования и коллектива

40 По своей структуре бюджет это:

•

Форма баланса денежных средств
Форма расходования ресурса денежных средств
Форма образования и расходования ресурса денежных средств
Форма платежного баланса денежных средств
Форма образования ресурса денежных средств

41 Цели государственного бюджета:

•

финансовое обеспечение функционирования фискальной политики государства
расчетная
финансовое обеспечение качества бюджета
финансовое обеспечение функционирования государства
финансовое обеспечение функционирования субъекта

42 Форма функционирования бюджета это:

•

нетрадиционная
законодательная
планомерная
балансовая
расчетная

43 Механизм бюджета это:

•

система расходования финансовых ресурсов
планомерная система использования централизованного денежного фонда
система формирования и использования денежного фонда
система разных методов определения возможностей бюджета
планомерная система формирования централизованных и децентрализованных денежных фондов

44 Сколько уровней бюджета в унитарном государстве?

•

4
1
2
5
3

45 Сколько уровней бюджета в федеральном государстве?

•

4
1
3
5
2

46 Специфические характеристики бюджета:

•

бездефицитность бюджета, сбалансированность бюджета, соотношение расходов и доходов бюджета
сумма расходов бюджета, удельный вес соотношения дефицита бюджета в ВВП, длительность
бюджетного периода
сумма поступления бюджета, сумма расходов бюджета, соотношение поступления и расходов,
длительность бюджетного периода
дефицитность бюджета, длительность бюджетного периода, соотношение поступления и расходов
бюджета, убыточность бюджета

сумма поступления бюджета, соотношение поступления и расходов бюджета, профицит бюджета,
сумма расходов бюджета

47 Предмет изучения общественного бюджета, когда субъектом выступает государство это:

•

обеспечение общегосударственных функций управления
формирование ресурсов для решения социальных вопросов
формирование ресурсов для приобретения коллективных и общественных благ
создание финансов корпоративных предприятий
распределение ресурсов для создания региональных финансов

48 Финансовое обеспечение осуществляется на основе:

•

амортизации, бюджетного ассигнования, акционерного капитала и прибыли
самофинансирования, амортизации, прибыли и бюджетного ассигнования
самофинансирование, кредитование, акционерного капитала, бюджетного ассигнования
самофинансирования, амортизации, акционерного капитала и прибыли
кредитования, амортизации, акционерного капитала и прибыли

49 Три формы соотношения доходов и расходов государственного бюджета

•

баланс, дефицит и убытки
Баланс, прибыль и убытки
дефицит, баланс и профицит
дефицит, баланс и прибыль
прибыль, убытки и доход

50 На основании, какого бюджета строятся бюджеты коллективов:

•

на основании бюджетов домашнего хозяйства
на основании бюджетов хозяйствующих субъектов
на основании индивидуальных бюджетов
на основании бюджетов страховых организаций
на основании бюджета государства

51 Функции бюджетов коллективов

•

способствовать развитию, увеличению расширенному воспроизводству индивидуальных бюджетов и
контроль
распределение и перераспределение и контроль
способствовать развитию, увеличению расширенному воспроизводству индивидуальных бюджетов и
обеспечение финансирования удовлетворения коллективных потребностей в сфере совместного
времяпрепровождения
обеспечение финансирования удовлетворения растущих потребностей коллективов а также
распределения и перераспределения
контроль и регулирования

52 Какой бюджет имеет форму юридического закона:

•

бюджет домашних хозяйств
бюджет государственных предприятий
государственный бюджет
бюджет социальной сферы
бюджет коммерческих предприятий

53 Под влиянием, каких факторов формируется государственное устройство?

•

социальных, политических, санитарногигиенических, санитарнокурортных, финансоводенежных
природноклиматических, финансоводенежных, садовоогородных, исторических, демографических
природноклиматических, исторических, демографических, экономических, социальных,
политических и т.д
природноклиматических, санитарногигиенических, социальных, политических
финансовоэкономических, социальных, спортивных, исторических, демографических

54 Основные принципы построения бюджетной системы:

•

обоснованность, субсидированность, оптимальность, разобщенность, сбалансированность,
субсидированность
сбалансированность, разобщенность, самостоятельность, полнота, динамичность, эффективность,
субсидированность
единство, сбалансированность, самостоятельность, полнота бюджета, обоснованность, эффективность,
обоснованность, субсидированность
сбалансированность, единство, эффективность, оптимальность, обоснованность и динамичность
динамичность, эффективность, оптимальность, полнота, самостоятельность, обоснованность

55 Бюджетная система АР не включает …

•

местные бюджеты.
республиканский бюджет
бюджеты экономических субъектов
государственный бюджет
бюджеты субъектов АР

56 К функциям бюджетной системы не относится …

•

обеспечение повсеместного контроля формирования и использования бюджетных средств
обеспечение своевременного поступления доходов и полного финансирования государственных
функций
обеспечение бездефицитного исполнения бюджетов АР
нет правильного ответа
перераспределение средств между бюджетами различных административнотерриториальных
образований

57 Бюджет выражает отношения по поводу …

•

функционирования ссудного капитала.
формирования и использования фондов денежных средств
планомерного формирования и использования фонда денежных ресурсов экономических субъектов
все перечисленное верно
обращения денежных ресурсов

58 Бюджетное регулирование  это:

•

Перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разного уровня
Финансирование народного хозяйства
Определение бюджетных полномочий органов законодательной и исполнительной власти разного
уровня;
Регламентация бюджетного процесса Бюджетным Кодексом АР и другими законодательными и
нормативными актами;
Обслуживание и погашение общегосударственного долга

59 "Действующая бюджетная система АР охватывает:?
Государственный бюджет, внебюджетные фонды;

•

Государственный бюджет, региональные бюджеты;
Государственный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, внебюджетные фонды;
Государственный бюджет, местные бюджеты
Государственный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты;

60 "Развитые страны в зависимости от государственного устройства имеют:?"

•

одно или двух звенную бюджетную систему
пятизвенную бюджетную систему
двух или трех звенную бюджетную систему
нет правильного ответа
десятизвенную бюджетную систему

61 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета в 4 чтении?"

•

распределение расходов по министерствам и ведомствам
основные характеристики гос. бюджета
принятие закона о гос. бюджете в целом
нет правильного ответа
распределение расходов по подразделам функциональной классификации

62 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета в I чтении?"

•

распределение расходов по министерствам и ведомствам
распределение расходов по подразделам функциональной классификации
основные характеристики гос. Бюджета
нет правильного ответа
принятие закона о гос. бюджете в целом

63 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета во втором
чтении?"

•

распределение расходов по министерствам и ведомствам
основные характеристики гос. бюджета
распределение расходов по подразделам функциональной классификации
нет правильного ответа
принятие закона о гос. бюджете в целом

64 "Участниками бюджетного процесса в АР, обладающими бюджетными полномочиями на
государственном уровне, являются?"

•

органы государственного (муниципального) финансового контроля
администраторы источников финансирования дефицита бюджета
органы законодательной (представительной) власти, которые рассматривают и утверждают гос
бюджет: Милли Меджлис и Кабинет Министров АР
нет правильного ответа
региональные органы исполнительной власти, осуществляющие сводное финансовое планирование,
составление проектов бюджетов, внесение проектов на рассмотрение представительных органов
власти, исполнение бюджетов

65 Функция бюджетной системы, отличающая ее от бюджета.

•

осуществление повсеместного контроля формирования и использования бюджетных ресурсов
обеспечение своевременной и полной аккумуляции поступлений бюджета
перераспределение денежных средств между бюджетами различных образований по вертикали и
горизонтали

нет правильного ответа
обеспечение своевременного и полного финансирования функций органов власти

66 Бюджетная система АР — это …

•

конкретная форма реализации государственного бюджета АР
совокупность бюджетов административнотерриториальных образований АР, основанная на
экономических и юридических нормах
совокупность государственного, субъектных и местных бюджетов, а также государственных ВБФ,
основанная на экономических отношениях и юридических нормах
совокупность консолидированных бюджетов страны.
все варианты верны

67 Единство как принцип построения бюджетной системы означает:

•

экономное и эффективное использование средств бюджета
правдивое отражение в бюджете финансовых операций Правительства АР;
нет верного ответа.
повышение эффективности использования бюджетных средств
публикация статей доходов и расходов бюджета

68 Бюджетная политика АР на очередной финансовый год и плановый период определяется:

•

Министерством финансов АР
Гос. казначейством
Президентом АР,ММ АР
нет правильного ответа
Правительством АР

69 "Какой закон регулирует бюджетный процесс на респ. уровне?"

•

закон о бюджетном процессе в АР
налоговый кодекс
закон «О бюджетной системе»
такого закона нет, есть Указ Президента
гражданский кодекс

70 "Какой орган выполняет функции по составлению проекта гос. бюджета?"

•

Комитет ММпо бюджету, банкам и финансам
Центральный банк
Министерство финансов
нет правильного ответа
гос. казначейство

71 Принцип единства бюджетной системы АР означает:

•

совокупность бюджетов бюджетной системы АР
нет верного ответа
единые правила бухучета средств всех бюджетов, единый порядок финансирования расходов
бюджетов всех уровней
единство правовой базы и денежной системы
единство форм бюджетной документации, принципов бюджетного процесса, санкций за нарушение
бюджетного законодательства

72 Структура бюджетной системы АР представлена:

•

гос. бюджетом, бюджетами субъектов АР, консолидированными бюджетами муниципальных
образований
гос. бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных фондов, бюджетами субъектов и
бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов, местными бюджетами
гос. бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных фондов АР; бюджетами субъектов АР и
бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов; местными бюджетами, в том
числе: бюджетами муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных
образований ; бюджетами городских и сельских поселений.
нет верного ответа
гос. бюджетом, бюджетами субъектов и местными бюджетами

73 Бюджетный кодекс, это документ, который:

•

Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
Устанавливает общие принципы организации и функционирования бюджетной системы , правовые
положения субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и
межбюджетных отношений
Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Налоговые и неналоговые доходы.

74 Бюджетное устройство включает…

•

организацию денежной системы
структуру кредитной системы
совокупность принципов построения бюджетной системы
нет правильного ответа
принципы организации финансов предприятий

75 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы АР осуществляют:

•

исполнительные органы государственной власти субъектов АР;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета;
Гос. казначейство.
нет правильного ответа
Центральный банк АР

76 Виды распределения, осуществляемые посредством бюджета:

•

межтерриториальное
внутрихозяйственное
межбюджетное
нет правильного ответа
внутриотраслевое

77 Благодаря какой функции бюджета происходит концентрация денежных средств в руках
государства

•

перераспределительная
контрольной
распределительной
функциональной
регулирующая

78 Бюджетное устройство не определяет:

•

получателями бюджетных средств из федерального бюджета
бюджетная ссуда
налоговую нагрузку на экономику
нет правильного ответа
бюджетное планирование, бюджетный контроль

79 Бюджетный процесс – это процесс:

•

получение средств из бюджетов различного уровня
финансовое планирование, позволяющее определить объём, источники и целевое использование
бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления
подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета
нет правильного ответа
совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его
денежными средствами для выполнения своих функций

80 Бюджетный механизм не включает в себя:

•

все вышеперечисленное
получение средств из бюджетов различного уровня;
органы местного самоуправления
нет правильного ответа
подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета

81 К участникам бюджетного процесса не относятся

•

Коммерческие банки
Фонда социальной защиты;
Министерство Финансов АР
нет правильного ответа
исполнительной власти

82 В структуре бюджетного механизма выделяют следующие звенья:

•

соблюдение режима экономии
группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с присвоением объектом классификации
группировочных кодов
механизм мобилизации денежных средств в бюджетную систему, механизм расходования бюджетных
средств, механизм межбюджетного распределения и перераспределения финансовых ресурсов
всё вышеперечисленное
форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

83 Что такое сводная бюджетная роспись?

•

документ, составляемый на пограничной станции для передачи груза иностранной железной дороге.
Содержит сведения о грузах, находящихся в передаваемых вагонах
документ, который составляется и ведется главным распределителем бюджетных средств, главным
администратором источника финансирования дефицита в целях исполнения бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита;
документ, который составляется и ведется финансовым органом, органом управления
государственным внебюджетным фондом в целях организации исполнения бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита.
нет правильного ответа
систематизированный документ учета материальных ценностей, служащий одновременно и средством
отчетности

84 Что такое бюджетная роспись?

•

систематизированный документ учета материальных ценностей, служащий одновременно и средством
отчетности
документ, который составляется и ведется главным распределителем бюджетных средств, главным
администратором источника финансирования дефицита в целях исполнения бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита
все ответы верны
документ, составляемый на пограничной станции для передачи груза иностранной железной дороге.
Содержит сведения о грузах, находящихся в передаваемых вагонах
документ, который составляется и ведется финансовым органом, органом управления
государственным внебюджетным фондом в целях организации исполнения бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита

85 Единство как принцип построения бюджетной системы означает:

•

Правдивое отражение в бюджете финансовых операций Правительства АР
Публикация статей доходов и расходов бюджета
нет правильного ответа
перераспределения посредством бюджетаНД и частично ВВП
Экономного и эффективного использования средств

86 В чём выражается сущность бюджета как экономической категории:

•

Бюджет представляет собой основной финансовый план образования, распределения и использования
публичных финансов
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций госва и местного самоуправления
Бюджет является совокупностью эк.отношений, возникающих в процессе создания, распределения и
использования централизованного фонда денежных средств
нет правильного ответа
Бюджет – основной инструмент проверки сбалансированности фин.системы страны, соответствия
прихода и расхода фин.ресурсов

87 Законом (решением) о бюджете устанавливаются:

•

Верхний предел гос.(муницип.) долга
Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств
Всё указанное выше
нет правильного ответа
Распределение бюджетных ассигнований по их экономическому содержанию

88 Бюджетное устройство страны определяется…

•

принципами финансов предприятий
системой отношений между предприятиями
принципами построения бюджетной системы
финансы домашних хозяйств
формой государственного устройства

89 Приоритетное направление современной бюджетной политики – это:

•

Отказ от поддержки реального сектора экономики и банковской системы.
Обеспечение сбалансированности пенсионной системы в условиях ее реформирования
Обеспечение полной сбалансированности гос.бюджета (бездефицитности)
нет ответа

Повышение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие организации

90 Бюджет действующих обязательств – это:

•

Предельный объем денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств.
Бюджет на очередной финансовый год
Объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств
АР (субъекта АР, муниципального образования), обусловленных действующими нормативными
правовыми, договорами и соглашениями
нет ответа
Объем ассигнований, необходимых для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств
АР (субъекта АР, муниципального образования), обусловленных вступающими в силу нормативными
правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или ланируемыми (предлагаемыми) к
введению в плановом периоде

91 Формирование трехлетнего бюджета является обязательным для:

•

респго, регионального и местного уровней, за исключением городских и сельских поселений.
республиканского уровня.
респго, регионального и местного уровней
нет ответа
респго и регионального уровней.

92 Целью составления сводного финансового баланса АР является:

•

Составление такого документа не предусмотрено законом
Получение данных для разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики на
среднесрочную перспективу
Достижение сбалансированности бюджета
нет ответа
Составление оценки объемов финансовых ресурсов при разработке прогноза социально
экономического развития АР и проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

93 К третьему уровню бюджетной системы относятся…

•

городские бюджеты Сумгаита и Гянджи
бюджеты поселков и сельских населенных пунктов
районные бюджеты сельских районов
городские бюджеты АР
республиканские бюджеты республик в составе АР

94 К принципам бюджетной системы относятся принцип...

•

достоверности
конфиденциальности
сбалансированности.
самостоятельности
профессионализма

95 В функции Министерства финансов входит:?

•

контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисление, полнотой и
своевременностью внесения налоговых платежей
рассмотрение и утверждение бюджета
осуществление организационной, методической и практической работы по составлению и исполнению
бюджета

нет правильного ответа
утверждение отчета об исполнении бюджета

96 Без какого звена финансовой системы не может существовать ни одно государство?

•

государственный кредит
нет правильного ответа
бюджет центрального правительства
внебюджетные фонды
бюджет субъектов государства

97 Бюджетная система Германии является:?

•

монополярной
унитарной
федеративной
нет верного утверждения
конфедеративной

98 "Бюджетный процесс в развитых странах имеет:?

•

одна стадия исполнение бюджета
две стадии – рассмотрение и утверждение бюджета
четыре стадии — составление бюджета, рассмотрение, утверждение и исполнение
пять стадий составление, рассмотрение, утверждение, исполнение и огласка бюджета
три стадии – составление бюджета, рассмотрение, утверждение

99 Бюджет как экономическая категория выражает …?

•

систему отношений по поводу формирования и использования денежных средств в форме отчуждения
принадлежащих им по праву собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств с целью финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных
образований
отношения между центральной властью государства и органами государственной власти и местного
самоуправления административнотерриториальных образований по поводу перераспределения
центрального фонда денежных средств
систему императивных денежных отношений между государством и другими субъектами
воспроизводства по поводу перераспределения части стоимости общественного продукта в процессе
образования общегосударственного фонда денежных средств и его использования для удовлетворения
наиболее важных потребностей общественного воспроизводства
Нет верного ответа
систему денежных отношений, возникающих в процессе производства, обмена, распределения и
потребления

100 "Бюджетная система — это:?"

•

совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс
организационные принципы построения бюджетной системы
совокупность действующих на территории страны бюджетов
нет верного ответа
деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и исполнению
бюджета

101 "Бюджетная система АР состоит из:?"

•

4 уровней
1 уровня

•

3 уровней
5 уровней
2 уровней

102 "Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства?"

•

Четыре
Одно
Три
Пять
Два

103 "Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства?"

•

Четыре
Одно
Два
Пять
Три

104 "Какой орган исполняет респ. бюджет АР?"

•

внебюджетные фонды
ММ АР
правительство
Счетная палата АР
Центральный банк

105 "Какой орган принимает закон о гос бюджете?"

•

Центральный банк
правительство
ММ
такой закон не принимается
Минфин

106 "Какой орган составляет отчет об исполнении госбюджета АР?"

•

Центральный банк
ММ
Минфин
Счетная палата АР
правительство

107 "Какой орган устанавливает максимальные размеры привлечения средств для
финансирования бюджетного дефицита?"

•

правительство
Минфин
ММ
Счетная палата
ЦБ АР

108 "Какой государственный закон регулирует бюджетный процесс в субъектах АР?"
Уголовный кодекс

•

Налоговый кодекс
Бюджетный кодекс
Конституция АР
Гражданский кодекс

109 "Что включает бюджетная система унитарных государств?"

•

все выше перечисленные
государственный бюджет, бюджеты членов федерации, местные бюджеты
государственный бюджет
государственный бюджет и местные бюджеты
бюджеты членов федерации и местные бюджеты

110 "Что включает бюджетная система федеративных государств?"

