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2219_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 2219 _02 Maliyyə

Укажите финансовую категорию?

Укажите объекты страхования кредита:

Как называется финансовый план бюджетных предприятий?

Укажите метод финансового контроля:

От чего зависит объективность функции финансового контроля?

Какой орган претворяет в жизнь внутриуправленческий финансовый контроль?

Гражданский кредит

Коммерческий кредит

Ипотечный кредит

Государственный кредит•
Банковский кредит

Облигации

Товары и сервисы

Денежные средства

Коммерческий или торговый кредит•
Ценные бумаги, производственные резервы

Заказ расходов

Бизнес план

Баланс доходов и расходов

Смета расходов•
Кассовый план

Предупредительность

Анкетирование

Учёт документов

Проверка•
Универсальность

Финансового механизма

Законодательства

Деятельности органов контроля

Точности финансовой информации•
Парламента

Финансовый отдел предприятий

Бухгалтерский учёт

Аудиторская фирма

Ревизионный аппарат отраслевого министерства•
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Определите методы финансового контроля: 1.Документальный учёт 2.Проверка

3.Анкетирование 4.Универсальность 5.Ревизия

Какой вид контроля проводится при уплате налогов?

Кому подчиняется Счётная палата?

Укажите формы финансового контроля

Покажите формы финансового контроля:

Покажите виды финансового контроля

Министерство налогов

4;5

3;4

1;3

2;5•
1;5

Предварительный и последующий

Последующий

Первичный

Текущий•
Предварительный и текущий

Президенту

Министерству экономического развития

Министерству финансов

Милли Меджлис•
Кабинет министров

государственный, аудиторский, внутрихозяйственный

последующий, анализ, текущий

анализ, первичный, последующий

текущий, предварительный, последующий•
ревизия, проверка

ревизионный

последующий

анализ

предварительный•
контрольный

текущий

ревизия

аудитор

государство•
первичный
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Укажите способы финансового контроля:

Какой орган проводит аудит государственных централизованных расходов:

К первичному этапу управления финансами относится:

Укажите формы финансового контроля:

Какой орган проводит аудит государственных централизованных расходов?

Покажите виды финансового контроля: 1.Государство 2.Аудитор 3.Ревизия 4.Первичный

5.Текущий

В качестве активного участника в бюджетном процессе не участвует:

экономический анализ, ревизия•
анализ, первичный контроль

ревизия, текущий контроль

текущий контроль, первичный контроль

ревизия, текущий контроль

центральная палата

бухгалтерская палата

аудиторская палата

счетная палата•
государственная палата

Финансовая информация, оперативное управление

Планирование, оперативное управление

Финансовая информация, регулирование

Финансовая информация, планирование•
Планирование, контроль

Государственный, аудиторский, внутрихозяйственный

Последующий, анализ, текущий

Анализ, первичный, последующий

Текущий, предварительный, последующий•
Ревизия, проверка

Центральная палата

Бухгалтерская палата

Аудиторская палата

Счётная палата•
Государственная палата

4;5

3;4

2;3

1;2•
3;5
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Бюджетная классификация выражает:

Классификация бюджета выражает: 1.Группирование бюджетных статей выраженных

цифровым кодом; 2. Группирование доходов и расходов бюджета; 3. Группирование

бюджетных доходов и расходов на всех уровнях 4.Источники финансирования дефицита; 5.

Классификацию бюджетных статьей доходов и расходов на всех уровнях.

Относится к институциональной финансовой системе: 1.Президент; 2.Законодательный
орган; 3.Исполнительный орган; 4.Внебюджетные фонды; 5.Государственный бюджет;

6.Государственный кредит;

Что выступает как основной источник при формировании доходов государственного

бюджета?

Относятся к специальному доходу бюджета: 1.Налоговые доходы; 2.Неналоговые доходы;
3.Налоговые доходы государственных внебюджетных фондов; 4.Финансовая помощь;

5.Кассовые обязательства; 6.Государственные задолженности.