•

бюджеты членов федерации и местные бюджеты
Государственный бюджет
федеральный бюджет, бюджеты членов федерации, местные бюджеты
все выше перечисленное
государственный бюджет и местные бюджеты

111 Предмет бюджетной системы является:

•

дебиторские задолженности
экономические субъекты
функционирование, формирование и расходование денежных фондов
активы предприятия
финансовые ресурсы предприятий

112 Профицит бюджета это

•

когда доходы уменьшаются до уровня расходов
превышение расходов над доходами
превышение доходов над расходами
когда расходы увеличиваются до уровня доходов
когда расходы равняются доходам

113 Поступления бюджета это:

•

совокупность налогов
совокупность трансфертных поступлений
совокупность различных платежей экономических субъектов и ряда специфических поступлений
совокупность различных платежей и таможенных поступлений
совокупность таможенных и трансфертных поступлений

114 Расходы бюджета это

•

денежные расходы на экономические мероприятия
налоговые поступления от экономических субъектов
инвестиции денежных средств в различные мероприятия, на финансирование государственных нужд
кредитные расходы на бюджетные ассигнования
инвестиции на социальные нужды государства

115 Три формы соотношения доходов и расходов государственного бюджета
дефицит, баланс и прибыль

•

баланс, дефицит и убытки
прибыль, убытки и доход
Баланс, прибыль и убытки
дефицит, баланс и профицит

116 Объектом государственного бюджета служит:

•

политические мероприятия
социальные объекты
экономические субъекты
денежные фонды
инвестиционные проекты

117 Задачи бюджетов коллективов

•

способствовать расширению государственного бюджета
создать условия для удовлетворения потребностей членов семьи
способствовать развитию, увеличению, расширенному воспроизводству индивидуальных бюджетов
заключается в повышении эффективности использования расходов государственного бюджета
создать условия для финансирования индивидуальных бюджетов

118 Роль государственного и общественного бюджетов:

•

обеспечение общегосударственных функций управления
защита права на жизнь вообще и в детстве и старости в частности
все вместе взятое
осуществление социальнокультурной, научной и другой деятельности, связанной с затратами всех
членов общества
защита фундаментальных принципов взаимоотношений членов общества

119 Структура бюджетного механизма состоит из

•

5и звеньев
2х звеньев
3х звеньев
1го звена
4х звеньев

120 Какие блоки существуют в бюджетном механизме:

•

бюджетное планирование, калькуляция и дотация
бюджетное планирование, субсидирование и дотация
бюджетное планирование, прогнозирование и контроль
бюджетное субсидирование, дотация и контроль
бюджетное прогнозирование, контроль и трансферты

121 Монако, Люксембург, Азербайджан, Грузия, Украина это:

•

конфедеративноунитарные государства
федеративные государства
унитарные государства
меркантильные государства
конфедеративные государства

122 США, Канада, Россия, Германия, Швейцария это:

•

•

федеративные государства
конфедеративноунитарные государства
конфедеративные государства
унитарные государства
меркантильные государства

123 Количество звеньев бюджетной системы крупных унитарных государств

•

4
1
2
5
3

124 Количество звеньев бюджетной системы федеративных государств:

•

5
2
3
1
4

125 Бюджетная система федеративных государств состоит из:

•

республиканского, федеративного и муниципального
федеративного, муниципального и местных бюджетов
федеративного, субъектов федераций и местных бюджетов
муниципального, ведомственного и местных бюджетов
государственного, федеративного и местных бюджетов

126 Основные принципы построения бюджетной системы:

•

обоснованность, субсидированность, оптимальность, разобщенность, сбалансированность,
субсидированность
сбалансированность, разобщенность, самостоятельность, полнота, динамичность, эффективность,
субсидированность
единство, сбалансированность, самостоятельность, полнота бюджета, обоснованность,эффективность,
обоснованность, субсидированность
сбалансированность, единство, эффективность, оптимальность, обоснованность и динамичность
динамичность, эффективность, оптимальность, полнота, самостоятельность, обоснованность

127 Бюджетная политика это:

•

Инвестиционная и финансовая
Финансовая и налоговая
Фискальная и инвестиционная
Социальная и экономическая
Налоговая и фискальная

128 Бюджетный потенциал – это:

•

коммерческие организации, обеспечивающие финансовую самостоятельность государства
возможность за счет бюджетных ресурсов решить основные задачи государства
возможность аккумулирования финансовых ресурсов в бюджет
налоги, трансферты, гос.кредит, гранты и т.д

финансовые источники, потенциально имеющие возможности обеспечить финансовую независимость
государства

129 Финансовый контроль это:

•

индивидуальный подход к анализу финансовохозяйственной деятельности транснациональных
компаний
совокупность мероприятий по проверке экономических и хозяйственных вопросов деятельности
экономических субъектов, с применением определенных навыков контроля
совокупность мероприятий по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности
экономических субъектов, с применением определенных форм и методов управления
совокупность мероприятий по проверке финансовохозяйственной деятельности экономических
субъектов, с применением определенных навыков
совокупность государственных законов для экономического анализа финансовохозяйственной
деятельности субъектов контроля

130 Объектом финансового контроля являются

•

Хозяйственные средства физических лиц
Финансовохозяйственная деятельность субъектов хозяйствования
Распределительные процессы формирования и использования финансовых ресурсов всех уровней
управления
Финансовохозяйственная деятельность внебюджетных фондов
Физические и юридические лица

131 По формам проведения финансовый контроль делится на:

•

текущий, эмпирический и итоговый
оперативный, предварительный и итоговый
предварительный, текущий и последующий
предварительный, эмпирический и итоговый
оперативный, государственный и текущий

132 Основные методы бюджетного контроля это:

•

обследование, последующая и эмпирическая проверка
документальная проверка, без документальная проверка и последующая проверка
документальная, камеральная проверка, обследование
нормативный, эмпирический и инвентаризация
камеральная проверка, текущая проверка и обследование

133 Контроль, будучи, одной из форм управленческого цикла, представляет собой систему:

•

контроля, наблюдения, анализа и проверки
поощрения, стимулирования, анализа и контроля
наблюдения, анализа, сопоставления и проверки
наблюдения, стимулирования, проверки и анализа
наблюдения, согласования, стимулирования и анализа

134 Бюджетный менеджмент это:

•

эластичная система разнообразных методов управления государственными денежными средствами
экономически обоснованная система управления финансовыми отношениями и фондами субъектов
хозяйствования
научно обоснованная система управления бюджетными отношениями, потоками и фондами
государственных денежных средств
экономически обоснованная система управления потоками децентрализованных денежных фондов

оптимальная система управления потоками децентрализованных денежных фондов

135 Цель бюджетного менеджмента это:

•

реализация государственной политики в области инвестиционной деятельности во имя сохранения и
развития экономической целостности, безубыточной и государственного устройства страны
добиться путем повышения эффективности государственного бюджета, повышения социальной
обеспеченности населения
разработка и внедрения самых новейших, экономически эффективных систем повышения
устойчивости государственного бюджета
создание условия для эффективного функционирования бюджетной системы с целью повышение
финансовой устойчивости государства
реализация финансовобюджетной политики во имя сохранения и развития экономической
целостности, безопасности и государственного устройства страны, предотвращения возможной
финансовой несостоятельности

136 Условиями и причинами возникновения бюджетного менеджмента являются:

•

господства товарнорыночных отношений и возникновением государственности
появление денег и возникновение государственности
господства товарнорыночных отношений и обособление государственной собственности
сохранение социальноэкономического устройства и частной собственности
мобилизация бюджетных и внебюджетных ресурсов

137 Объектами бюджетного менеджмента является:

•

различные денежные и потоки и прибыль
различные финансовые отношения и денежные средства
различные финансовые потоки и ресурсы
различные инвестиционные потоки и денежные средства
различные экономические отношения к финансовому ресурсу

138 Формы бюджетного регулирования с целю развития бюджетного менеджмента это:

•

прямые, необходимые и комплексные меры
простые, косвенные и сложные меры
прямые, косвенные и смешенные меры
прямые, необходимые и комплексные меры
эмпирические, косвенные и сложные меры

139 Косвенным формам регулирование относятся:

•

балансовый метод государственное финансирования осуществление капитальных государственных
расходов
прямое государственные налогообложения и осуществление инвестиционных государственных
расходов
косвенное государственное налогообложение и осуществление текущих
плановое государственное налогообложение и осуществление текущих государственных расходов
нормативное государственное финансирования и осуществление инвестиционных государственных
расходов

140 Составными частями бюджетной политики являются:

•

фискальная, социальная и кредитная
налоговая, социальная и экономическая
фискальная, налоговая и инвестиционная
инвестиционная, фискальная и страховая

социальная, инвестиционная и страховая

141 Фискальные рычаги воздействующие на государственную бюджетную политику – это:

•

трансферты,гос.закупки, дотации, субвенции
Гранты, бюджетные расходы, гос.закупки и налоги
налоги, государственные расходы, трансферты, гос.закупки и гос.займы
гос.заказы, гос.закупки, гос.поставки, трансферты
Дотации, государственные расходы, налоги и гранты

142 Принципы налоговой политики это:

•

обложение согласно взаимовыгодности плательщиков и государств, принцип пожертвования со
стороны физических лиц, принцип изымания у субъектов излишних средств, нормативное обложение
получаемых и имеющихся жизненных ценностей субъектов
принцип изымания у субъектов излишних средств, обложение согласно потребности государства в
средствах, нормативное обложение получаемых и имеющихся жизненных ценностей субъектов
обложение согласно платежеспособности экономических субъектов, обложение согласно
взаимовыгодности плательщиков и государств, принцип пожертвования со стороны экономических
субъектов, максимальное обложение получаемых и имеющихся жизненных ценностей субъектов
обложение согласно платежеспособности экономических субъектов, принцип изымания у субъектов
излишних средств, нормативное обложение получаемых и имеющихся жизненных ценностей
субъектов, принцип пожертвования со стороны физических лиц
минимальное обложение получаемых и имеющихся жизненных ценностей субъектов, принцип
изымания у субъектов излишних средств, обложение согласно взаимовыгодности плательщиков и
потребителей, принцип пожертвования со стороны государства

143 Основным назначением государственного финансового контроля является:

•

нормативное использование частных предприятий, а так же эффективное использование
государственной собственности
плановое использование финансовых ресурсов государства и эффективное использование частной
собственности
целевое и эффективное использование финансовых ресурсов государства,а так же эффективное
использование государственной собственности
целевое и плановое использование ресурсосберегающих механизмов с целью эффективного
использования государственной собственности
целевое и эффективное использование финансовых ресурсов государства, а так же эффективное
использование собственности корпоративных предприятий

144 Бюджетный менеджмент это:

•

эластичная система разнообразных методов управления государственными денежными средствами
экономически обоснованная система управления финансовыми отношениями ифондами субъектов
хозяйствования
научно обоснованная система управления бюджетными отношениями, потоками ифондами
государственных денежных средств
экономически обоснованная система управления потоками децентрализованных денежных фондов
оптимальная система управления потоками децентрализованных денежных фондов

145 Объектами бюджетного менеджмента является:

•

структура и подразделения внешней среды государства и многочисленные внешние контрагенты
структуры внутренней среды государства и не многочисленные внешние контрагенты
структура и подразделения внутренней среды государства и многочисленные внешние контрагенты
структура и подразделения внутренней среды государства и многочисленные внутренние контрагенты
структура и подразделения внешней среды хозяйствующих субъектов и многочисленные внешние
контрагенты

146 В какой форме утверждаются ежегодные бюджетные показатели?

•

эмпирической
ультимативной
законодательной
обязательной
рекомендационной

147 Традиционным методом бюджетного планирования является?

•

Программноцелевой метод планирования
Моделирование
Постатейное бюджетирование
метод экстраполяции
метод экономического анализа

148 Факторы используемые для прогнозирования кассовых разрыров:

•

Расчетные и запланированные
Управляемые и неуправляемые
Прогнозируемые и расчетные
Возможности поступления потока денежных средств
Подтвержденные и неподтвержденные

149 По плановой форме государственный бюджет это:

•

целевое направление средств, соблюдение режима экономии
финансовый документ, составляемый в виде баланса доходов и расходов
неполное перечисление бюджетных средств получателю бюджетных средств
размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным
займам;

150 Бюджетная система – это …

•

операционные принципы построения бюджетной системы
совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны
нет верного ответа
взаимосвязь и структура объединяемых в ней бюджетов

151 Основные характеристики бюджета

•

доходы, расходы, суммы дотаций, субвенций и др. поступлений
состав доходной и расходной частей, доля налоговых поступлений в доходах
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета и дефицит бюджета
нет правильного ответа
баланс доходов и расходов, источники покрытия дефицита

152 По своей структуре бюджет это:

•

Баланс денежных средств
Роспись доходов по источникам
Смета доходов и расходов денежных средств
Резерв государственных финансовых ресурсов
Роспись расходов по направлениям

153 Бюджету присущи функции

•

контрольная и прогнозирующая
регулирующая и распределительная
распределительная и контрольная
все ответы верны
регулирующая и контрольная

154 Бюджетный механизм это

•

методы и формы для формирования и распределения внебюджетных фондов
инструментария для формирования и распределения децентрализованных денежных фондов
совокупность форм организации бюджетных отношений, методов мобилизации и использования
средств общегосударственного фонда
методы, формы и законы для обобщения законов и постановлений органов управления страны
инструментария для формирования и распределения централизованных денежных фондов

155 Исходным макроэкономическим показателем бюджета не является:

•

объем НД на предыдущий год
Министерство Финансов АР
объем ВВП на предыдущий финансовый год
все выше перечисленное
Фонд социального страхования;

156 Месяц, в течение которого должны быть закончены операции по обязательствам,
принятым в рамках исполнения бюджета – …

•

счетный период
бюджетный период
льготный период
нет правильного ответа
финансовый год

157 Чему соответствует финансовый год?

•

второму полугодию с 1 июля по 31 декабря;
летнему периоду с 1 июня по 31 августа;
календарному году с 1 января по 31 декабря.
календарному году с 1февраля по 31 декабря.
первому полугодию с 1 января по 30 июня;

158 В какой уровень бюджетной системы АР входят бюджеты субъектов?

•

во второй уровень;
в четвертый уровень.
в третий уровень;
в первый уровень;
в пятый уровень

159 Что такое бюджет?

•

это превышение доходов над расходами.
это превышение в денежном выражении доходов над затратами на производство и сбыт товаров и
услуг;
это средства, необходимые для исполнения своих функций органами гос. власти и органами местного
самоуправления;
нет правильного ответа

это обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые органами государственной
власти различных уровней с организаций и физических лиц;

160 Для решения какой глобальной задачи в сфере финансов разрабатываются и утверждаются
бюджеты АР , ее субъектов, местные бюджеты:

•

нет правильного ответа
Двух задач: распределительной и контрольной
Двух задач: распределительной и аккумуляционной
Двух задач: распределительной и регулирующей
Трех задач: распределительной, контрольной и аккумуляционной

161 Большая часть расходов на дорожное хозяйство, связь, ЖКХ, образование,
здравоохранение и физическую культуру финансируется из:

•

исполнительного бюджета
гос. бюджета
местных бюджетов
законод. бюджета
респго бюджета

162 Какие расходы бюджетов не подлежат отражению в составе подраздела 0801 Культура :

•

На обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок
На поддержку издательств и периодических средств массовой информации, учрежденных органами
государственной власти, органами местного самоуправления.
На обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
Все верно
На обеспечение деятельности библиотек

163 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел Образование ?

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

164 "Из какого бюджета финансируется содержание муниципальных школ?"

•

фонд финансовой поддержки субъектов АР
пенсионный фонд
местные бюджеты
фонд развития образования
фонд социального страхования

165 Эти расходы не относятся к расходам бюджета на образование:

•

расходы на борьбу с беспризорностью
опеку
расходы на борьбу с беспризорностью, опеку, попечительство.
опеку, попечительство
попечительство

166 Раздел "Образование" относится к:

•

оперативная классификация расходов
экономической классификации расходов
функциональной классификации расходов;
нет верного ответа
ведомственной классификации расходов.

167 Непроизводственная сфера — …

•

уровень социальноэкономического развития страны
составная часть государственных расходов
важнейший фактор развития производительных сил
нет правильного ответа
экономические отношения, возникающие в связи с использованием средств общегосударственного
денежного фонда

168 В современном индустриальном и урбанизированном обществе огромную роль в
жизнеобеспечении человека играет:

•

производственная сфера
социальная инфраструктура
непроизводственная сфера
нет правильного ответа
развитие ценообразования

169 Одним из основных видов социальной защиты населения является:

•

неналоговые поступления
налоги
пенсионное обеспечение
нет верного ответа
трансферты

170 Установление государственного заказа, подлежащего бюджетному обеспечению,
социальных нормативов, выраженных как в натуральном, так и в денежном исчислении это 
…

•

процесс передачи прав собственности
бюджетный процесс
процесс государственного регулирования
государственное вмешательство в экономику
бюджетные ассигнования

171 Реализация конституционных прав граждан на социальное обеспечение обеспечивается:

•

за счет средств граждан
нет верного ответа
за счет налогов
за счет средств иностранных представительств
за счет бюджетных средств

172 Руководители школ получают зарплату, складывающуюся из скольких частей?

•

5
3
2
1

4

173 Итоговая графи – …

•

дополнительные доплаты ( по каждому виду)
квалификационная категория
общая сумма зарплаты за месяц
нет верного ответа
учебная нагрузка на неделю в разрезе 3 групп классов

174 Расчет зарплаты учителей осуществляется в специальном документе

•

торговая номенклатура
итоговом графи
тарификационном списке
нет правильного ответа
отчет о зарплате

175 Система зарплаты учителей состоит из скольких составляющих:

•

5
2
3
1
4

176 Из каких составляющих не состоит система зарплаты учителей

•

дополнительные доплаты
оплаты учебных часов
доплата за репетиторство
нет верного ответа
доплаты за проверку тетрадей

177 Фонд зарплаты рассчитывается:

•

путем умножения количества должностей на надбавки
путем деления количества должностей на среднюю ставку зарплаты
путем умножения количества должностей на среднюю ставку зарплаты
нет верного ответа
путем сложения количества должностей на среднюю ставку зарплаты

178 Какие надбавки распространяются на средний и младший медицинский персонал?

•

за праздничные дни
за вредные условия труда
все вышеперечисленное
за ночное время
за работу в выходные

179 Смета – это

•

плановый документ, в котором устанавливается их постатейное и поквартальное распределение
плановый документ, в котором не устанавливается объем бюджетных ассигнований
плановый документ, в котором устанавливается объем бюджетных ассигнований, их постатейное и
поквартальное распределение.

нет верного ответа
документ, в котором указывается все расходы и доходы за один квартал

180 Виды смет:

•

сводная
Индивидуальная и сводная
индивидуальная, сводная, общая
общая
сводная и общая

181 Индивидуальная смета

•

верно А и В
по группе однородных учреждений (общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения и
т.п.);
для каждого бюджетного учреждения
нет верного ответа
объемы финансирования для отдельного органа управления

182 Сводная смета

•

все верно
для каждого бюджетного учреждения
по группе однородных учреждений (общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения и
т.п.);
нет верного ответа
объемы финансирования для отдельного органа управления

183 Общая смета

•

для больших предприятий
для каждого бюджетного учреждения
объемы финансирования для отдельного органа управления
нет верного ответа
по группе однородных учреждений (общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения и
т.п.);

184 В соответствии с какой классификацией проводится составление сметы?

•

с политической
с экономической
нет верного ответа
с социальноэкономической
с социальной

185 К текущим расходам относятся

•

Капитальный ремонт
Приобретение основного капитала
Начисления на заработную плату
Приобретение земли и нематериальных активов
Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования

186 В процессе составления сметы все расходы могут разделяться на … группы

•

5
3
2
6
4

187 В основе определения объемов финансирования лежат два показателя:

•

конечный и смешанный
конечный
Исходный и производный
нет верного ответа
смешанный

188 В основе определения объемов финансирования, под исходным показателем понимается:

•

количество отличников
количество классов.
количество учеников
все верно
количество учителей

189 В основе определения объемов финансирования, под производным показателем
понимается

•

количество учеников
количество учителей
количество классов
все верно
количество отличников

190 Планирование фонда оплаты педагогической нагрузки осуществляется на основании …
показателей

•

6
3
2
нет верного ответа
4

191 Планирование фонда оплаты педагогической нагрузки осуществляется на основании
показателей

•

средней ставки отпускной зарплаты
количество педагогических ставок
количество педагогических ставок и средней ставки зарплаты
верного ответа нет
средней ставки зарплаты

192 Педагогическая ставка:

•

верно А и В
это условная расчетная ставка
это условная расчетная ставка, соответствующая нормативу педагогической нагрузки
нет верного ответа

это безрасчетная ставка

193 Социальное обеспечение –

•

это предоставление финансового обеспечения помощи тем гражданам, которые вследствие
объективных причин не могут иметь достаточных собственных доходов, но находятся на чьемто
содержании.
это предоставление финансового обеспечения помощи тем гражданам которые безработицы
это предоставление финансового обеспечения помощи тем гражданам, которые вследствие
объективных причин не могут иметь достаточных собственных доходов не находятся на чьемто
содержании.
нет верного ответа
это предоставление финансового обеспечения помощи тем гражданам нерезидентам

194 Финансирование библиотек основывается на показателе

•

уставного капитала
резервных фондов
библиотечных фондов
нет ответа
накопительных фондов

195 К какой из классификаций бюджета относится раздел "Культура, кинематография и
СМИ"?

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
нет верного ответа
ведомственная

196 К какой из классификаций бюджета относится раздел "Здравоохранение и спорт"?

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

197 К какой из классификаций бюджета относится раздел "Социальная политика"?

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная;
нет верного ответа
ведомственная

198 Что такое бюджетное ассигнование?

•

это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы АР на
безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
это государственное пособие гражданам и организациям для покрытия убытков или других целей,
доплата
это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году
для исполнения бюджетных обязательств
систематизированный документ учета материальных ценностей, служащий одновременно и средством
отчетности

это сумма денежных средств, выделяемая из бюджета предприятию, у которого затраты на
производство и реализацию продукции не покрываются получаемыми доходами, а также на
поддержание относительно низких розничных цен на отдельные товары, реализуемые населению

199 Какие расходы финансируются из средств бюджетов субъектов АР…

•

А, Б, В.
на содержание местных органов власти, формирование и управление муниципальной собственностью,
охрану общественного порядка, содержание и развитие муниципального жилищного фонда
на работу органов законодательной и исполнительной власти, реализацию региональных целевых
программ, содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций
нет верного ответа
на обеспечение деятельности органов государственной власти, работу судебной системы,
международной деятельности в общефедеральных интересах, национальную оборону и обеспечение
государственной безопасности

200 Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды отражается по Следующей подстатье

•

262 «Пособия по социальной помощи населению».
213 «Начисления на выплаты по оплате труда».
211 «Заработная плата».
нет правильного ответа
251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы АР».

201 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел Здравоохранение
и спорт ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

202 Эти расходы не относятся к текущим расходам учреждений здравоохранения:

•

приобретение
приобретение машин
приобретение дорогостоящего медицинского оборудования
нет ответа
покупка оборудования

203 К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел Культура,
кинематография и СМИ ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

204 "Части каких налогов (налога) поступают в бюджет фонда социального страхования?"

•

Обязательные отчисления в социальные внебюджетные фонды
Имущественный налог
Единого социального налога
НДС

Налога на прибыль

205 "Какие расходы финансируются из Фонда социальной защиты?"

•

Пособия в связи с рождением ребенка
Пособия лицам, потерявшим работу
Выплата трудовых пенсий
Нет правильного ответа
Пособия в связи с болезнью

206 "Каким фондом представлена система внебюджетных социальных фондов?"

•

Дорожный фонд
Фонд занятости
Фонд социальной защиты
Стабилизационный фонд
фонд поддержки субъектов АР

207 Какие из перечисленных задач реализует Фонд социальной защиты?

•

осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве
обеспечивает выплату пособий по беременности и родам
выплачивает трудовые пенсии
нет правильного ответа
Выплата пособий по больничным листам

208 В какой внебюджетный фонд предприятий должны выплачивать два страховых взноса,
рассчитанных по различным ставкам?

•

такого фонда здесь не названо
фонд обязательного медицинского страхования
социального страхования
местный фонд медицинского страхования
территориальный фонд обязательного медицинского страхования

209 Какие расходы бюджетов не подлежат отражению в составе подраздела 0801 Культура :

•

все ответы верны
На обеспечение деятельности библиотек
На обеспечение деятельности дворцов и домов культуры.
На поддержку издательств и периодических средств массовой информации, учрежденных органами
государственной власти, органами местного самоуправления
На обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок.

210 Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды отражается по следующей подстатье

•

262 «Пособия по социальной помощи населению».
213 «Начисления на выплаты по оплате труда».
нет ответа
211 «Заработная плата».
251 «Перечисления другому бюджету бюджетной системы АР».

211 Что не входит в социальную инфраструктуру?

•

культура
учреждения народного образования

•

политика
искусство
здравоохранение

212 Необходимость бюджетного финансирования социальной сферы обусловлена:

•

показателями отчетного периода с применением корректирующих коэффициентов
долей налоговых поступлений в доходах
свойствами социальных услуг как общественного товара
все вышеперечисленное
превышение в денежном выражении доходов над затратами на производство и сбыт товаров и услуг

213 Что не входит в финансирование средств массовой информации:

•

пресса
телевидение
клубы
книгоиздательство
радиовещание

214 Основным направлением затрат по школе является фонд зарплаты, состоящий из …

•

обслуживающего персонала
педагогического персонала
все ответы верны
нет верного ответа
административноуправленческого персонала

215 В тарификационном списке итоги подбиваются по:

•

координатам в таблице
таблице
графам
строке
строке и графам

216 От чего зависят ставки зарплаты среднего медицинского персонала?

•

категории и стаж работы
от выполняемой работы
должности , категории и стаж работы
нет верного ответа
стаж работы и занятости

217 Сметное финансирование охватывает … сферу, науку, управление, армию.

•

инвестиционную
научнотехническую
социальнокультурную
нет верного ответа
медицинскую

218 Сущность сметного финансирования

•

заключается в выделении бюджетных субсидий
заключается в выделении бюджетных ассигнований

•

заключается в выделении бюджетных ассигнований на основании специального расчетного документа
верно В и Г
заключается в выделении бюджетных дотаций

219 Виды смет:

•

сводная
Индивидуальная и сводная
индивидуальная, сводная, общая
общая
сводная и общая

220 В основе определения объемов финансирования лежат два показателя:

•

конечный и смешанный
конечный
Исходный и производный
нет верного ответа
смешанный

221 Планирование фонда оплаты педагогической нагрузки осуществляется на основании
показателей:

•

средней ставки отпускной зарплаты
количество педагогических ставок
количество педагогических ставок и средней ставки зарплаты
верного ответа нет
средней ставки зарплаты

222 Средняя ставка зарплаты определяется

•

путем деления суммы оплаты учебных часов (из тарификационного списка) на количество
педагогических ставок по данной группе классов
путем деления оплаты учебных часов (из тарификационного списка) на количество педагогических
ставок
нет верного ответа
путем деления суммы педагогических ставок по данной группе классов на количество оплаты учебных
часов (из тарификационного списка)
верно А и Б

223 В систему социального обеспечения входят:

•

верно Б и В
специализированные школы
Домаинтернаты для престарелых и инвалидов
нет верного ответа
школы со спортивным уклоном

224 К какой из классификаций бюджета относится раздел "Образование"?

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
косвенная
ведомственная

225 Финансовой базой деятельности органов публичной власти является:

•

целевые бюджетные фонды
финансовые ресурсы бюджетных учреждений
совокупность бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления
бюджетным механизмом
внебюджетные фонды

226 Расходы на содержание судебных органов относятся к группе…

•

расходов на национальную оборону
расходов на внешнеэкономическую деятельность
военных расходов
на социальнокультурные мероприятия
расходов на управление

227 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел Охрана
окружающей среды ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

228 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел Социальная
политика ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

229 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел национальная
безопасность и правоохранительная деятельность ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

230 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел национальная
оборона ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

231 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел национальная
экономика ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

232 В каком размере устанавливается величина резервов фонда исполнительных органов
государственной власти (местных администраций)

•

не более 5% утвержденного законами (решениями) общего объема расходов соответствующего
бюджета
не более 2% утвержденного законами (решениями) общего объема расходов соответствующего
бюджета
не более 3% утвержденного законами (решениями) общего объема расходов соответствующего
бюджета
нет правильного ответа
не более 4% утвержденного законами (решениями) общего объема расходов соответствующего
бюджета

233 "Из какого бюджета осуществляются расходы на национальную оборону?"

•

из местных бюджетов
из всех бюджетов
из гос. бюджета
нет правильного ответа
из региональных бюджетов

234 "Из какого источника финансируется деятельность Счетной Палаты АР?"

•

из внебюджетных фондов
из региональных бюджетов
из респ. бюджета АР
нет правильного ответа
из местных бюджетов

235 К бюджетным полномочиям органов государственной власти относится, в том числе:

•

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в озмездное пользование
государственного и муниципального имущества, за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе азенных.
Организация и формирование проекта бюджета, его утверждение и исполнение; установление порядка
и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов ; осуществление контроля, за
исполнением бюджета

236 К расходам на национальную экономику относятся, в том числе:

•

доходы на воспроизводство сырьевой базы.
доходы на воспроизводство минеральносырьевой базы.
расходы на воспроизводство минеральносырьевой базы
нет ответа

расходы на воспроизводство сырьевой базы.

237 От каких факторов зависит размер средств, направляемых на оборону?

•

нет ответа
от численности армии
экономических возможностей страны
социальных факторов
не зависит ни от каких факторов

238 Основными направлениями расходов на национальную оборону являются:

•

верно Б и В
строительство зданий для министерства
строительство военных объектов различного назначения и содержание вооруженных сил
нет ответа
расходы на здравоохранение

239 В мирное время в отношениях, связанных с формированием и осуществлением расходов
на национальную оборону, доминируют принципы

•

специальные, общеправовые принципы
специальные
бюджетного права
нет ответа
общеправовые принципы

240 Денежные средства, выделяемые государством на национальную оборону,
предусматриваются

•

сметой Министерства Финансов АР
актом бюджетного законодательства
сметой Министерства обороны АР, которой распоряжается главный распорядитель бюджетных
средств, т.е. министр обороны
сметой Министерства обороны АР, которой распоряжается главный бухгалтер
сметой Министерства обороны АР, которой распоряжается президент

241 Особым подразделением бюджетного раздела на военные цели являются:

•

расходы на зарплату военнослужащим
расходы на нужды правительства.
расходы на проведение военной реформы
нет верного ответа
расходы на нужды национальной обороны

242 Финансирование на приобретение вооружения и военной техники определяется

•

потребностям, вооружения в связи с окончанием сроков их эксплуатации и моральным старением
потребностям, связанными с постоянной заменой техники
потребностям, связанными с постоянной заменой техники и вооружения в связи с окончанием сроков
их эксплуатации и моральным старением.
нет правильного ответа
потребностям, вооружения в связи с окончанием сроков их эксплуатации

243 Содержание армейских частей осуществляется на основании

•

гос кредитов
дотаций
сметы
Нет ответа
субсидий

244 В процессе планирования расходов на национальную оборону учитываются
первоочередные мероприятия военной реформы: Выберите лишнее:

•

оптимизация структуры расходов путем совершенствования оснащения войск военной техникой и
вооружением
сокращение численности Вооруженных Сил
увеличение численности Вооруженных Сил
создание гарантированной системы материального и социального обеспечения военнослужащих и лиц
совершенствование их структуры

245 … бюджет представляет собой группировку расходов, связанных с обеспечением обороны
государства, по наиболее существенным признакам, принятую как военным ведомством, так и
государственными плановыми и финансовыми органами, а также отвечающую определенным
международным требованиям.

•

БиВ
здравоохранительный
Военный
нет ответа
социальнокультурный

246 В скольких формах может выступать государственный кредит ?

•

5
3
2
1
4

247 .. относится к государственному кредиту, если привлеченные средства направляются в
доходы бюджета

•

государственный займ
самофинансирование
сберегательное дело
нет ответа
распределительное дело

248 Что является основной формой государственного кредита?

•

субсидии
государственный займы
нет ответа
коммерческие кредиты
дотации

249 По правовому оформлению различают государственные займы
предоставляемые на основании договоров ;государственные займы необеспеченные выпуском ценных
бумаг

•

обеспеченные выпуском ценных бумаг
предоставляемые на основании договоров ;государственные займы обеспеченные выпуском ценных
бумаг
нет ответа
необеспеченные выпуском ценных бумаг

250 Оформление государственных займов может осуществляться следующими видами ценных
бумаг

•

привелигированными акциями
чеками
облигациями и казначейскими обязательствами (векселями)
индоссаментом
платежным поручением

251 ЧТО представляет собой долговое обязательство государства, по которому в
установленные сроки возвращается долг и выплачивается доход в форме процента выигрыша

•

акция
вексель
Облигация
нет ответа
чек

252 По срокам погашения задолженности различают кредиты

•

5
2
3
нет ответа
4

253 По срокам погашения задолженности различают кредиты:

•

краткосрочные и долгосрочные.
краткосрочные ,среднесрочные и долгосрочные
нет ответа
краткосрочные ,среднесрочные

254 По характеру выплаты доходов государственные займы делятся на

•

6
2
3
5
4

255 По характеру выплаты доходов государственные займы делятся на

•

дисконтные
процентные ,выигрышные
процентные ,выигрышные и дисконтные
процентные и дисконтные
процентные

256 ….. займам доход устанавливается в виде заемного процента.

•

нет ответа
дисконтным
по процентным
государственным
выигрышным

257 Процентная ставка может устанавливаться

•

колеблящаяся и неколеблящаяся
твердая и плавающая
твердая и мягкая
фиксированная и изменчивая

258 Привлечение займов должно иметь в основе …. фактора

•

3
4
2
1
5

259 Привлечение займов должно иметь в основе 2 фактора

•

минимизацию стоимости займа и максимизацию стоимости займа
минимизацию стоимости займа
минимизацию стоимости займа и установление стабильности государственных ценных бумаг на
финансовом рынке
нет ответа
максимизацию стоимости займа

260 Стабильность государственных ценных бумаг достигается за счет … насыщенности
финансового рынка.

•

финансирования
контроля
оптимизации
нет ответа
обеспечения

261 Какие функции выполняет кредит?

•

кредитная стабилизация экономики
перераспределительная ,контрольная
перераспределительная ,экономия издержек обращения и кредитное регулирование экономики
нет ответа
экономия издержек обращения и кредитное регулирование экономики

262 Бюджетный кредит может быть предоставлен если:

•

Заемщик не имеет дефицита бюджета
Заемщик имеет дефицит бюджета
нет правильного ответа
Заемщик не прибегал к привлечению банковских кредитов
Заемщик не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим
бюджетом

263 Критерий, в соответствии с которым государственный кредит подразделяется на
внутренний и внешний

•

вид долгового обязательства
специфика кредита
валюта, в которой оформлены долговые обязательства
экономической целесообразности
специфика заемщика

264 Формы государственного кредита

•

распределительное дело
сберегательное дело
сберегательное дело, государственные займы
нет ответа
кредиты других государств

265 Оформление государственных займов может осуществляться … видами ценных бумаг

•

нет ответа
3
2
4
6

266 Облигации могут быть

•

нецелевыми
обезличенными
обезличенными и целевыми
нет ответа
целевыми

267 Обязательства (векселя) имеют характер долгового обязательства, направленного только
на покрытие бюджетного дефицита.

•

Привелигированные
Банковские
Казначейские
Нет ответа
Доверительные

268 В зависимости от места размещения займов их разделяют

•

местные и ареальные
местные и региональные
на внутренние и внешние
нет ответа
зональные и административные

269 Одним из первых английских авторов, обративших внимание на долг государства

•

Кейнс
А.Смит
Хьюм

Маркс
Самуэлсон

270 Считал, что государство неэффективно как создатель богатства и гарант индивидуальных
свобод

•

Кейнс
Хьюм
А.Смит
Маркс
Самуэлсон

271 называл долг одним из самых ужасных бедствий

•

Кейнс
А.Смит
Рикардо
Маркс
Самуэлсон

272 Хьюм, Смит и Рикардо имели одинаковую точку зрения на

•

смету расходов
инфляцию
последствия займов
нет ответа
дефицит

273 …. делил долг на плохой и хороший в зависимости от обстоятельств его возникновения.

•

Кейнс
А.Смит
Д.С.Милль
Маркс
Самуэлсон

274 Законом О бюджетной системе АР определены следующие источники финансирования
дефицита бюджета субъекта АР…

•

кредиты гос. бюджета
кредиты правительств других стран
кредиты международных финансовых организаций
все ответы верны
эмиссия денег

275 "Предусмотрены ли бюджетами стран с развитой рыночной экономикой расходы на
погашение и обслуживание государственного долга?"

•

нет правильного ответа
да, предусмотрены
только в случаях предусмотренных законом
не предусмотрено по закону
нет, не предусмотрены

276 "По какому признаку, согласно Закону О бюджетной системе АР, государственный долг

может быть отнесен к внутреннему?"

•

по месту размещения
по заемщику
по валюте займа
по виду ценных бумаг
по кредитору

277 "По какому признаку, согласно Закону О бюджетной системе АР, государственный долг
может быть отнесен к внешнему?"

•

по месту размещения
по заемщику
по валюте займа
по виду ценных бумаг
по кредитору

278 "Источником финансирования дефицита _________ могут служить внешние заимствования
в виде государственных займов в иностранной валюте, кредитов правительств иностранных
государств и международных финансовых организаций.?"

•

бюджета субъекта АР
любого бюджета в бюджетной системе АР
государственного бюджета
внебюджетного фонда
местного бюджета

279 Для чего государство использует государственные займы?"

•

для обеспечения занятости профессиональных участников фондового рынка
для пополнения доходов бюджета
для финансирования бюджетного дефицита
регулирования деятельности ЦБ АР
для снижения налогового бремени в государстве

280 Какой метод входит в состав внутренних методов финансирования бюджетного
дефицита?"

•

кредиты Парижского клуба кредиторов
размещение ценных бумаг на внешнем рынке
выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке
все выше перечисленные
кредиты МВФ

281 Имеют ли право региональные органы власти с целью финансирования бюджетного
дефицита вводить налоги и сборы, не предусмотренные налоговым законодательством?"

•

да, имеют по разрешению вышестоящих органов исполнительной власти
да, имеют во всех случаях
не имеют
только в случаях предусмотренных законом
да, имеют в некоторых случаях

282 Какие методы финансирования дефицита бюджета являются внешними?

•

нет верного ответа
кредиты международных финансовокредитных институтов
эмиссия денег
выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке
доходы от приватизации государственного имущества

283 В каком документе определены предельные размеры внутреннего долга АР на текущий
год?"

•

в инструкции Минфина
в постановлении правительства
в законе о гос. бюджете на текущий год
в указаниях ЦБ АР
в Указе Президента

284 В каком документе определены предельные размеры внешнего долга АР на текущий год?"

•

в инструкции Минфина
в постановлении правительства
в законе о гос. бюджете на текущий год
в указаниях ЦБ АР
в Указе Президента

285 Какое влияние могут оказывать государственные заимствования на объем денежной
массы, находящейся в обращении

•

Характер влияния всегда различный
Не оказывают влияния
Обычно приводят к появлению избыточной денежной массы
Нет правильного ответа
Сокращают количество денег, находящихся в обращении

286 В каком документе законодательно определены понятие государственного
(муниципального) долга, его состав и другие основополагающие моменты

•

В Таможенном кодексе
В Конституции АР
В Законе «О бюджетной системе»
Нет правильного ответа
В соответствующем законе

287 К стандартным функциям государства, не зависящим от политического строя в стране и
проводимой социальноэкономической политики, относятся...

•

обеспечение внешней безопасности;
поддержка макроэкономической стабильности;
поддержка и развитие инвестиционной деятельности
поддержание и развитие здравоохранения
поддержка и развитие образования

288 "Дефляционная" финансовая политика государства предполагает…

•

увеличение налоговой нагрузки на экономику
увеличение государственных заимствований;
увеличение государственных расходов

сокращение государственных расходов
повышение учетных и других процентных ставок

289 Государство выступает в качестве заемщика при ...