Внебюджетные фонды

Исполнительные органы

Законодательный орган

Отдающие распоряжения бюджетным средствам•
Налогоплательщики

Классификация бюджетных статьей доходов и расходов на всех уровнях.

Совокупность бюджетных статьей на всех уровнях

Группирование бюджетных статей выраженных цифровым кодом

Группирование доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита•
Группирование бюджетных доходов и расходов на всех уровнях

4;5

3;5

1;3

2;4•
1;5

3;4;5

2;5;6

4;5;6

1;2;3•
1;3;5

Амортизационные начисления

Государственный кредит;

Налоговые и неналоговые платежи

Национальный доход и часть национального богатства•
Таможенные сборы

2;4

4;6

3;4

•
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Не предусмотрено в единой бюджетной классификации:

Как называется финансовое средство, безвозмездно выданное из государственного бюджета

бюджету Нахичеванской Автономной Республики, местным бюджетам и юридическим лицам?

Непосредственно не относится к государственным финансам:

Что из нижеследующего относится к институциональной финансовой системе:

Что выступает как основной источник при формировании доходов государственного

бюджета? 1.Национальный доход; 2.Налоговые доходы; 3.Государственный кредит;

4.Неналоговые платежи; 5.Часть национального богатства.

Относятся к специальному доходу бюджета:

1;2•
3;6

Функциональная классификация бюджетных расходов

Экономическая и функциональная классификация бюджетных расходов

Экономическая классификация бюджетных расходов

Классификация источников финансирования бюджетного дефицита•
Классификация бюджетных расходов по организациям

Трансферт

Ни один из вариантов не является верным

Ссуда

Субвенция

Дотация•

Государственный кредит

Доходы и расходы местных бюджетов•
Местные доходы и расходы государственного бюджета

Расходы ГФСЗ

Финансы государственных предприятий

Государственный кредит

Внебюджетные фонды

Муниципальный бюджет

Законодательный орган•
Государственный бюджет

4;5

2;4

1;3

1;5•
3;5

Финансовая помощь

Государственный кредит

Национальный доход

•
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Относится к методам выполнению бюджета: 1Казначейство 2 Казначейство-банк; 3.Бюджет
- налог; 4.Финансы; 5.Кредит – банк.

Покажите формы финансового контроля: 1.Анализ 2.Предварительный 3.Последующий
4.Контрольная 5.Ревизионная

Покажите методы финансового контроля:

Укажите способы финансового контроля:

Не является элементом системы финансового контроля:

По субъектам контроля не входит в классификацию финансового контроля:

Налоговые доходы и неналоговые доходы•
Налоговые доходы государственных внебюджетных фондов

1;4;5

3;4;5

1;2;3

1;2;5•
1;3;5

4;5

3;4

1;5

2;3•
1;4

Анализ, первичный контроль, ревизия

Ревизия, анализ, документальный контроль

Первичный контроль, текущий контроль, ревизия

Ревизия, анализ, тематический контроль•
Тематическая проверка, документальный контроль, анализ

Ревизия, текущий контроль.

Ревизия, текущий контроль;

Текущий контроль; первичный контроль;

Экономический анализ, ревизия;•
Анализ, первичный контроль;

Предмет контроля.

Принципы и методы контроля

Субъекты и объекты контроля;

Технический и технологический контроль;•
Техника и технология контроля

Текущий контроль

Муниципальный контроль

Государственный контроль

Самостоятельный контроль;•
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В состав контроля входят:

Не относятся к органам государственного финансового контроля:

Не являются этапами ведения финансового контроля:

В состав финансового контроля входят: 1.Налоговый контроль; 2.Страховой контроль;

3.Ценовой контроль; 4.Статистический контроль; 5. Административный контроль.

Входят в состав государственного финансового контроля:

Не относится к видам финансового контроля:

•
Внутренний контроль

Бюджетный контроль; налоговый контроль; административный контроль.