•

переоформлении задолженности третьих лиц в государственные обязательства
выпуске государственных ценных бумаг
эмиссии ценных бумаг
предоставлении кредитов (займов) международным организациям.
предоставлении кредитов (займов) иностранным государствам;

290 В зависимости от способа установления и выплаты доходов государственные займы могут
быть…

•

муниципальными
твердодоходными
внутренними
внешними
региональными

291 Суммы погашения и выплаты процентов по долгам иностранных государств, предельный
размер долга иностранных государств на конец финансового года регламентируются:

•

предприятиями
казначейством
законом о бюджете на очередной год
ММ АР
исполнительными органами

292 Данная операция не определяется понятием реструктуризация долга иностранных
государств передАР :

•

погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как неполное их списание
погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как их частичное списание
погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как полное их списание
нет ответа
погашение иностранными государствами своих долговых обязательств как неполное их списание

293 Договоры о реструктуризации задолженности иностранных государств передАР или ее
списании подлежат

•

все
законом
РатификацииММ
предприятиями
исполнительными органами

294 Главное бремя долга – это разрушение капитала в момент возникновения долга, то есть
потеря ресурсов, изымаемых государством из национального производства.

•

Кейнс
Хьюм
А.Смит
Маркс
Самуэлсон

295 Отвергал идею о том, что проценты по внутреннему долгу не являются потерей для
общества

•

Кейнс
Фишер
Хьюм и А.Смит
Маркс
Самуэлсон

296 Лимиты внутренних и внешних государственных долгов определяются

•

в выгодной для определенного промежутка
в инвалюте
в национальной валюте
нет ответа
смешанно

297 Лимит государственного долга может быть увеличен или уменьшен только в случае
внесения соответствующего изменения в закон Азербайджана

•

«Об изменениях»
«Об изменениях в государственном бюджете»
«О государственном бюджете».
нет ответа
«Об изменениях лимита в государственном бюджете»

298 Для получения государственного долга не нужно предоставлять следующий документ:

•

контракт или его копию контракта с организацией, предоставляющей средства и требующей
государственной гарантии
документ о юридическом статусе организации
права на вождение получателя
бизнесплан, излагающий цель предоставления гарантии для заемщика
банковские реквизиты главного заёмщика и обслуживающей его кредитной организации

299 Государственный долг распределяется на …. вида.

•

пять
три
два
десять
четыре

300 Виды государственного долга

•

внешний
текущий
капитальный
капитальный и текущий
внутренний

301 Причины бюджетного дефицита:

•

активная бюджетная политика
рост “открытости" экономики страны
массовый выпуск денег;

•

нет верного ответ
рост скорости денежного обращения

302 Причины бюджетного дефицита:

•

активная бюджетная политика
рост “открытости" экономики страны
неоправданно раздутые социальные программы;
нет верного ответа
рост скорости денежного обращения

303 Причины бюджетного дефицита

•

нет верного ответа
активная бюджетная политика
рост скорости денежного обращения
рост “открытости" экономики страны
спад общественного производства

304 Причины бюджетного дефицита

•

активная бюджетная политика
рост “открытости" экономики страны
возросшие затраты на финансирование ВПК(военнопромышленный комплекс);
нет верного ответа
рост скорости денежного обращения

305 Причины бюджетного дефицита:

•

активная бюджетная политика
рост “открытости" экономики страны
оборот в огромных масштабах «теневого» капитала
нет верного ответа
рост скорости денежного обращения

306 Причины бюджетного дефицита:

•

активная бюджетная политика
рост “открытости" экономики страны
огромные непроизводительные расходы, приписки, хищения и др.
нет верного ответа
рост скорости денежного обращения

307 Целью государственных финансов является …

•

все ответы верны
обеспечение сбалансированности бюджета
обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета
нет верного ответа
обеспечение сбалансированности как бюджета, так и экономики в целом

308 Различают следующие виды дефицита бюджета

•

текущий и последующий
балансовый и внебалансовый
структурный и циклический

•

циклический и периодический
структурный и деструктурный

309 … представляет собой разницу между государственными расходами и доходами бюджета,
которые поступили бы в него в условиях полной занятости ресурсов при существующей
системе налогообложения

•

текуший дефицит
циклический дефицит
структурный дефицит
балансовый дефицит
периодический дефицит

310 Разность между реально наблюдаемым дефицитом и структурным дефицитом называется

•

текуший дефицит
структурный дефицит
циклическим дефицитом
балансовый дефицит
периодический дефицит

311 Внебюджетные фонды развитых стран – это:?"

•

территориальные фонды
амортизационные фонды предприятий
общегосударственные и территориальные специальные целевые фонды
нет правильного ответа
государственные фонды

312 Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в АР?"

•

Таможенные платежи
Кредиты Международного валютного фонда
Обязательные отчисления юридических и физических лиц
Нет правильного ответа
Отчисления от налога на прибыль

313 К предпосылкам возникновения государственных финансов относится...

•

отделение главы государства от казны и возникновение общегосударственного фонда денежных
средств
возникновение финансового рынка
выделение золота как особого товара
возникновение кредитных отношений
возникновение финансовых взаимоотношений

314 Выплаты населению, финансируемые за счет средств бюджетов разных уровней и
государственных социальных внебюджетных фондов,  это...

•

перекрестное субсидирования
социальные трансферты
социальные льготы
горизонтальное субсидирования
страховая сумма

315 Взносы плательщиков в бюджеты государственных внебюджетных фондов АР

уплачиваются…

•

по решению руководства предприятия
по решению руководства внебюджетных фондов
в обязательном порядке
по законодательству
в добровольном порядке

316 За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования финансируются...

•

пособия по беременности и pодам
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года
целевые программы оказания медицинской помощи
дефицит бюджета
расходы на санаторнокурортное лечение работников и членов их семей

317 Инвестиционный фонд – это

•

Часть средств Резервного фонда, подлежащую использованию в целях реализации инвестиционных
проектов
Часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государственночастного партнерства
Государственный внебюджетный фонд
нет ответа
Часть средств гос. бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых на принципах полного государственного финансирования.

318 Резервный фонд формируется за счет

•

Нефтегазовых доходов бюджета в объеме, превышающем утвержденную на соответствующий год
величину нефтегазового трансферта
Части бюджетного профицита бюджета в размере, устанавливаемом законом о бюджете на
очереднойфинансовый год и плановый период
Отчислений от акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин.
нет ответа
Ежегодных отчислений от средств Фонда национального благосостояния в размере 10% ВВП.

319 В соответствии с законом О бюджете целью создания Фонда национального
благосостояния является

•

Все ответы неверны
Формирования нефтегазового трансферта
Обеспечениесофинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан АР, а также
обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Фонда социальной защиты АР.
нет ответа
Цели и порядок использования средств Фонда национального благосостояния устанавливаются
Правительством АР.

320 Средства Резервного фонда могут размещаться в:

•

Уставные капиталы отечественных и зарубежных акционерных обществ
Депозиты в банках и кредитных организациях.
Государственные ценные бумаги, эмитированные от имени АР, держателямикоторых могут выступать
отечественные и иностранные юридические лица.
нет ответа
Депозиты в иностранных банках и кредитных организациях.

321 При неполной загрузке производственных мощностей считается более вероятным не рост
цен, а увеличение производства и предложения товаров. кому пренадлежит эта концепция?

•

Рикардо
А.Смит
Кейнс
нет ответа
П.Самуэлсон

322 В качестве основных причин инфляции монетаристы выделяют следующие

•

рост денежной массы превышает рост объема производства и рост скорости денежного обращения
превышает рост объема производства
нет верного ответа
рост денежной массы превышает рост объема совокупного производства и рост скорости денежного
обращения превышает рост объема совокупного производства
верно А и Г
рост денежной массы не превышает рост объема совокупного производства и рост скорости денежного
обращения не превышает рост объема совокупного производства

323 Уровни инфляции

•

первый и второй уровень
ползущая и неползущая
ползущая , галопирующая и гиперинфляция
нет ответа
пресмыкающая и ползущая

324 Это инфляция, темпы роста цен в условиях которой не превышают 10% в год.

•

второй уровень
ползущая и неползущая
ползущая
нет ответа
пресмыкающая

325 Для нее характерен темп роста цен от 20% до 200% в год.

•

первый уровень
ползущая и неползущая
галопирующая
нет ответа
пресмыкающая

326 Для нее характерен неограниченный рост количества денег и обращения и уровня цен.

•

ползущая и неползущая
нет ответа
первый уровень
пресмыкающая
гиперинфляции

327 .…  это многофакторное явление, характеризующее нарушение воспроизводственного
процесса и присущее экономике, использующей бумажноденежное обращение
кризис

•

дефицит
инфляция
профицит
стагнация

328 .…  дисбаланс спроса и предложения, других пропорций национального хозяйства,
проявляющийся в росте цен и т.д.

•

кризис
дефицит
инфляция
профицит
стагнация

329 Термин инфляция впервые был употреблен:

•

в середине 18 века в Америке
в середине 19 века в Германии
в середине 19 века в Америке
в середине 18 века в Германии
в середине 19 века во Франции

330 Суть инфляции – это

•

рост безработицы
распределение стоимости
падение покупательной способности или ценности денег.
нет правильного ответа
повышение покупательной способности денег

331 .…  переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей
товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и соответственно рост
товарных цен

•

кризис
дефицит
инфляция
профицит
стагнация

332 Центральное место в системе государственных финансов …. занимает финансовая система
федерации и федеральный бюджет

•

Индия
Россия
США
Бразилия
Канада

333 около 65% совокупных расходов консолидированного бюджета прооходят через
федеральный бюджет и 35%  доля остальных двух уровней, которая делится между штатами и
местными органами власти в пропорции 2/1. К какому государству пренадлежат эти данные?
Индия
Россия

•

•

США
Бразилия
Канада

334 За федеральными органами закреплены расходы: выберите лишнее

•

на содержание федерального государственного аппарата
общенационального значения
на содержание монополистических отраслей
на управление федеральным государственным долгом и т.п.
на финансовую поддержку какихлибо отраслей и секторов национального хозяйства

335 Основным источником доходной части бюджета являются

•

гранты других государств
неналоговые поступления
штрафные санкции по нарушениям дорожных правил
пожертвование евреев
налоговые поступления.

336 Современная система государственных финансов состоит из: • Финансовой системы
федерации; • Финансовых систем 50 штатов; • Финансовых систем 12,7 тыс.
административных, хозяйственно  предпринимательских, культурнопросветительных и
других местных подразделений (графств, муниципалитетов, тауншипов, сельских, школьных,
специальных округов и т.п.); • специальных фондов;К какому государству принадлежат эти
данные?

•

США
Россия
Канада
Индия
Бразилия

337 Представляет собой счет текущих поступлений средств и их расходования

•

консолидированный фонд
неконсолидированный фонд
иностранный фонд займов
нет ответа
национальный фонд займов

338 В США бюджеты регулируются через систему

•

дотаций и отчислений
гос кредита
самоуправления
нет ответа
шальных денег

339 Основные финансовые ресурсы …. сосредоточены в государственном бюджете, который
оказывает воздействие на все звенья финансовой системы, на все стороны экономической и
социальной жизни страны.

•

Индия
Великобритания

Россия
Канада
Бразилия

340 Открываются для тех государственных служб и учреждений, которые не имеют ни
финансовой автономии, ни прав юридических лиц

•

подотчетные счета казначейства
привелигированнные счета казначейства
верно А и Б
специальные счета казначейства
нет ответа

341 Целевая программа подразделяется на:

•

программа решения социальных задач, программа развития хозяйствующих субъектов и программа
развития непроизводственной сферы
программа развития хозяйствующих субъектов, программа развития социальноэкономических
вопросов регионов, программа развития горных районов
программа развития регионов, программа решения социальных задач, программа развития отраслей
программа развития приграничных районов, программа решения социальных задач и программа
развития хозяйствующих субъектов

342 Бюджетное финансирование отличается от кредитования…

•

быстротой
безвозмездностью
возвратностью
срочностью
платностью

343 Какой из классических принципов бюджетного финансирования значительно изменил свое
содержание в последние годы:

•

Предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и других показателей и с
учетом использования ранее выделенных ассигнований.
Безвозвратность и бесплатность бюджетных ассигнований;
Все межбюджетные трансферты направляются «сверху вниз» с целью обеспечения
сбалансированности региональных и местных бюджетов;
Законодательно предусмотрена возможность перечисления финансовой помощи в разных формах
между местными бюджетами разных уровней, а также «снизу вверх»;
Целевой характер использования бюджетных ассигнований

344 "Имеет ли право Счетная Палата проверять финансовую деятельность частных
коммерческих структур, не пользующихся средствами респ. бюджета?"

•

Только в случаях предусмотренных законом
Нет правильного ответа
Нет
Имеет
Да

345 К звеньям бюджетного механизма относятся:

•

финансовые органы субъектов страны
нет верного ответа
Министерство по налогам АР

все вышеперечисленное
местные финансовые органы

346 Источником финансовых ресурсов при создании коммерческой организации является…

•

доход от реализации имущества
внереализационных доходы
выручка от реализации продукции
уставный капитал;
резервный капитал

347 Источником формирования основного и оборотного капитала предприятия, а также
гарантом интересов кредиторов является …

•

добавочный капитал
нераспределенная прибыль
уставный капитал
резервный капитал
балансовый прибыль

348 Внешним фактором, определяющим структуру денежного капитала на предприятии,
является…

•

открытость информации на предприятии
взаимоотношения между собственниками и менеджерами.
доходность финансового – хозяйственной деятельности предприятия
состояние российских и зарубежных рынков
рентабельность деятельности предприятия

349 Все денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для
выполнения финансовых обязательств,  это...

•

финансовые ресурсы
финансовые отношения
финансовое регулирование.
финансовые задолженность
товарные ресурсы;

350 В подсистему Финансы хозяйствующих субъектов входят...

•

финансы государственных предприятий
внебюджетные фонды
муниципальные финансы
государственный кредит.
финансы домашнего хозяйство

351 Если принимается правовой акт, предполагающий финансирование расходов, не
предусмотренных в бюджете текущего года, в этом случае:

•

Обеспечение сбалансированности пенсионной системы в условиях ее реформирования
Отказ от поддержки реального сектора экономики и банковской системы
Обеспечение полной сбалансированности бюджета (бездефицитности).
Повышение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие организации
этим же правовым актом определяются источники и порядок финансирования новых видов расходов

352 В чем заключается основная задача анализа исполнения доходной части гос. бюджета:

•

нет верного ответа
изыскание резервов увеличения поступлений налоговых и неналоговых платежей и повышения их
собираемости
группировка доходов
определение сбалансированности гос. бюджета
формирование плана государственных заимствований

353 Таможенные пошлины и сборы относятся:

•

к неналоговым доходам бюджетов субъектов .
к налоговым доходам бюджета;
к неналоговым доходам бюджета;
нет верного ответа
к налоговым доходам бюджетов субъектов

354 К внутренним источникам финансирования дефицита гос. бюджета относят:

•

все выше перечисленные
кредиты международных финансовых организаций, предоставленные в иностранной валюте
поступление от продажи имущества, находящиеся в гос. Собственности
нет правильного ответа
кредиты банков иностранных государств

355 К внешним источникам финансирования дефицита гос. бюджета относят:

•

все выше перечисленные
кредиты, полученные от кредитных организаций
государственные займы, получаемые в иностранной валюте, путем выпуска ценных бумаг от имени АР
нет правильного ответа
бюджетные ссуды

356 Одной из составляющих процедуры исполнения бюджетов по доходам выступает:

•

В процессе исполнения бюджета сокращении доходов и источников покрытие дефицита приводит к
снижению объемов финансирования не более чем на 10%.
Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
Проверка правильности и полноты перечисления в бюджет сумм налогов
нет правильного ответа
Осуществление контроля за состоянием государственного и муниципального имущества и
поступлениями от его продажи и передачи во временное пользование

357 "Основным источником доходов бюджетов является (ются) …?

•

эмиссия бумажных денег
национальное богатство
национальный доход
нет правильного ответа
внутренние и внешние займы и кредиты

358 "Основными налогами поступающими в бюджет развитых стран являются:?"

•

подоходные налоги
НДС
налог на наследование и дарение

акцизы
таможенные пошлины

359 "Доходы территориальных бюджетов состоят из _________ доходов.?"

•

целевых
займовых
собственных
нет правильного ответа
привлеченных

360 "Основные поступления в государственный бюджет имеют вид :?"

•

поступления от торговли
амортизационных поступлений
налоговых поступлений
нет правильного ответа
арендной платы

361 "Поступления от каких налогов преобладают в доходах респ. бюджета?"

•

государственных пошлин
прямых
косвенных
нет правильного ответа
налога на доходы физических лиц

362 "Поступают ли таможенные пошлины в доходы респ. бюджета АР?"

•

Нет, поступают в местные бюджеты
Нет
Да
Нет правильного ответа
В случаях предусмотренных Законом

363 Превышение расходов над доходами бюджета  это:

•

баланс бюджета
профицит бюджета
дефицит бюджета
бюджетное регулирование
бюджетный кассовый разрыв

364 "Материальным источником доходов бюджета любого государства является?"

•

финансовый рынок
выручка организаций от продажи продукции
валовой внутренний продукт
товарно – денежный оборот
доходы физических лиц

365 "Почему косвенные налоги преобладают в доходах бюджетов развивающихся государств?"

•

данное утверждение не верно
не ложатся тяжелым бременем на население
отсутствие достаточного объема объектов для обложения прямыми налогами

•

особая политика развитых стран
удобнее для уплаты налогоплательщиками

366 "Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет?"

•

любые денежные средства, поступающие в бюджет
на возвратной основе
на безвозмездной основе
не поступают в бюджет
на платной основе

367 Как называется финансовое средство, безвозмездно выданное из государственного
бюджета бюджету Нахичеванской Автономной Республики, местным бюджетам и
юридическим лицам?

•

Ссуда
Трансферт
Дотация
Ни один из вариантов не является верным.
Субвенция

368 Какие из них не относятся к текущим расходам бюджета?

•

выплаты по внутреннему займу
надбавка к заработной платы
Приобретение основных средств, капитальное строительство
субсидии, трансферты
Выплаты по процентам

369 В расходы бюджета включаются затраты на финансирование :

•

расходы по государственному долгу
народного хозяйства
все ответы верны
содержаниеорганов управления и правоохранительных органов
обороны страны

370 К капитальным расходам бюджетной организации не относится:

•

капитальные вложения в основные средства
расходы на строительство объектов производственного назначения
расходы предназначены для оплаты труда
приобретение оборудования, не входящего в сметы строек
расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования

371 Что относится к капитальным расходам?

•

Фонд выплаты труда, надбавка к заработной платы
Выплаты предприятиям, работающим без прибыли, выплаты населению
Выплаты по процентам; выплаты по внутреннему займу, субсидии, трансферты
Приобретение товаров и оплата стоимости сервиса;
Приобретение основных средств, капитальное строительство, капитальный ремонт

372 Бюджетное планированиеэто:
получение средств из бюджетов различного уровня

•

совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его
денежными средствами для выполнения своих функций
финансовое планирование, позволяющее определить объём, источники и целевое использование
бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления
нет правильного ответа
подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета;

373 Бюджетное финансирование – это

•

подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета;
финансовое планирование, позволяющее определить объём, источники и целевое использование
бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления
получение средств из бюджетов различного уровня
нет правильного ответа
совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его
денежными средствами для выполнения своих функций

374 Бюджетная политика государства  это:

•

получение средств из бюджетов различного уровня;
финансовое планирование, позволяющее определить объём, источники и целевое использование
бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления
совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его
денежными средствами для выполнения своих функций
нет правильного ответа
подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета;

375 В странах с централизованной управляемой экономикой преобладающую долю
составляют...

•

финансовые ресурсы общественных организаций
финансовые ресурсы коммерческих предприятий
финансовые ресурсы государства и муниципальных образований
нет правильного ответа
финансовые ресурсы некоммерческих предприятий

376 В состав государственных финансов включаются:

•

финансы домашних хозяйств
финансы предприятий
бюджеты различных уровней
принципами финансов предприятий
потребительский кредит

377 "Доходы государственного бюджета являются частью:?"

•

внебюджетных фондов
децентрализованных финансов
централизованных финансов
нет правильного ответа
территориальных бюджетов

378 "Что включают в состав неналоговых доходов гос бюджета АР?"

•

варианты «б» и «г»
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

•

НДС
налог на прибыль

379 "Что является основным материальным источником доходов бюджетов?"

•

кредиты и займы
накопления хозяйствующих субъектов
национальный доход
Все выше перечисленное
накопления населения

380 "Какова связь ставки налога на прибыль и абсолютной величиной этого налога, реально
поступающей в бюджет?"

•

связь отсутствует
чем выше ставка, тем больше поступления
связь есть, но далеко не всегда увеличение ставки приводит к увеличению поступлений налога в
бюджет
нет правильного ответа
чем ниже ставка, тем больше поступления

381 В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов:

•

все из выше перечисленных
налог на игорный бизнес
земельный налог
не один из выше перечисленных
подоходный налог

382 В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов:

•

все из выше перечисленных
налог на игорный бизнес
налог на имущество физических лиц
не один из выше перечисленных
подоходный налог

383 "Выберите форму расходов бюджетных средств?"

•

приобретение машин и оборудования
выплата зарплаты
трансферты населению
нет правильного ответа
банковское кредитование

384 "За счет какого источника формируются доходы местных бюджетов?"

•

Кредитов МВФ
Налогов
нет правильного ответа
доходов государственных внебюджетных фондов
Кредитов Центрального банка АР

385 "Выберите то, что относится к доходам бюджета:
поступления отпродажа компьютеров ОА «Х»

•

прибыль
НДС
средивше перечисленных доходов бюджета нет
поступления от выпуска товаров

386 "Выберите неналоговые доходы бюджета?"

•

таких в нашей стране вообще не существует
выпуск государственных долговых ценных бумаг
поступления от продажи государственного имущества
нет правильного ответа
ЕСН

387 "Выберите налоговый доход, поступающий в бюджет субъекта АР?"

•

дотации из респ. бюджета
доходы от продажи имущества субъекта АР
часть налога на прибыль
бюджетные кредиты
поступления от размещения долговых обязательств субъекта АР

388 "Выберите источник средств территориального бюджета, не являющийся его доходом?"

•

дотации из респ. бюджета
доходы от продажи имущества субъекта АР
поступления от размещения долговых обязательств субъекта АР
налог на имущество физических лиц
часть налога на прибыль

389 Какие поступления преобладают в доходах респ. бюджета АР?

•

нет верного ответа
неналоговые доходы
налоговые доходы
займы населения
кредиты международных финансовых организаций

390 Какие поступления преобладают в доходах респ. бюджета?

•

неналоговые доходы
кредиты международных финансовокредитных организаций
налоговые поступления
нет верного ответа
займы населения

391 Какие источники преобладают в доходахресп. бюджета?

•

налог на имущество организаций
государственная пошлина
Таможенные пошлины
кредиты и займы
нет верного ответа

392 Какие источники преобладают в доходах респ. бюджета?
государственная пошлина

•

земельный налог
НДС
нет правильного ответа
кредиты и займы

393 Собственные доходы бюджетов не включают:

•

Все перечисленное выше
Доходы, полученные в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений;
Субвенции из респ. и (или) региональных фондов компенсаций
нет верного ответа
Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством АР

394 В составе доходов респго бюджета АР:?

•

учитываются займы муниципальных образований
учитываются займы субъектов АР
учитываются доходы государственных внебюджетных фондов
нет правильного ответа
не учитываются доходы государственных внебюджетных фондов

395 В середине 1990х гг.бюджетАР был:?

•

сбалансированным
вообще отсутствовал
дефицитным
колеблющимся
профицитным

396 По каким налогам предоставляется отсрочка при оформлении договора о выдаче
инвестиционного налогового кредита:

•

По налогу на прибыль, региональным и местным налогам
По любым региональным и местным налогам
По налогу на прибыль только в доле, поступающей в региональный бюджет, а также по региональным
и местным налогам
Нет правильного ответа
По налогу на прибыль в доле, зачисляемой в респийбюджет, и другим налогам

397 Учитываются ли в доходах государственного бюджета доходы от внешнеэкономической
деятельности:

•

нет правильного ответа
учитываются по установленным нормативам
учитываются
согласно закону
не учитываются

398 К бюджетным полномочиям главного администратора доходов бюджета относятся:

•

все указанное выше
Осуществление взысканий задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов
Формирование гос. (муницип.) заданий
нет верного ответа
Внесение предложений по формированию и изменению сводной бюджетной росписи

399 Что относится к налоговым поступлениям региона?

•

А, Б, В.
налоги и сборы, государственные сборы и пошлины, таможенные сборы и пошлины
собственные налоговые доходы от региональных налогов и сборов; отчисления от регулирующих
налогов и сборов;
нет правильного ответа
собственные налоговые доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов, определенные
налоговым законодательством АР; отчисления от респх и региональных регулирующих налогов и
сборов; государственная пошлина;

400 Доходы территориальных бюджетов формируются за счет … источников доходов.

•

регулирующих
собственных и регулирующих
собственных, регулирующих и неналоговых
нет правильного ответа
собственных

401 Бюджетные полномочия, которые не имеют отношения к администратору доходов
бюджета…

•

принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет
начисление платежей в бюджет
взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов
нет правильного ответа
учет и контроль правильности исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет

402 Первичный профицит – это …

•

бюджетные взаимоотношения центра и регионов
превышение расходов государственного бюджета над его доходами
превышение доходов над расходами без учета расходов на обслуживание государственного долга
бюджетные взаимоотношения регионов
превышение доходов бюджета над расходами

403 Собственные доходы бюджета представляют собой:

•

все налоговые и неналоговые доходы, поступающие в бюджет
все налоговые доходы, поступающие в бюджет;
налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления за исключением субвенций
нет правильного ответа
закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующим бюджетом
законодательством АР

404 Принцип единства кассы означает:

•

зачисление доходов гос. бюджета АР на один счет в гос. казначействе
открытие счетов по обслуживанию бюджета в ЦБ АР;
зачисление всех поступающих доходов бюджета и осуществление всех расходов с единого счета;
нет правильного ответа
наличие единого счета у гос. казначейства и ЦБ АР

405 Бюджетный дефицит возникает, как только…

•

государственные доходы превышают государственные расходы
возрастают государственные расходы
государственные расходы превышают государственные доходы
нет правильного ответа
сокращаются налоги

406 Дефицит государственного бюджета может финансироваться путем:

•

получения кредита у Международного валютного фонда
эмиссии
все вышеперечисленное верно
нет правильного ответа
размещения государственных ценных бумаг

407 Налоговый механизм представляет собой:

•

совокупность мероприятий налоговой политики.
совокупность мероприятий налогового планирования и регулирования
комплекс трех сфер налоговобюджетной деятельности, включающей в себя: налоговое планирование
и прогнозирование, налоговое регулирование и налоговый контроль
нет правильного ответа
комплекс двух сфер налоговобюджетной деятельности, включающей в себя: налоговое планирование
и налоговый контроль

408 Верно ли утверждение: "По законодательству АР, доходы бюджета формируются
исключительно в денежной форме?":

•

все не верно
верно в соответствии с Налоговым кодексом
верно в соответствии с Законом «О бюджетной системе»;
все верно
в действующем законодательстве нет однозначного определения на этот счет

409 Доходы бюджета представляют собой:

•

нет правильного ответа
денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с
законодательством АР в распоряжение органов государственной власти АР, органов государственной
власти субъектов АР и органов местного самоуправления
экономические отношения между государством в лице его органов власти и управления, с одной
стороны, юридическими и физическими лицами, с другой стороны, по поводу отчуждения части
принадлежащих последним денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства
экономические отношения между государством в лице его органов власти и управления, с одной
стороны, юридическими и физическими лицами, с другой стороны, по поводу перераспределения
части ВНП в пользу государства для выполнения его функций
Верны ответы А и В

410 Код вида доходов предусматривает следующие группы:

•

Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Налоговые и неналоговые доходы.
Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
Нет верного
Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

411 Государственные органы проводят бюджетноналоговую политику…

•

самостоятельно
по согласованию с субъектами АР и местными органами власти
по согласованию с субъектами АР
нет правильного ответа
по согласованию с международными финансовыми организациями

412 Источником финансирования дефицита гос. бюджета является ...

•

кредиты Банка
эмиссия акций
эмиссия ценных бумаг
все ответы верны
эмиссия корпоративных ценных бумаг

413 Доходы бюджета  это ...

•

доходы хозяйствующих субъектов
экономические отношения между хозяйствующими субъектами и гражданами
денежные средства, поступающие в распоряжение органов государственной власти
нет правильного ответа
средства, поступающие в распоряжение Центрального банка

414 Методы покрытия дефицита бюджета…

•

рефинансирование государственного долга
двойное налогообложение
эмиссии, займы
трансферты
отсрочка платежей

415 Основными методами мобилизации государственных доходов являются…

•

трансферты
субвенции
субсидии
трансферты
налоги

416 Поступают ли в государственный бюджет дивиденды, получаемые с банков и других
кредитных организаций, в акциях которых есть государственный пай?

•

Нет, поступают в местные бюджеты
Нет
Да
Нет правильного ответа
В случаях предусмотренных Законом

417 Доходы от продажи государственной и муниципальной собственности подлежат в полном
объеме зачислению:

•

в местные бюджеты
Во внебюджетные фонды
в соответствующие государственный и местные бюджеты

в государственный бюджет
в фонды общественных организаций

418 Экономическим содержанием доходов бюджета являются отношения:

•

государства с юридическими лицами
государства с физическими лицами
государства с юридическими и физическими лицами
физических лиц с общественными организациями
государства с общественными организациями

419 Неналоговые доходы и иные поступления в бюджет считаются уплаченными:

•

с момента, определяемого налоговым законодательством
с момента, определяемого бюджетным кодексом
с момента списания денежных средств со счета плательщика в кредитной организации
с момента совершения операций
с момента утверждения государственного бюджета

420 Всеобщим исходным источником налоговых отчислений, сборов, пошлин и других
платежей является

•

нет верного ответа
кредиты и займы
ВВП
займы населения
налог на имущество организаций

421 Налог на имущество физических лиц поступает в доходы:

•

Нефтяного фонда
Государственного бюджета
местных бюджетов
бюджетных организаций
Внебюджетных фондов

422 Какие из перечисленных относятся к основным доходам бюджета: 1.Налоговые доходы;
2.Неналоговые доходы; 3.Налоговые доходы государственных внебюджетных фондов;
4.Финансовая помощь; 5.Кассовые обязательства; 6.Государственные задолженности.

•

(1;2)
(4;6)
(3;4)
(2;4)
(3;6)

423 Какие налоги устанавливает Налоговый Кодекс на территории АР?

•

Государственные налоги и налоги автономной республики
Только государственные налоги
Государственные налоги; налоги автономной республики и местные налоги
Местные налоги и налоги автономной республики
Только государственные и местные налоги

424 Какой из следующих налогов относится к косвенным?

•

Налог на землю
Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость
Подоходный налог
Налог на имущество

425 Какой принцип характерен для организации бюджетного финансирования?

•

срочность
материальное стимулирование
целевой характер использования средств
платность
платность

426 Что подразумевается под государственными налогами?

•

налоги, установленные Министерством Финансов и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные региональными законами и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные законодательством и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные Министерством Налогов и подлежащие к уплате всеми субъектами НАР
налоги, установленные законами муниципальных органов и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики

427 Бюджетную классификацию доходов составляют:

•

главы, абзацы, монографии, статьи и разделы
разделы, подразделы, главы, статьи и подстатьи
разделы, подразделы, параграфы, статьи, подстатьи
разделы, подразделы, главы, абзацы
разделы, главы, параграфы, подразделы и тезисы

428 Под бюджетными доходами понимается:

•

фонд денежных средств, формируемый за счет предпринимательской прибыли
фонд денежных средств, формируемый только за счет доходов от использования государственного
имущества
централизованныйфонд денежных средств, формируемый за счет распределения и перераспределения
части национального дохода
представляет собой часть средств государственных внебюджетных фондов
фонды различных потоков денежных средств

429 Какой из видов доходов не относится к бюджетным:

•

безвозмездные перечисления
налоговые
заемные средства
нет правильного ответа
неналоговые

430 Что не относится к налоговым поступлениям бюджета АР:

•

Налог на добавленную стоимость
Упрощённый налог
Налог на сверх прибыль

•

Подоходный налог с физических лиц
Акциз

431 Поступления в бюджет АР с Государственного Нефтяного Фонда относятся:

•

заемным средствам
налоговым
к безвозмездным перечислениям
нет правильного ответа
неналоговым

432 В составе доходов от использования государственного или муниципального имущества не
учитываются:

•

плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными другим бюджетам, иностранным
государствам или юридическим лицам на возвратной и платной основах
средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и пользование
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами, бюджетами государственных
внебюджетных фондов
часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
средства, получаемые от передачи имущества под залог, в доверительное управление

433 По порядку и условиям зачисления в бюджет доходы подразделяются на:

•

регулирующие и контролирующие
распределительные и регулирующие
собственные и регулирующие
собственные и контролирующие
собственные и заемные

434 Финансовая помощь бюджетам разных уровней предоставляется в форме:

•

государственного кредита
регулирующих налоговых доходов
дотации, субвенций, субсидий
нет правильного ответа
передачи части собственных доходов

435 Средства бюджета Нахичеванской Автономной Республики используется:

•

на инновационную и инвестиционную деятельность АР
как средства на обслуживание долговых обязательств, включая государственные или муниципальные
гарантии
на кредиты иностранным государствам
функционирование органов государственной власти АР
на социальное и экономическое развитие НАР

436 К безвозмездным поступлениям в бюджет относятся:

•

Поступления, от приватизации, продажи и аренды государственной собственности
Налоги с доходов физических и юридических лиц
Поступления с Нефтяного фонда
Таможенные пошлины
Прибыль государственных предприятий

437 К субъектам налогообложения относятся:

•

Государство, юридические лица и физические лица, которые обязаны в соответствии с законом
уплачивать налоги
Государство и юридические лица
юридические лица и физические лица, которые обязаны в соответствии с законом уплачивать налоги
только физические лица, которые обязаны в соответствии с законом уплачивать налоги
только юридические лица, которые обязаны в соответствии с законом уплачивать налоги

438 К объектам налогообложения относятся:

•

добавленная стоимость продукции (работ, услуг)
прибыль
все ответы правильны
имущество юридических и физических лиц
стоимость определенных товаров

439 В зависимости от способа взимания налогов они делятся на:

•

резидентские налоги и территориальные налоги
косвенные и территориальные налоги
прямые и косвенные
прямые и резидентские налоги
регулирующие и стимулирующие

440 Какие из следующих налогов непосредственно поступают в государственный бюджет?
1.Налог на землю физических лиц; 2.Подоходный налог физических лиц; 3.НДС; 4.Налог на
промысел строительных материалов местного назначения; 5.Налог на прибыль от предприятий
и организаций, имеющихся в собственности муниципалитета.

•

(2;5);
(1;4);
(2;3);
(4;5).
(3;5);

441 Какой налог не относится к местному налогу?

•

Налог на промысел строительных материалов местного назначения
Налог с физических лиц на землю
Налог на землю юридических лиц
Налог на прибыль предприятий и организаций, имеющихся в собственности муниципалитета
Налог на имущество физических лиц

442 Какой из следующих налогов не относится к прямым?

•

Налог на землю
Налог на имущество
Налог на добавленную стоимость
Подоходный налог
Налог на прибыль

443 Таможенные пошлины и сборы зачисляются в доходы:

•

50%  местный бюджет; 50%  государственный бюджет
Внебюджетных фондов

•

Государственный бюджет
80%  государственный бюджет; 20%  местный бюджет
Местный бюджет

444 Процентная ставка налога на прибыль организаций?

•

.22
.24
.2
.18
.27

445 В местные бюджеты зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов:

•

все из выше перечисленных
НДС
земельный налог с физических лиц
не один из выше перечисленных
подоходный налог с физических лиц

446 Какому бюджету выплачивается подоходный налог с физических лиц?

•

50%  местному бюджету; 50%  государственному бюджету
Внебюджетному фонду
Государственному бюджету
80%  государственному бюджету; 20%  местному бюджету
Местному бюджету

447 За счет, каких налогов формируются доходы местных бюджетов?

•

Только за счет налога на промысел строительных материалов местного назначения
За счет акцизного налога, НДС и налога на имущества юридических лиц;
За счет налога на имущество физических лиц, на землю физических лиц, налог на промысел
строительных материалов местного назначения.
За счет налога на имущество юридических лиц, на землю юридических лиц, на прибыли юридических
лиц и налога на промысел;
За счет налогов по упрощенной системе

448 Какие разделы охватывает классификация бюджетных доходов?

•

Поступления, от приватизации, продажи и аренды государственной собственности, государственных
земель, обоснованных средств
Налоговые доходы; неналоговые доходы; обоснованные доходы и средства, полученные в
официальном порядке
Средства, полученные от бюджетов нижестоящих уровней
Средства, полученные от иностранных государств и бюджетов других уровней
Доходы, полученные от собственности и предпринимательской деятельности, административные
платежи и сборы

449 Какой государственный орган занимается, в основном, выполнением доходов и расходов
государственного бюджета?

•

Кабинет Министров
Национальный Банк
Министерство Финансов
Министерство Налогов

Исполнительный Аппарат Президента

450 "Что относится к капитальным расходам бюджета?"

•

расходы на командировочные
оплата труда государственных служащих
увеличение государственных резервов
нет правильного ответа
приобретение учебников

451 "Что относится к текущим расходам бюджета?"

•

приобретение медицинского оборудования
финансирование капитального ремонта
оплата труда государственных служащих
нет правильного ответа
расходы на капитальное строительство

452 "Какой принцип характерен для организации бюджетного финансирования?"

•

срочность
материальное стимулирование
целевой характер использования средств
все выше перечисленные
платность

453 "Какой орган исполняет бюджет по расходам?"

•

Гос. служба по финансовому мониторингу
налоговый орган
Гос. Казначейство
Министерство экономики
Счетная палата АР

454 "Какой вид классификации применяется при распределении расходов бюджетов всех
уровней по экономическому содержанию?"

•

статистическая
функциональная
экономическая
контрольная
ведомственная

455 "Какой вид классификации применяется при распределении расходов бюджетов субъектов
АР по непосредственным получателям средств?"

•

ведомственная классификация расходов респ. Бюджета
экономическая классификация расходов бюджетов субъектов АР
ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов АР
нет правильного ответа
функциональная классификация расходов бюджетов АР

456 "Какой вид расходов преобладает в расходах респ. бюджета АР?"

•

расходы, связанные с государственным управлением
капитальные расходы

•

текущие расходы
расходы, связанные с экологическими проблемами
расходы, связанные с космическими исследованиями

457 "Какое из нижеприведенных утверждений верно?"

•

нет верного утверждения
расходы бюджета носят только возвратный характер
расходы бюджета могут иметь как возвратный, так и безвозвратный характер
все утверждения верны
расходы бюджета носят только безвозвратный характер

458 "Какие функциональные расходы преобладают в гос. БюджетеАР?"

•

расходы на национальную оборону
расходы на образование
расходы на культуру, искусство, СМИ
расходы на охрану окружающей среды
Нет правильного ответа

459 "Какие расходы обеспечивают сбалансированное функционирование бюджетной
системы?"

•

расходы на сельское хозяйство
расходы на охрану окружающей среды
финансовая помощь бюджетам других уровней
Пособие на лечение в связи с профессиональным заболеванием
расходы на культуру, искусство, СМИ

460 "Какие расходы преобладают в территориальных бюджетах.?"

•

Финансирование судебной власти
Финансирование фундаментальных научных исследований.
Финансирование социальнокультурных мероприятий
Нет правильного ответа
Финансирование прикладных научных исследований

461 "Выберите форму расходов бюджетных средств?"

•

приобретение машин и оборудования
выплата зарплаты
ассигнования на содержание бюджетных учреждений
нет правильного ответа
банковское кредитование

462 "Выберите пример экономической классификации расходов бюджета?"