Бюджетный контроль; налоговый контроль; ценовый контроль

Налоговый контроль; бюджетный контроль; статистический контроль

Страховой контроль; налоговый контроль; бюджетный контроль•
Страховой контроль; технический контроль; бюджетный контроль

Главное государственное Казначейство

Министерство Финансов АР

Счетная Палата Милли Меджлиса

Аудиторская Палата Азербайджанской Республики•
Министерство Налогов АР

Проведение проверки;

Выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом.•
Реализация материалов проверки

Приготовление проверки (ревизии);

Оформление результатов проверки;

4;5

3;4

1;3

1;2•
3;5

внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль

внутрисистемный финансовый контроль, аудиторский контроль

общегосударственный или внесистемный контроль, отраслевой или внутрисистемный контроль,
аудиторский контроль

общегосударственный финансовый контроль, внутрисистемный финансовый контроль•
внутрихозяйственный финансовый контроль, аудиторский контроль

муниципальный контроль

общественный контроль

государственный финансовый контроль

текущий контроль•
индивидуальный контроль



02.02.2016

8/112

43

44

45

46

47

48

Что из нижеуказанного считается проверкой хозяйственно-финансовой деятельности

предприятий, организаций, проводимой группой, определенной руководителем предприятий?

Каким органом проводится аудит доходов и расходов государственного бюджета?

Метод начисления амортизации:

Укажите методы начисления амортизации:

Как называется проверка хозяйственно-финансовой деятельности предприятий,

управлений, организаций, в конкретном периоде, на основании имеющихся документов?

Какие документы составляются группой при вскрытии недостатков и скрытии случаев

злоупотребления, не ожидая, окончания контрольных мероприятий:

личный контроль

внутрисистемный контроль

посторонний контроль

внутрихозяйственный контроль•
общественный контроль

Министерством Экономического Развития

Министерством Финансов АР

Министерством Налогов

Счетной Палатой•
Аудиторской Палатой АР

расчетный метод

метод контроля

непосредственный метод

линейный метод•
коэффициент оборота

расчетный метод

метод контроля

ускоренный метод

линейный метод•
коэффициент оборота

Тематическая проверка

Скрещенная проверка

Анализ

Ревизия;•
Прочитывание документов;

Окончательный акт

Объяснение

Информация

Промежуточный акт•
Поручение
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Какому органу представляет отчет Счетная Палата Азербайджанской Республики?

Входят в составе государственного финансового контроля:

Не относятся к видам финансового контроля:

Что из нижеуказанного считается проверкой хозяйственно-финансовой деятельности

предприятий, организаций, проводимой группой, определенной руководителем предприятий?

Каким органом проводится аудит доходов и расходов государственного бюджета?

Источник организации финансовых ресурсов в предприятии:

Источник организации потребительского фонда в предприятии:

Милли Меджлису и Министерству Финансов АР.

Президенту АР и Милли Меджлису

Только Президенту АР

Только Милли Меджлису•
Министерству Финансов АР;

Внутрихозяйственный финансовый контроль, аудиторский контроль

Внутрисистемный финансовый контроль, аудиторский контроль

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

Общегосударственный финансовый контроль, внутрисистемный финансовый контроль•
Внутрихозяйственный финансовый контроль, общественный контроль

Муниципальный контроль

Общественный контроль

Государственный финансовый контроль;

Текущий контроль•
Индивидуальный контроль

Общественный контроль

Посторонний контроль

Внутрихозяйственный контроль•
Личный контроль

Внутрисистемный контроль

Министерством Экономического Развития

Министерством Финансов АР

Министерством Налогов

Счетной Палатой•
Аудиторской Палатой Азербайджанской Республики

кредит

стабильные пассивы

начисления амортизации

чистая прибыль•
балансовая прибыль
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Во сколько раз увеличивается норма простой амортизации в политике ускоренной
амортизации?