•

финансирования Министерства обороны
расходы на оборону и управление
закупка продуктов питания, перевязочных материалов, машин скорой помощи
нет правильного ответа
расходы на науку и культуру

463 "Выберите форму расходов бюджетных средств?"
приобретение машин и оборудования

•

выплата зарплаты
выделение субвенций бюджетам других уровней
нет правильного ответа
банковское кредитование

464 "Выберите пример ведомственной классификации расходов бюджета?"

•

выплата заработной платы государственным служащим
закупка продуктов питания, перевязочных материалов, машин скорой помощи
финансирование Министерства обороны
нет правильного ответа
расходы на оборону и управление

465 "Выберите форму расходов бюджетных средств?"

•

приобретение машин и оборудования
выплата зарплаты
выделение дотаций бюджетам других уровней
нет правильного ответа
банковское кредитование

466 "Военные расходы развитые страны финансируют:?"

•

из бюджета субъектов
из фондов социального обеспечения
из госбюджета
нет правильного ответа
из пенсионного фонда

467 Какие расходы относятся к бюджетным?

•

расходы на неотложные нужды юридических лиц
расходы на воспроизводство основного капитала
расходы, обеспечивающие выполнение функций государства
нет верного ответа
расходы юридических и физических лиц

468 Какие расходы преобладают в расходах респ. бюджета АР?"

•

сельское хозяйство
наука и фундаментальные исследования
погашение и обслуживание государственного долга
промышленность
рыболовство

469 Какие расходы преобладают в территориальных бюджетах.?

•

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Финансирование фундаментальных научных исследований
Финансирование образования
нет верного ответа
Финансирование обороны

470 В чем назначение расходов бюджета?
финансирование потребностей юридических и физических лиц

•

покрытие любых затрат, связанных с производством
обеспечение функций, выполняемых государством
формирование расходов государства
формирование доходов государства

471 В какой из классификаций расходов бюджета отражается комплекс расходов государства
на финансирование инвестиционной и инновационной деятельности?

•

функциональная
контрольная
ведомственная
воспроизводственная
экономическая

472 К расходам гос. бюджета относятся ...

•

расходы, связанные со страхованием ответственности;
расходы, связанные со страхованием ответственности и страхование граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью;
расходы на госуправление и coдержaниe госаппарата.
все ответы верны
расходы, связанные со страхованием граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью;

473 К стратегическим направлениям государственной финансовой политики относятся...

•

снижение банковской ликвидности;
стимулирование инвестиционной деятельности в экономике;
уменьшение государственная расходов
увеличение государственного долга.
реформирование налоговой системы;

474 Инновационная деятельность государства финансируется за счет_______расходов.

•

внереализационных
операционных
капитальных
социальный
текущих

475 В соответствии с общественным назначением расходы бюджета подразделяются на...

•

расходы на народное хозяйство и поддержку экономики, расходы на социальнокультурные нужды,
военные расходы, расходы на управление
собственные и регулирующие
текущие и капитальные
расходы на образование и культуру
расходы федерального бюджета, расходы бюджетов субъектов РФ, расходы местных бюджетов;

476 В структуре расходов гос. бюджета наибольший удельный вес имеют расходы на …

•

судебную власть
культуру, искусство и кинематографию
фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу
образование
национальную оборону

477 Воздействие на социальноэкономические процессы, направленное на устранение
имеющихся диспропорций, обеспечение социальной стабильности путем концентрации
финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста в других,  это...

•

финансовый контроль
бюджет
финансовое планирование
финансовый рынок
смета доходов и расходов

478 Базовым звеном финансовой системы, являющимся первичным источником финансовых
ресурсов, выступают...

•

фонды страхования
государственные кредиты
финансы предприятий
внебюджетные фонды
государственные бюджеты

479 Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

•

все указанное выше
отверждение денежных обязательств
принятие бюджетных обязательств
нет правильного ответа
перечисление бюджетных ассигнований

480 Бюджет исполняется на основе:

•

Лимитов бюджетных обязательств
Единства бюджетов всех уровней
Подведомственности расходов
нет правильного ответа
Бюджетных ассигнований

481 На какие части делятся расходы бюджетов в зависимости от их экономического
содержания…

•

на собственные и регулирующие
на год и полгода
на капитальные и текущие
нет верного ответа
закрепленные и текущие

482 Что такое механизм секвестра расходов?

•

Он заключается в том, что при падении популярности товара снижение спроса приводит к падению
цены, в результате чего производители начинают терпеть убытки, объемы производства такого товара
падают, падают и объемы задействованных для его изготовления ресурсов.
Он представляет собой, с одной стороны, связь между ценой и ценообразующими факторами и, с
другой – способ формирования цены, технологию процесса ее зарождения и функционирования,
изменения во времени;
Он заключается в пропорциональном снижении государственных расходов ежемесячно по всем
статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года
нет верного ответа

Он заключается в том, что каждый вышестоящий бюджет передает часть своих доходов нижестоящему
бюджету, обеспечивая тем самым его сбалансированность

483 Специальный механизм бюджетного регулирования, заключающийся в пропорциональном
снижении государственных расходов ежемесячно по всем незащищенным статьям бюджета…

•

трансферты
дотация
секвестр
субвенция
субсидия

484 Нормативный метод при составлении бюджета определяет …

•

степень выполнения бюджета за прошлый год и устанавливает степень выполнения за текущий,
выявляет причины отклонений
общую сумму расхода умножением натуральной единицы на норму определенной статьи расхода
специальный механизм бюджетного регулирования, заключающийся в пропорциональном снижении
государственных расходов ежемесячно по всем незащищенным статьям бюджета
долю влияния отдельных статей бюджета на результативные показатели
финансовые показатели на основе их динамики, исходя из отчетных данных за предшествующие годы,
и распространяет полученные суммы на будущий год

485 Первичный профицит – это …

•

бюджетные взаимоотношения центра и регионов
превышение расходов государственного бюджета над его доходами
превышение доходов над расходами без учета расходов на обслуживание государственного долга
бюджетные взаимоотношения регионов
превышение доходов бюджета над расходами

486 Бюджетный федерализм – это …

•

превышение доходов бюджета над расходами
бюджетные взаимоотношения регионов
бюджетные взаимоотношения центра и регионов
нет правильного ответа
бюджетные взаимоотношения центра

487 Бюджетная роспись – это документ о поквартальном распределении доходов и расходов,
устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между:

•

явление, обратное профициту
нет правильного ответа
получателями бюджетных средств из гос. бюджета
выявление материальных и финансовых резервов государства
форма образования и расходования денежных средств

488 Расходы бюджета – это…

•

затраты коммерческих банков
затраты страховых организаций
направления использования средств общегосударственного денежного фонда
трансфертные платежи
расходы государственных унитарных предприятий

489 Перспективный финансовый план, содержащий прогнозные данные о возможностях
аккумулирования доходов, привлечению заимствований и финансированию расходов
бюджета:?"

•

только в случаях предусмотренных законом
подлежит законодательному утверждению
не подлежит законодательному утверждению
подлежит по закону
нет правильного ответа

490 Часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную
деятельность – это:

•

инновационные расходы
текущие расходы
капитальные расходы бюджета
инвестиционные расходы
нет верного ответа

491 Бюджетные средства, предоставленные бюджету другого уровня бюджетной системы
Азербна или юридическому лицу на осуществление определенных целевых расходов – это:

•

кредит
субсидия
субвенция
нет правильного ответа
дотация

492 Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджета означает:

•

остатки средств бюджета на начало финансового года подлежат изъятию в бюджет иного уровня
объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и
поступлений из источников финансирования его дефицита
расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками
финансирования дефицита бюджета
нет правильного ответа
не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам и видам расходов в функциональной
структуре

493 "Перспективный финансовый план, содержащий данные о прогнозных возможностях
аккумулирования доходов, привлечению заимствований и финансированию расходов
бюджета, составляется на:?"

•

15 лет
на 1 месяц
3 года
на 10 лет
на 6 месяцев

494 "Определяющими расходами гос. бюджета являются …?"

•

расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность
расходы на оборону и проведение военной реформы, международную деятельность
межбюджетные трансферты
нет правильного ответа

расходы на судебную власть, фундаментальные исследования и содействие научнотехническому
прогрессу

495 "К разделам классификации расходов бюджетов, единых для бюджетов бюджетной
системы АР, не относится(ятся)…?"

•

национальная экономика
межбюджетные трансферты
штрафы, санкции, возмещение ущерба
нет правильного ответа
общегосударственные вопросы

496 "Какая из классификаций расходов гос. бюджета отражает распределение средств по их
распорядителям?"

•

экономическая
функциональная
ведомственная
контрольная
воспроизводственная

497 Какие из перечисленных видов расходов финансируются в Азербайджане исключительно
из респго бюджета?

•

нет верного ответа
проведение муниципальных выборов и местных референдумов
государственная поддержка энергетики
проведение экологических мероприятий
обеспечение социальной защиты населения.

498 Что не является подгруппой экономической классификации расходов бюджетов?

•

субсидии, субвенции и текущие трансферты
расходы на покупку сырья
промышленность, энергетика и строительство
нет правильного ответа
закупки товаров и оплата услуг

499 Секвестр бюджета представляет собой …

•

ежемесячное пропорциональное сокращение статей расходов бюджета до конца текущего финансового
года
особый режим сокращения всех расходов бюджета
режим ежемесячного пропорционального сокращения незащищенных статей расходов бюджета до
конца текущего финансового года
нет правильного ответа
особый режим сокращения незащищенных статей расходов бюджета

500 Принцип сбалансированности бюджета предусматривает:

•

органы государственной власти субъектов АР и органы местного самоуправления самостоятельно
обеспечивают сбалансированность соответствующих бюджетов
расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования дефицита бюджета
объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита
нет правильного ответа

объем дефицита бюджета не может превышать уровня, установленного Бюджетным кодексом АР

501 Принцип совокупного покрытия расходов бюджета предусматривает:

•

объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и
поступлений из источников финансирования его дефицита
остатки средств бюджета на начало финансового года подлежат изъятию в бюджет иного уровня
доходы целевых бюджетных фондов не могут быть увязаны с определенными видами расходов
бюджета
нет верного ответа
все расходы бюджета покрываются общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования дефицита бюджета

502 Затраты, формирующиеся в связи с выполнением государства и органов местного
самоуправления своих конституционных и уставных функций – это:

•

Доходы бюджета
Бюджетный дефицит
Расходы бюджета
все ответы не верны
Бюджетный механизм

503 В чем назначение расходов бюджета?

•

формирование доходов государства
покрытие любых затрат, связанных с производством
обеспечение функций, выполняемых государством
расходы на капитальное строительство
финансирование потребностей юридических и физических лиц

504 В какие отрасли в основном направляются бюджетные расходы?

•

Развитию материальных отраслей.
Государственным предприятиям, армии и на содержание полиции
Все ответы верны
Образованию и здравоохранению
Пенсионным выплатам

505 Защищенные статьи расходов  это?

•

Это  статьи доходов, к которым согласно законодательству не применяется секвестр
Это  статьи доходов, к которым согласно законодательство не применяется секвестр
Это  статьи расходов, к которым согласно законодательству не применяется секвестр
Бюджетный дефицит
Это  статьи расходов, к которым согласно законодательству применяется секвестр

506 Субсидия , субвенция являются:

•

формами оказания государственной поддержки населению
Централизованными доходами государственного бюджета
формами оказания государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики
формами косвенных налогов
формами предоставления бюджетных кредитов

507 Выберите форму расходов бюджетных средств:

•

компенсационные выплаты работникам
банковское кредитование
выделение дотаций бюджетам других уровней
нет правильного ответа
перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды

508 Бюджетной может называться организация, которая не финансируется ни из одного уровня
бюджетной системы?

•

Нет правильного ответа
Да
Нет
Нет, в случаях предусмотренных Законом
Да, в случаях предусмотренных Законом

509 Какие из перечисленных не относятся к расходам бюджетных учреждений

•

компенсационные выплаты работникам
перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды
оплата труда
Субсидии
командировочные

510 Основой финансового планирования бюджетного учреждения является:

•

промежуточный акт
платежный баланс
смета доходов и расходов
нет правильного ответа
сводный баланс

511 Состояние финансов бюджетных учреждений на уровне государства контролирует:

•

Министерство Финансов, Кабинет Министров
Милли Меджлис, Казначейство
Счетная палата, Казначейство
Счетная палата, Палата Аудиторов
Аппарат Президента, Палата Аудиторов

512 Какие меры применяют при нарушении бюджетного законодательства бюджетными
организациями:

•

наложение штрафа
приостановление операций по счетам в кредитных организациях
все ответы верны
блокировка расходов
изъятие бюджетных средств

513 Смета расходов бюджетной организации – это …..

•

документ, определяющий долговые обязательства бюджетных организаций
документ, определяющий права и обязанности бюджетных организаций
финансовый план, определяющий объем и целевое использование бюджетных ассигнований
нет правильного ответа
документ, определяющий источники доходов бюджетных организаций

514 К доходам бюджетного учреждения относится:

•

доходы от использования муниципальной собственности, закрепленной за бюджетным учреждением
средства получаемые из государственного бюджета
все ответы верны
доходы от предпринимательской деятельности
средства получаемые из внебюджетных фондов

515 Какое из утверждений считается верным: 1. Основная масса бюджетных организаций
осуществляет те или иные виды платной деятельности 2. получение прибыли является целью
бюджетной организации 3. получение прибыли не является целью бюджетной организации

•

нет правильного ответа
1,2,3
2.3
1.2
1.3

516 Расходы бюджетной организации предназначены для оплаты труда относятся:

•

нет правильного ответа
к дополнительным расходам
к текущим расходам
к целевым расходам
к капитальным расходам

517 Установите основной источник формирования финансовых ресурсов бюджетных
организаций:

•

Страховые средства
Инвестиционные вложения из внебюджетных фондов;
бюджетное финансирование
нет правильного ответа
Государственные кредиты

518 Бюджетные организации могут заниматься предпринимательской деятельностью, потому
что:

•

Преувеличивают престиж организации
Служат для достижения основной цели
Это дает им возможность заработать дополнительные денежные средства
Они  финансовокредитные и посреднические управления
Не требуют специальных производственных условий

519 Финансовый план бюджетных организаций, определяющий объем и целевое
использование бюджетных ассигнований:

•

сводный баланс
промежуточный акт
смета доходов и расходов
нет правильного ответа
платежный баланс

520 Что из ниже перечисленного относится к текущим расходам бюджета?

•

расходы, связанные с расширенным воспроизводством.
финансирование капитального ремонта
расходы на функционирование органов государственной власти
средства на инновационную и инвестиционную деятельность
расходы на капитальное строительство

521 Выберите форму расходов бюджетных средств?

•

выделение дотаций бюджетам других уровней
предоставление бюджетных кредитов
все ответы верны
трансферты населению
ассигнования на содержание бюджетных учреждений

522 К неналоговым доходам относятся, в частности:

•

доходы от внешнеэкономической деятельности.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества, за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных.
сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.

523 К элементам налогообложения относятся:

•

налоговая база
трансферты населению
бюджетные кредиты юридическим лицам
нет верного ответа
налоговый период, налоговая ставка

524 Объектами налогообложения выступают:

•

величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
один из элементов налогообложения
операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход и иной объект, с наличием
которого законодательство связывает возникновение обязанности по уплате налога
нет верного ответа
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения

525 Налогом является:

•

метод распределения доходов между гражданами, государством, предприятиями
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из
условий совершения в интересах плательщиков государственными органами юридически значимых
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований
нет верного ответа
«бремя, накладываемое государством в форме закона, который предусматривает и его размер, и
порядок уплаты»

526 К принципам построения налоговой системы относятся:

•

всеобщность
однократность обложения
прямое действие во времени налоговых законов
нет верного ответа
неопределенность налогообложения

527 К внереализационным доходам относятся:

•

имущество и имущественные права в форме залога
выручка от продажи ценных бумаг
проценты, полученные по договорам займа, кредита, банковского счета и вклада
нет верного ответа
доходы от сдачи имущества в аренду

528 Доходы гос. бюджета включают:

•

налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления
налоговые, неналоговые и доходы целевых бюджетных фондов
налоговые и неналоговые доходы
нет верного ответа
налоговые доходы и предоставленные налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и
обязательных платежей

529 Основными функциями Министерства по налогам являются:

•

разработка проекта гос. бюджета
разработка программ государственных заимствований и их реализация от имени АР
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и платежей в
соответствующие бюджеты
нет верного ответа
контроль за соблюдением налогового законодательства

530 Предельный размер дефицита бюджета субъекта АР, бюджета муниципального
образования, установленный Законом О бюджете АР:

•

Не может быть превышен
Может быть превышен в случае, если в составе источников финансирования дефицита бюджета
субъекта АР, бюджета муниципального образования предусмотрены поступления от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в собственности, соответственно, субъекта АР или
муниципального образования
Может быть превышен в случае, если это предусмотрено законом субъекта АР о бюджете субъекта АР
на очередной финансовый год (решением о бюджете муниципального образования).
нет ответа
Может быть превышен в случае, если в составе источников финансирования дефицита бюджета
субъекта РФ, бюджета муниципального образования предусмотрены доходы от использования
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов АР, за исключением имущества
автономных учреждений субъектов АР

531 Какие из перечисленных ниже органов могут осуществлять исполнение региональных и
местных бюджетов?

•

Любой из перечисленных органов по решению соответствующих органов власти и самоуправления
Региональные и местные финансовые органы
Территориальные подразделения органов Гос. Казначейства по соглашению с соответствующими
органами власти и самоуправления.

нет ответа
Самостоятельные органы казначейства, созданные в структуре территориальных администраций

532 Целью государственного и муниципального финансового контроля является

•

Выявление нарушений финансовохозяйственного, в том числе, бюджетного, законодательства.
Мобилизация дополнительных доходов в бюджеты всех уровней посредством наложения штрафных
санкций на нарушителей бюджетного законодательства
Обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности иэффективности управления
государственными финансовыми ресурсами, материальными ценностями и нематериальными
объектами
нет ответа
Обеспечение максимально эффективного управления государственной обственностью.

533 В странах с централизованной управляемой экономикой преобладающую долю
составляют...

•

финансовые ресурсы коммерческих предприятий
финансовые ресурсы общественных организаций
финансовые ресурсы государства и муниципальных образований;
финансовые ресурсы корпоративных предприятий
финансовые ресурсы некоммерческих предприятий

534 Муниципальные финансы включают…

•

фонды добровольного страхования
финансы коммерческих предприятий
местные бюджеты
многообразие организационноправовых форм хозяйствования
государственные фонды

535 Собственные доходы местных бюджетов:

•

поступления от местных займов
нет правильного ответа
субвенции из регионального бюджета
доли налогов, закрепленные за местным бюджетом на временной основе
местные налоги и сборы

536 Что относится к неналоговым поступлениям региона?

•

А, Б, В.
прибыль муниципальных унитарных предприятий, продажа имущества, находящегося в
муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления и бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления
часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами АР. остающейся после уплаты налогов
и других обязательных платежей в бюджет; доходы от продажи имущества, находящегося в
собственности субъектов РФ; доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении органов государственной власти субъектов АР
нет правильного ответа
доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной собственности;
часть прибыли унитарных предприятий, созданных АР; прибыль Банка по нормативам, установленным
законами; доходы от внешнеэкономической деятельности; доходы от реализации государственных
запасов и резервов

537 Акты законодательства о налогах вступают в силу:

•

не ранее, чем по истечении четвертого месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу
не ранее, чем по истечении второго месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу
не ранее, чем по истечении пятого месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу
не ранее, чем по истечении третьего месяца со дня их официального опубликования , и не ранее 1го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу

538 Доходы бюджета  это:

•

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных
запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или
муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством
о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в распоряжение органов
государственной власти АР
Разница между средствами, поступившими от размещения государст венных ценных бумаг и
средствами, направленными на их погашение
Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов

539 В состав доходов бюджетов входят:

•

Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные и безвозвратные перечисления.
Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Налоговые и неналоговые доходы.

540 Составление проекта местного бюджета относится к компетенции…

•

Органов законодательной (представительной) власти субъектов АР
Представительных органов местного самоуправления
Местных финансовых органов
Муниципальных казначейств
Финансовых органов субъектов АР

541 К бюджетным полномочиям органов местного самоуправления это положение не
относится:

•

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям
Организация и формирование проекта гос. бюджета, его утверждение и исполнение; установление
порядка и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов АР; осуществление
контроля, за исполнением гос. бюджета.
Внесение изменений во взаимоотношениях, с территориальным (региональным) бюджетом субъекта
АР
Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей

Установление порядка и составление, рассмотрение, утверждение, исполнение региональных
бюджетов, осуществление анализа и контроля за их исполнением; установление порядка и
предоставление межбюджетных трансфертов из регионального бюджета субъекта АР

542 Условием предоставления бюджетного кредита государственным и муниципальным
унитарным предприятиям является:

•

Соответствие размеров запрашиваемого кредита лимитам кредитования, установленным
Правительством АР на планируемый год
Платность заемных ресурсов
Наличие обеспечения в размере не менее 100% предоставляемого кредита
Нет правильного ответа
Проведение предварительной проверки финансового состояния заемщика

543 "Какое из приведенных ниже утверждений верно:?"

•

бюджеты муниципальных образований входят своими доходами и расходами в респ. бюджет
бюджеты муниципальных образований входят своими доходами и расходами в региональные
бюджеты
территориальные бюджеты не входят своими доходами и расходами в респ. бюджет
все утверждения верны
бюджеты субъектов страны входят своими доходами и расходами в респ. бюджет

544 "Что относится к территориальным бюджетам?"

•

бюджеты домохозяйств
государственные
областные
нет правильного ответа
бюджеты предприятий

545 "Что включает бюджетная система унитарных государств?"

•

бюджеты членов федерации и местные бюджеты
государственный бюджет
государственный бюджет и местные бюджеты
все выше перечисленные
государственный бюджет, бюджеты членов федерации, местные бюджеты

546 "Укажите основные расходы местных бюджетов.?"

•

Кредиты ЦБ
Расходы на дотации Государственному бюджету
Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство
Расходы на оборону
Расходы на национальную оборону

547 "Составными частями муниципальных финансов, находящимися в распоряжении органов
местного самоуправления, являются:?"

•

денежные средства кредитных организаций, находящихся на территории муниципального образования
средства Пенсионного фонда АР
средства местных бюджетов
нет правильного ответа
средства государственного бюджета

548 К местным бюджетам не относятся бюджеты:

•

бюджеты городских округов
бюджеты гг. Баку и Сумгаита
бюджеты сельских поселений
бюджеты внутригородских муниципальных образований гг.Баку и Сумгаита
бюджеты муниципальных районов

549 Что относится к регулирующим налоговым доходам местного бюджета?

•

При составлении отчета об исполнении бюджета и проведении последующего контроля
Налоговые доходы, поступающие в него по нормативам долговременного характера
Отчисления от и региональных налогов и сборов, нормативы по которым не имеют ограниченного
срока действия
При установлении важнейших параметров бюджета области на следующий год
Все налоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с нормативными правовыми
актами представительных органов власти разных уровней, являются их собственными доходами

550 Бюджетная классификация это:

•

система, согласно которой классифицируются доходы и расходы внебюджетных фондов по
определенным признакам
группировка доходов и расходов бюджета по определенным экономическим признакам
система, согласно которой классифицируются доходы и расходы по определенным признакам и
сводятся в соответствующие группы
система, согласно которой классифицируются доходы и расходы государственного бюджета
система, согласно которой классифицируются доходы по отдельным источникам с целью дальнейшего
их эффективного использования

551 Количество уровней бюджетной классификации Азербайджанской Республики:

•

3
4
5
6
2

552 Налоги Азербайджанской Республики делятся:

•

на Республиканские, налоги городов республиканского подчинения и муниципалитетов
на государственные и муниципальные
на государственные, налоги НАР и муниципальные
Городские, государственные и налоги городов районного подчинения
на государственные, субъектов федерации и муниципальные

553 Количество уровней функциональной классификации расходов Азербайджанской
Республики:

•

5
4
3
1
2

554 Функциональная классификация расходов Азербайджанской Республики:
параграфы, статьи и главы

•

параграфы, разделы, подстатьи
разделы, подразделы, параграфы
главы, статьи и разделы
статьи, подстатьи, параграфы

555 Что можно определить после статистической обработки бюджетных показателей?

•

динамику, тенденции показателей и обоснованность бюджетных прогнозов
обоснованность бюджетных показателей и возможность снижения дефицитности бюджета
динамику, тенденции показателей и разработку прогнозов развития бюджетных процессов
оптимальность бюджетных показателей и обоснованность бюджетных прогнозов
эффективность бюджетного процесса и возможность получения профицита

556 Что подразумевается под государственными налогами?

•

налоги, установленные Министерством Финансов и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные региональными законами и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные законодательством и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики
налоги, установленные Министерством Налогов и подлежащие к уплате всеми субъектами НАР
налоги, установленные законами муниципальных органов и подлежащие к уплате на всей территории
Азербайджанской Республики

557 Количество уровней административной классификации:

•

2
5
4
6
3

558 К административной классификации относятся:

•

бюджетный уровень, организационный уровень, главные получатели средств, распорядители средств
бюджетный уровень, хозяйственный уровень, распорядители средств
главные распорядители средств, бюджетный уровень, хозяйственный уровень, второстепенные
получатели средств
бюджетный уровень, хозяйственный уровень, второстепенные получатели средств, распорядители
средств
бюджетный уровень, экономический уровень, второстепенные получатели средств, организационный
уровень

559 Систематизированная экономическая группировка доходов и расходов бюджета по
однородным признакам это:

•

воспроизводственная классификация
ведомственная классификация
бюджетная классификация
экономическая классификация
функциональная классификация

560 Какая из классификаций расходов государственного бюджета отражает распределение
средств по их распорядителям?
экономическая

•

функциональная
ведомственная
нет правильного ответа
воспроизводственная

561 В какой из классификаций расходов государственного бюджета отражается комплекс
расходов государства на финансирование инвестиционной и инновационной деятельности?

•

ведомственная
функциональная
экономическая
нет правильного ответа
воспроизводственная

562 К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел "национальная
оборона"?

•

ведомственная
воспроизводственная
функциональная
нет правильного ответа
экономическая

563 В какой из классификаций государственного бюджета отражаются текущие расходы
государства?

•

функциональная
ведомственная
экономическая
нет правильного ответа
воспроизводственная

564 Выберите пример ведомственной классификации расходов бюджета:

•

выплата заработной платы государственным служащим
закупка продуктов питания, перевязочных материалов, машин скорой помощи
финансирование Министерства обороны
расходы на науку и культуру
расходы на оборону и управление

565 Выберите пример экономической классификации расходов бюджета:

•

финансирования Министерства обороны
расходы на оборону и управление
закупка продуктов питания, перевязочных материалов, машин скорой помощи
Межбюджетные трансферты
расходы на науку и культуру

566 Бюджетную классификацию доходов составляют:

•

главы, абзацы, монографии, статьи и разделы
разделы, подразделы, главы, статьи и подстатьи
разделы, подразделы, параграфы, статьи, подстатьи
разделы, подразделы, главы, абзацы
разделы, главы, параграфы, подразделы и тезисы

567 Какую роль играет бюджетная классификация:

•

играет главную роль для кодирования показателей бюджетов и отчетов
позволяют объединить отдельные виды бюджетов в общие своды
все ответы верны
дает возможность характеризовать доходы бюджета по отдельным их видам и источникам
поступлений
дает возможность наблюдать динамику и ход исполнения бюджета

568 Выберите пример функциональной классификации расходов бюджета

•

Национальная экономика
Здравоохранение и спорт
все ответы верны
Национальная оборона
Охрана окружающей среды

569 К административной классификации относятся:

•

бюджетный уровень, хозяйственный уровень, распорядители средств
бюджетный уровень, хозяйственный уровень, второстепенные получатели средств, распорядители
средств
бюджетный уровень, организационный уровень, главные получатели средств, распорядители средств
бюджетный уровень, экономический уровень, второстепенные получатели средств, организационный
уровень
главные распорядители средств, бюджетный уровень, хозяйственный уровень, второстепенные
получатели средств

570 "Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие бюджеты для
финансирования строго целевого мероприятия — это:?

•

средства из Стабилизационного фонда
кредиты банков
субвенции
нет правильного ответа
отчисления от налогов

571 "Средства фонда софинансирования расходов из гос. бюджета бюджетам субъектов АР
являются совокупностью…?"

•

субвенций
налогов
бюджетного кредита
дотаций
субсидий

572 "Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие бюджеты, при
дефиците последних — это:?"

•

кредиты ЦБ
средства Стабилизационного фонда
дотации
нет правильного ответа
средства фонда Министерства энергетики АР

573 К факторам, обусловливающим единство бюджетов АР не относится единство…

•

бюджетной классификации и нормативных документов
административнополитической системы АР
территориальнонациональных интересов
нет правильного ответа
правовой системы

574 "Какой фонд играет важную роль в регулировании межбюджетных отношений?"

•

Дорожный фонд
Международный валютный фонд
Государственный фонд финансовой поддержки субъектов АР
Нет правильного ответа
Национальный фонд поддержки малого предпринимательства

575 "Каковы принципы предоставления бюджетных кредитов?"

•

материальная заинтересованность
безвозвратность
платность
все выше перечисленные
самоокупаемость

576 "Каким документом регулируется размер дефицита гос. бюджета?"

•

Гражданским кодексом
Налоговым кодексом
Законом «О бюджетной системе»
Нет правильного ответа
Таможенным кодексом

577 "Выберите виды взаимоотношения в рамках бюджетного федерализма.?"

•

взаимопомощь
кредиты банков субъектам
дотации, субвенции, субсидии
нет верного ответа
эмиссия денег

578 "Выберите виды взаимоотношения в рамках бюджетного федерализма.?"

•

взаимопомощь
кредиты банков субъектам
финансовые трансферты субъектам
нет верного ответа
эмиссия денег

579 Субсидии и субвенции, выделенные бюджетополучателям, подлежат возврату в
соответствующий бюджет в следующих случаях:

•

Если доходы, полученные в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений
Если это условие было оговорено при выдаче финансовой помощи
Если допущено нецелевое использование указанных форм финансовой помощи или их неполное
освоение в установленные сроки
нет правильного ответа
Субсидии и субвенции не подлежат возврату по определению, так как относятся к безвозмездным и
безвозвратным перечислениям из бюджетов разных уровней бюджетной системы

580 Бюджетный кредит носит в основном:

•

Регулирующий характер
нет верного ответа
Инвестиционный характер
Дотационный характер
Контролирующий характер

581 К инструментам финансовой политики не относятся...

•

государственный кредит
налоги
бюджетные ассигнования
планирования
инфляция

582 К привлеченным источникам финансовых ресурсов предприятия относится...

•

амортизация
бюджетные кредиты
кредиторская задолженность
дебиторская задолженность
добавочный капитал

583 За организацию межбюджетных отношений отвечает ______функция бюджета

•

накопительная
регулирующая
распределительная
стабилизационная
контрольная

584 Государственный кредит отражает отношения по…

•

финансированию предприятий
аккумулированию средств в децентрализованные денежные фонды
предоставлению бюджетных средств на возвратной и платной основе
аккумулированию средств в централизованные денежные фонды на возвратной основе
финансированию основных направлений государственной деятельности

585 На основании каких показателей составляются бюджетные сметы получателями
бюджетных средств?

•

Показателей утвержденного бюджета
Объемов финансирования
Бюджетных ассигнований
нет ответа
Лимитов бюджетных обязательств

586 Дотации – это:

•

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на возмездной и возвратной основе
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратнойсновах на
осуществление определенных целевых расходов

нет ответа
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях
долевого финансирования целевых расходов

587 Отрицательные трансферты – это:

•

Субсидии из бюджетов муниципальных образований в бюджет субъекта АР
Бюджетные кредиты из бюджета субъекта АР местным бюджетам
Дотации, передаваемые из бюджета субъекта АР местным бюджетам
нет ответа
Субвенции из бюджета субъекта АР на финансирование целевых расходов местных бюджетов

588 Совокупность субвенций бюджетам субъектов Азербайджанской Республики из бюджета
образует:

•

фондсофинансирования расходов
фонд компенсаций
фонд финансовой поддержки субъектов АР.
нет ответа
Фонд национального благосостояния

589 Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов АР в целях
софинансирования расходных обязательств – это:

•

Бюджетные кредиты
Субсидии
Дотации
нет ответа
Субвенции

590 Межбюджетные отношения –это:

•

отношения между органами государственной власти АР и муниципальными органами при
осуществлении бюджетного процесса
отношения между органами государственной власти АР
отношения между органами государственной власти АР, субъектов АР и муниципальными органами
при осуществлении бюджетного процесса
отношения между муниципальными органами при осуществлении бюджетного процесса
отношения между субъектов АР и муниципальными органами при осуществлении бюджетного
процесса

591 Выбор модели, эффективность межбюджетных отношений определяется:

•

четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
государства
четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
данного исполнительного государства
четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
данного государства
нет ответа
четко установленной и сбалансированной системой этих факторов, соответствующей особенностям
данного законодательного государства

592 Перечень инструментов межбюджетных отношений не включает:

•

установление контрольного объема доходов
установление контрольного объема расходов нижестоящего бюджета

установление контрольного объема доходов бюджета
нет ответа

593 Бюджетные правоотношения это отношения, возникающие между субъектами бюджетных
правоотношений в процессе:

•

формирования региональных и муниципальных органов финансово бюджетного контроля
осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и
муниципального долга
формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы АР
нет верного ответа
составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы АР

594 Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы – это…

•

определение направлений расходов бюджета
закрепление определенных предприятий за бюджетом соответствующего уровня
закрепление доходов и полномочий по расходам за бюджетом
по согласованию с международными финансовыми организациями
контроль за бюджетом нижестоящего уровня

595 Дотации – это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на
безвозвратной и безвозмездной основе для:

•

покрытия налоговых и неналоговых поступлений
покрытия кредитов и ссуд
покрытия текущих расходов
нет правильного ответа
покрытия субвенций

596 Основными инструментами проведения государственной бюджетной политики выступают:

•

неполное перечисление бюджетных средств получателю бюджетных средств
дотации и субвенции
налоги, трансферты, государственные закупки
нет правильного ответа
капиталовложения, финансирование оборотных средств

597 Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования и
использования бюджетов всех уровней, называется:

•

бюджетным механизмом
бюджетной политикой
использовании дотаций и других форм финансовой помощи
бюджетным процессом
государственным бюджетом

598 Количество уровней бюджетной системы зависит от:

•

экономической целесообразности
принципов построения бюджетной системы
государственного устройства страны
использовании дотаций и других форм финансовой помощи
полномочий органов власти и управления

599 Несбалансированность бюджета проявляется в:

•

профиците
использовании дотаций и других форм финансовой помощи
дефиците или профиците
экономической целесообразности
дефиците

600 Основной регулятор межбюджетных отношений …

•

фонд реформирования региональных финансов
фонд финансовой поддержки субъектов страны
целевой фонд финансовой поддержки регионов
нет правильного ответа
фонд поддержки предпринимательства

601 В соответствии с ведомственным признаком предполагается распределение бюджетных
средств по:

•

Всё указанное выше
выполнение основных функций государства
распределение бюджетных средств по их главным распорядителям
нет правильного ответа
в зависимости от их экономического содержания

602 В зависимости от особенностей управления бюджетными отношениями в бюджетном
механизме выделяют следующие блоки:

•

бюджетное прогнозирование
бюджетное регулирование
бюджетное планирование, бюджетный контроль
нет правильного ответа
бюджетное устройство

603 Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов между бюджетами бюджетной системы АР предусматривает:

•

распределение основано на принципе « один налог  один бюджет»
право органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно определять
направления расходования средств соответствующих бюджетов
закрепление соответствующих видов доходов за органами государственной властисоответствующего
уровня и органами местного самоуправления
нет правильного ответа
отсутствие увязки доходов бюджета любого уровня с определенными видами расходов

604 "Межбюджетные отношения – это отношения между органами власти, преимущественно
разных уровней по разграничению на постоянной основе расходных полномочий, а также
закреплению налогов и других платежей, поступающих в бюджетную систему страны.?"

•

Возможно
Нет
Да
Только лишь по Закону «О бюджетной системе» АР
Нет правильного утверждения

605 "Методами разграничения доходов между уровнями бюджетной системы являются …?"
равенство налогов между уровнями управления

•

квотирование доходных поступлений
предоставление бюджетных ссуд
нет правильного утверждения
установление надбавок к региональным налогам

606 Субвенции, полученные бюджетами из фонда компенсаций и (или) региональных фондов
компенсаций, исключены из состава собственных доходов бюджетов, так как:

•

Баланс всех доходов и расходов АР, ее субъектов, муниципальных образований и хозяйствующих
субъектов на соответствующей территории
Этот вид доходов относится к числу регулирующих, с помощью которых обеспечивается
сбалансирование региональных и местных бюджетов
Это средства, получаемые на безвозвратной и безвозмездной основе из бюджета вышестоящего
уровня, а не мобилизуемые на территории самого административнотерриториального образования
Нет правильного ответа
Эти средства могут быть использованы получателем – органом исполнительной власти  только на
исполнение конкретных расходных обязательств, определенных законодательством или законами
(решениями) представительных органов власти субъектов АР.

607 Формы межбюджетных трансфертов:

•

1.4
1.2
2.3
1.3
3.4

608 Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы АР
на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов – это:

•

кредит
субсидия
дотация
нет правильного ответа
субвенция

609 К компетенции органов власти субъектов АР в регулировании бюджетных
правоотношений относят:

•

предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из местных бюджетов
определение порядка формирования государственных внебюджетных фондов
определение перечня и порядка осуществления государственных + внутренних заимствований
субъектов
утверждение бюджетной классификации АР
установление общих принципов организации бюджетной системы АР

610 Бюджетная классификация АР является:

•

группировкой доходов, ведомственных и функциональных расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы АР
группировкой доходов, расходов и активов бюджетной системы АР
группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной
системы АР
нет правильного ответа
группировкой доходов, остатков средств бюджета

611 К принципам бюджетного устройства не относится …

•

самостоятельность
единство
самообеспеченность
платность
сбалансированность

612 "К какой из классификаций государственного бюджета относится раздел Жилищно
коммунальное хозяйство ?"

•

воспроизводственная
экономическая
функциональная
контрольная
ведомственная

613 "Группировка расходов бюджетов по выполнению основных функций государства
является ________________ классификацией.?"

•

ведомственной
функциональной
контрольной
календарной

614 Бюджетная классификация АР включает классификацию ...

•

расходов бюджетов АР;
субъектов АР;
доходов и расходов АР
муниципальных образований.
доходов бюджетов АР;

615 В классификации источников финансирования дефицитов бюджетов установлены
следующие группы:

•

«Кредиты международных финансовых организаций».
1. «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов»; 2. «Источники внешнего
финансирования дефицитов бюджетов»;
1. «Государственные (муниципальные) ценные бумаги»; 2. «Кредитыкредитных организаций»; 3.
«Бюджетные кредиты»; 4. «Кредиты международных финансовых организаций».
1. «Государственные (муниципальные) ценные бумаги»; 2. «Кредитыкредитных организаций»; 3.
«Бюджетные кредиты».
1. «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов»; 2. «Источники внешнего
финансирования дефицитов бюджетов».

616 Бюджетная классификация АР включает следующие классификаторы:

•

Классификация доходов, классификация расходов, классификация источников финансирования
дефицитов и классификация операций публичноправовых образований .
Классификация доходов и классификация операций публичноправовых образований
Классификация доходов, функциональная классификация расходов, экономическая классификация
расходов, классификация источников финансирования дефицитов, классификация видов долга.
нет ответа
Классификация доходов, классификация расходов, классификация источников финансирования
дефицитов.

617 Бюджетная классификация – это документ, законодательно устанавливающий:

•

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим АР, субъектам АР или
муниципальным образованиям.
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Группировку доходов и расходов бюджетов по однородным признакам, а также источников
финансирования дефицитов этих бюджетов.
Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества, за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных.

618 Построение бюджетной классификации регламентируется:

•

«Кредиты международных финансовых организаций».
)«Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов»;
Законом «О бюджетной классификации».
«Культура»
«Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов»;

619 Бюджетная классификация включает структуру расходов:

•

Экономическую
Ведомственную
Ведомственную, функциональную и экономическую
функциональную и экономическую
функциональную

620 Принцип самостоятельности бюджетов провозглашает, в том числе:

•

Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за исключением
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения).
Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений.
Право и обязанность органов государственной власти и самостоятельно обеспечивать
сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств
Предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
Предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных
затрат по оказанию ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим
лицам.

621 Бюджетная классификация АР является группировкой:

•

межбюджетных трансфертов
налоговых доходов и бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы АР
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы АР
нет верного ответа
налоговых и неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы АР

622 "Выберите пример ведомственной классификации расходов бюджета?"

•

выплата заработной платы государственным служащим
закупка продуктов питания, перевязочных материалов, машин скорой помощи
финансирование Министерства образования и науки
нет правильного ответа
расходы на оборону и управление

623 "В официальную классификацию бюджетов не входят …?"

•

гос. бюджет
бюджет субъекта
консолидированный бюджет
нет правильного ответа
государственный бюджет

624 "В официальную классификацию бюджетов не входят …?"

•

гос. бюджет
бюджет субъекта
консолидированный бюджет
нет правильного ответа
государственный бюджет

625 "Участниками бюджетного процесса в АР являются:?"

•

финансовокредитные институты
физические лица: резиденты и нерезиденты АР
органы законодательной и исполнительной власти
нет правильного ответа
юридические лица: резиденты и нерезиденты АР

626 "Чем заканчивается 4 стадия бюджетного процесса?"

•

корректировкой основных показателей бюджета в соответствии с финансовоэкономической
ситуацией
рассмотрением бюджета законодательными органами власти
утверждением отчета об исполнении бюджета
нет правильного ответа
утверждением бюджета законодательными органами власти

627 "Что такое бюджетный процесс?"

•

централизованное распределение и перераспределение ВВП и НД между звеньями финансовой
системы
организационные принципы построения бюджетной системы
процесс составления проектов, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов
нет правильного ответа
совокупность всех действующих на территории страны бюджетов

628 "Каковы принципы бюджетного устройства?"

•

единство, устойчивость, самостоятельность, полнота
единство, полнота, стимулирование, гласность
единство, самостоятельность, гласность, сбалансированность
единство, устойчивость, самостоятельность
контроль, единство, реальность, сбалансированность

629 "Единая бюджетная классификация используется при составлении, утверждении и
исполнении:?"

•

только местных бюджетов
только респ. бюджета
бюджетов всех уровней

•

нет правильного ответа
только региональных бюджетов

630 "Сколько стадий включает бюджетный процесс в АР?"

•

5 стадий
2 стадии
4 стадии
1 стадия
3 стадии

631 "Выберите стадию включает бюджетный процесс?"

•

Бюджетное Послание Президента
Анализ отчета об исполнении бюджета
Рассмотрения и утверждения бюджета
Бюджетный учет
Разработка методики составления бюджета

632 "Бюджетное устройство — это:?"

•

совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс
совокупность действующих на территории страны бюджетов и внебюджетных фондов
организация и принципы построения бюджетной системы
нет верного ответа
деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и исполнению
бюджета

633 "В какой из классификаций респ. бюджета отражаются текущие расходы государства?"

•

ведомственная
функциональная
экономическая
контрольная
воспроизводственная

634 Бюджетное устройство это:

•

бюджетные полномочия органов гос. власти и местн. самоупр
принципы организации бюджетной системы АР
все вышеперечисленное
нет верного ответа
система межбюджетных отношений

635 Бюджетная классификация включает в себя..

•

социальную классификацию расходов бюджета
классификацию доходов бюджета
ведомственную классификацию доходов бюджета
экономическую классификацию расходов бюджета
функциональную классификацию доходов бюджета

636 Бюджетное устройство АР – это…

•

совокупность бюджетов АР
общегосударственные финансы и финансы субъектов АР

•

организация бюджетной системы, принципы ее построения
совокупности финансовых отношений в время бюджетного устройство
государственный бюджет

637 "Чем заканчивается 4 стадия бюджетного процесса?"

•

корректировкой основных показателей бюджета в соответствии с финансовоэкономической
ситуацией
рассмотрением бюджета законодательными органами власти
утверждением отчета об исполнении бюджета
нет правильного ответа
утверждением бюджета законодательными органами власти

638 "Что такое бюджетный процесс?"

•

централизованное распределение и перераспределение ВВП и НД между звеньями финансовой
системы
организационные принципы построения бюджетной системы
процесс составления проектов, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов
нет правильного ответа
совокупность всех действующих на территории страны бюджетов

639 "Сколько стадий включает бюджетный процесс в РФ?"

•

5 стадий
2 стадии
4 стадии
1 стадия
3 стадии

640 "Выберите стадию включает бюджетный процесс?"

•

Бюджетное Послание Президента
Анализ отчета об исполнении бюджета
Исполнение бюджета
Бюджетный учет
Разработка методики составления бюджета

641 Бюджетный процесс в развитых странах имеет:?"

•

одна стадия исполнение бюджета
три стадии – составление бюджета, рассмотрение, утверждение
две стадии – рассмотрение и утверждение бюджета
пять стадий составление, рассмотрение, утверждение, исполнение и огласка бюджета
четыре стадии — составление бюджета, рассмотрение, утверждение и исполнение

642 "Различается ли по странам продолжительность бюджетного процесса?"

•

не предусмотрено по закону
нет, не различаются
да, различаются
только в случаях предусмотренных законом
нет правильного ответа

643 Кто может выступать в качестве распорядителя бюджетных средств:

•

Это организация, созданная органом исполнительной власти для осуществления функций
некоммерческого характера и финансируемая в сметном порядке из бюджета или внебюджетных
фондов
Это орган исполнительной власти  первый прямой получатель бюджетных средств;
Это орган исполнительной власти, который распределяет средства между бюджетополучателями,
доводит уведомления о бюджетных ассигнованиях и т.д
Это Казначейство
Это Счетная Палата

644 Какие правовые акты регламентируют бюджетный процесс в АР:

•

Конституция
Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в АР»;
Закон «О бюджетной системе» АР
все перечисленные выше
Бюджетный кодекс АР, другие законы АР, законы (решения представительных органов) субъектов ,
нормативноправовые акты, издаваемые исполнительной властью.

645 В чем заключается различие внутреннего и внешнего аудита исполнения бюджета:

•

Ни в чем
Внутренний аудит осуществляется в течение бюджетного периода, а внешний  по окончании его;
Внутренний аудит осуществляется органами Минфина АР, а внешний  контрольносчетными
органами представительных органов власти
Вопрос составлен не корректно
Внутренний аудит осуществляется в обязательном порядке, а внешний  по согласованию сторон

646 "Необходимо ли проведение в ММ последующих чтений гос. бюджета, если он прошел 1
чтение:?"

•

если данное предусмотрено законом
нет
да, необходимо
нет верного ответа
в зависимости от бюджетного плана

647 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета в 3 чтении?"

•

принятие закона о гос. бюджете в целом
основные характеристики гос. бюджета
распределение расходов по министерствам и ведомствам
нет правильного ответа
распределение расходов по подразделам функциональной классификации

648 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета в 4 чтении?"

•

принятие закона о гос. бюджете в целом
распределение расходов по министерствам и ведомствам
распределение расходов по подразделам функциональной классификации
основные характеристики гос. бюджета
нет правильного ответа

649 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета в I чтении?"
распределение расходов по министерствам и ведомствам
распределение расходов по подразделам функциональной классификации

•

•

основные характеристики гос. бюджета
нет правильного ответа
принятие закона о гос. бюджете в целом

650 "Какие вопросы решаются при рассмотрении в ММ проекта гос. бюджета во втором
чтении?"

•

распределение расходов по министерствам и ведомствам
основные характеристики гос. бюджета
распределение расходов по подразделам функциональной классификации
нет правильного ответа
принятие закона о гос. бюджете в целом

651 К исключительным источникам налоговых доходов бюджетов субъектов АР относятся...

•

налог на доходы физических лиц
налог на игорный бизнес
налог на имущество юридических лиц
налог на доходы юридических лиц
земельный налог

652 К доходам государственного бюджета не относится (не относятся)...

•

акцизы
налог на добавленную стоимость
проценты, выплачиваемые владельцам государственных ценных бумаг
трансферты
доходы от продажи приватизируемых предприятий

653 Затраты на приобретение оборудования и вложения в незавершенное строительство,
которые еще не мот быть использованы в хозяйственной деятельности и на которые еще не
начисляется амортизация, относят к ...

•

незавершенным долгосрочным инвестициям
долгосрочным финансовым вложениям
краткосрочным финансовым вложениям
основным фондом
нeмaтериальным активам

654 Доходы бюджета подразделяются на…

•

налоговые и неналоговые
капитальные и текущие
бюджетные и внебюджетные
инвестиционные и социальные
функциональные, экономические и ведомственные

655 Доходы бюджета представляет собой…

•

денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствующий
бюджет на основе бюджетного и налогового законодательства
все поступления в доходную часть бюджета, сопровождающиеся увеличением денежных средств на
бюджетных счетах;
средства от других субъектов хозяйствования, субъектов международного права, редоставленные на
возвратной и возмездной основах
капитальные и инвестиционные средства поступающие в безвозвратном порядке

возмездные поступления денежных средств на бюджетные счета, имеющие безвозвратный характер

656 Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в собственности субъектов
хозяйствования,  это…

•

финансовые ресурсы
финансовая система
финансы
финансовые платежи
финансовый контроль

657 Денежные доходы коммерческой организации  это...

•

резервные фонды за счет прибыли от реализации имущества
сальдо внереализационных доходов и расходов
средства, привлеченные на финансовом рынке
выручка от основной и вспомогательной деятельности
выручка от реализации продукции

658 В состав налоговых доходов гос. бюджета в АР включаются следующие источники...

•

НДС
налог на прибыль предприятий и организаций
налог на доходы физических лиц;
налог на добычу полезных ископаемых
земельный налог

659 Валовой доход домохозяйств не включает…

•

подарки от предприятия
накопленные сбережения
денежные доходы
трансферты от бюджета
социальные трансферты

660 Основная причина резкого сокращения доходов гос.бюджета в 2009 и 2010 годах по
сравнению с 2008 годом объясняется:

•

Падением мировых цен на энергоносители
Ростом «теневой» экономики
нет ответа
Ростом оттока капитала за рубеж.
Законодательным сокращением налоговой нагрузки.

661 В каком документе определяются приоритетные направления бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период?

•

Прогнозе социально – экономического развития
Среднесрочном финансовом плане.
Плане развития государственного и муниципального сектора экономики.+
нет ответа
Бюджетном послании Президента АР ММ АР.

662 В состав нефтегазовых доходов не включаются:
Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть.

•

Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти
нет ответа
Акцизы на автомобильный бензин и прямогонный бензин

663 Размер дефицита бюджета, утвержденный Законом о бюджете, не может превышать:

•

Суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга АР в
соответствующем финансовом году
Размер ненефтегазовогодефицита бюджета
15% объема доходов бюджета в текущем финансовом году
нет ответа
Объем расходов на обслуживание государственного долга АР в соответствующем финансовом году

664 В респ. бюджет не зачисляются налоговые доходы отследующих налогов и сборов

•

Налога на добычу полезных ископаемых
Налога на прибыль организаций.
Налога на добавленную стоимость
нет ответа
Налога на имущество организаций

665 В бюджеты субъектов АР не поступают налоговые доходы от следующих налогов и
сборов:

•

Налога на имущество физических лиц
Налога на прибыль организаций.
Транспортного налога
нет ответа
Налога на доходы физических лиц

666 К собственным доходам бюджетов не относятся:

•

Субвенции из вышестоящего бюджета
Неналоговые доходы.
Налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным и налоговым
законодательством
нет ответа
Дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы

667 Код вида доходов предусматривает следующие группы:

•

Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
нет ответа
Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

668 Доходы бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности:

•

в полном объеме учитываются в смете расходов
в полном объеме учитываются в смете доходов
в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отражают

нет ответа
в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов

669 Установление новых налогов, их отмена или изменение возможны путем:

•

увеличением налогов
изменений в налоговое законодательстве
внесения соответствующих изменений в налоговое законодательство АР или принятия новых законов
нет ответа
принятия новых законов

670 Предвидение подразделяется на:

•

европейское и азиатское
эмпирическое и плановое
научное и историческое
прогнозирование и планирование
научное и ненаучное

671 Ненаучное предвидение может быть:

•

запланированным, текущим, религиозным
эмпирическим, обыденным, религиозным
прогнозированным, интуитивным, религиозным
расчетным, интуитивным, текущим
обыденным, интуитивным, религиозным

672 Предвидение в экономической жизни должно быть:

•

научным
запланированным
ненаучным
интуитивным
расчетным

673 Научное предвидение это:

•

опережающее отображение действительности, основанное на познание законов природы, общества и
мышления
расчетное отображение будущего, основанное на управление законов бытия, финансов и политики
Запланированное отображение действительности, основанное на познание законов экономики,
политики и мышления
все вместе взятое
главное отображение действительности, основанное на познание законов бытия, экономии и
государственной политики

674 Среднесрочный финансовый план субъекта АР (муниципального образования)
представляет собой:

•

нет ответа
Документ, характеризующий исполнение бюджета субъекта АР (муниципального образования) за три
отчетных года.
Документ, содержащий основные параметры бюджета субъекта Азербайджанской Республики
(муниципального образования) на среднесрочную перспективу
Документ, определяющий основные направления бюджетной политики на среднесрочную
перспективу.

Документ, содержащий основные макроэкономические показатели развития соответствующей
территории на среднесрочную перспективу.

675 Консолидированный бюджет области – это совокупность:

•

Областного бюджета, бюджетов городов областного подчинения и консолидированных бюджетов
районов области
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта .
Гос. бюджета и консолидированных бюджетов субъектов .
Местная администрация.
Представительный орган местного самоуправления

676 Доходы большинства местных бюджетов, сбалансируются преимущественно за счет

•

нет ответа
безвозвратных и безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета.
и безвозмездных перечислений
финансовой помощи и других безвозвратных и безвозмездных перечислений из вышестоящего
бюджета
социальной помощи

677 К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) не относятся ассигнования на:

•

Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений.
нет ответа
Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за исключением
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения).
Предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных
затрат по оказанию ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим
лицам.
Предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

678 Порядок формирования муниципального задания устанавливает:

•

Правительство АР
нет ответа
Местная администрация
Представительный орган местного самоуправления
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта АР.

679 Основными полномочиями Гос. казначейства являются

•

доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств гос. бюджета
показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования
утверждение сумм доходов и расходов бюджета
открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
гос. бюджета
нет верного ответа
формирование единой политики цен в области государственных закупок

680 Как распределяются полномочия органов государственной власти субъекта АР по
организации бюджетного процесса?

•

Законодательные (представительные) органы власти составляют проект бюджета и исполняют
бюджет; исполнительные органы власти рассматривают и утверждают бюджет.

Бюджетный процесс полностью организует исполнительный орган власти субъекта АР.
Исполнительные органы власти составляют проект бюджета, исполнят утвержденный бюджет;
законодательные (представительные) органы власти рассматривают и утверждают бюджет,
осуществляют контроль за бюджетным процессом
Проекты бюджетов субъектов АР составляются Министерством финансов АР; рассмотрение и
утверждение проектов бюджетов осуществляется одновременно с утверждением гос. бюджетаММ –
сом АР; исполнение бюджетов организуют исполнительные органы власти субъектов АР
нет ответа

681 На какой из перечисленных ниже органов возложена функция организации исполнения
респго бюджета?

•

Министерство финансов АР.
нет ответа
Центральный банк АР.
Гос. казначейство АР
Министерство по налогам АР.

682 Гдe в соответствии с Законом могут быть открыты счета бюджетов?

•

нет ответа
В учреждениях Центрального банка АР
В любых кредитных организациях.
В уполномоченных банках, круг которых определяется на конкурсной основе
В учреждениях Центрального банка АР на местах или в кредитных организациях, в случае отсутствия
на данной территории учреждений ЦБ или при невозможности выполнения ими функций по
обслуживанию счетов бюджетов

683 Взаимодействие между банком и Госм казначейством по обслуживанию счетов бюджета
регулируется

•

Постановлением Правительства АР
Указом Президента АР
нет ответа
Договором на расчетнокассовое обслуживание.
Законом АР.

684 Главным звеном выступает государственный бюджет, именуемый генеральным счётом

•

в Япония
в Великобритания
в США
в Италии
в Бразилия

685 Система социального страхования была создана в Японии

•

в 19451946 гг.
в 19101912
в 19601961
нет ответа
в 19551956

686 Что является основным объектом государственного финансового контроля в АР

•

бюджетная система

финансы домашних хозяйств
кредитные ресурсы коммерческих банков.
финансы коммерческих организаций
нет верного ответа

687 На основе какого принципа осуществляется кассовое исполнение бюджетов бюджетной
системы АР?

•

Адресности и целевого характера бюджетных средств.
Единства кассы
Подведомственности расходов бюджета.
Прозрачности
нет ответа

688 Что означает принцип единства кассы?

•

нет ответа
Зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета.
Зачисление всех кассовых поступлений на единый счет бюджета.
Зачисление всех поступающих доходов и средств из источников финансирования дефицита бюджета
на единый счет
Осуществление всех кассовых выплат с единого счета.

689 При распределении поступивших доходов органы казначейства:

•

Производят зачет излишне уплаченных и ошибочно зачисленных сумм.
нет ответа
Осуществляют операции по возврату излишне уплаченных и ошибочно зачисленных сумм.
Определяют отдельно по каждому коду бюджетной классификации сумму дохода, подлежащую
перечислению в бюджеты разных уровней с учетом предоставленных льгот, отсрочек и налоговых
кредитов.
Проводят все перечисленные операции.

690 Органы Гос. казначейства реализуют функции:

•

нет ответа
Текущего контроля.
Предварительного и текущего контроля.
Текущего и последующего контроля.
Предварительного, текущего и последующего контроля.

691 В современных условиях финансовые ресурсы все более концентрируются в
государственном бюджете и централизованных правительственных фондах.

•

Великобритания
Канада
Бразилия
Индия
Россия

692 Государственный бюджет Великобритании состоит из:

•

4
2 частей
5
1

3

693 Государственный бюджет Великобритании состоит из:

•

консолидированный фонд и иностранный фонд займов
консолидированный фонд и национальный фонд займов
АиБ
нет ответа
национальный фонд займов и иностранный фонд займов

694 представляет собой счет текущих поступлений средств и их расходования

•

нет ответа
неконсолидированный фонд
национальный фонд займов
иностранный фонд займов
консолидированный фонд

695 также существует государственная инвестиционная программа, которая используется для
развития приоритетных, с точки зрения государства, производств и объёктов

•

в Великобритание
в США
в Италии
в Бразилия
в Япония

696 Финансовыми источниками Программы государственных ссуд и инвестиций выступают:
Одно лишнее

•

система почтового страхования жизни
система почтовых сбережений населения
нет ответа
специальный счёт промышленного инвестирования
пенсионные фонды

697 Система какой страны оличается многозвенностью?

•

Франция
Великобритания
Индия
Бразилия
Канада

698 Основное звено – государственный бюджет, называемый …. генеральным, он
обеспечивает финансирование расходов, имеющих общенациональное значение.

•

в Бразилия
в Италии
во Франции
в Великобритания
в США

699 Движение ресурсов происходит одновременно по скольким каналам
по трем

•

по двум
по пяти
по десяти
по четырем