Что относится к основному капиталу?

С чего начинается распределение стоимости продукта, производимое предприятием?

Укажите методы финансирования предприятий:

Какие принципы имеются при организации финансов предприятий?

Укажите входящее к оперативному плану:

доход от операции вне продажи

начисления амортизации

балансовая прибыль

чистая прибыль•
доход от прочих продаж

6

3

5

2•
4

сырье и материалы

незавершенное производство

готовый продукт

оборудование для монтажа•
денежное средство

С распределения прибыли

С распределения фонда накопления

С распределения чистой прибыли

С распределения дохода, поступившего от продажи;•
С распределения потребительского фонда

Государственный кредит.

Страховые финансы, самофинансирование, кредитование

Самофинансирование, страховые финансы, кредитование

Кредитование, государственное финансирование, самофинансирование;•
Страховые финансы, кредитование

Частный, государство, акционер, кооператив

Материальная заинтересованность, рациональное управление; самофинансирование

Материальная ответственность; рациональное управление;

Самофинансирование, материальная ответственность; материальная заинтересованность,
самостоятельность

•
Материальная заинтересованность, рациональное управление;

текущий финансовый план
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Источник задолженности финансовых ресурсов предприятий:

Виды наказания, принимаемые предприятиям в связи невыполнением условий договора:

Срок использования материального актива более скольких лет считается основным
средством?

Расходы, связанные с получением прибыли:

Элемент, входящий в состав оборотных фондов обращения:

Как называются инвестиции, вложенные в основной капитал?

календарь оплаты

бизнес-план

кассовый план•
стратегический план

Страховые выплаты.

Прибыль

Бюджетное средство

Долгосрочный кредит;•
Амортизационные начисления

Уголовное наказание

Ликвидация предприятия

Лишения премии коллектива предприятия

Применение штрафной санкции•
Административное наказание

Более 4 лет

Более 2 лет;

Более 3 лет

Более 1 года•
Более 5 лет;

Фонд накопления

Налоги

Потребительский фонд

Материальные расходы;•
Финансовые резервы

Расходы будущих периодов

Энергия

Сырье и материалы

Готовый продукт•
Незавершенное производство

Инвестиции, связанные с текущей деятельностью

Портфельные инвестиции

Финансовые инвестиции

•
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Элемент, входящий в состав пассивов фондов основного производства:

Как называется прибыль, оставшаяся после оплаты налогов прибыль?

Метод начисления амортизации:

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

Источник организации финансовых ресурсов в предприятия

Источник организации потребительского фонда в предприятии:

Непосредственные инвестиции•
Косвенные инвестиции

Станки

Передаточные устройства

Машины

Здания•
Инвентари

Базовая прибыль

Остаточная прибыль

Балансовая прибыль

Чистая прибыль•
Общая прибыль

Расчетный метод

Метод контроля

Непосредственный метод

Линейный метод•
Коэффициент оборота

4;5

3;4

1;3

1;2•
3;5

Кредит

Стабильные пассивы;

Начисления амортизации

Чистая прибыль•
Балансовая прибыль

Доход от операции вне продажи

Начисления амортизации

Балансовая прибыль

Чистая прибыль•
Доход от прочих продаж
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76
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78

79
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Во сколько раз увеличивается норма простой амортизации в политике ускоренной
амортизации?

Что относится к основному капиталу?

Фондовое удержание устанавливается:

Рентабельность фондов основного производства:

К какому звену финансово-кредитной системы относятся финансы предприятий?

Источник организации финансовых ресурсов (фонда риска) в предприятиях;

Объект управления финансами в предприятиях, занимающихся коммерческой
деятельностью:

3

4

5

2•
6

Сырье и материал

Инвентари для монтажа•
Готовый продукт;

Незавершенное производство

Денежное средство

Как отношение количества сотрудников к средней стоимости основных фондов

Как отношение прибыли к средней стоимости основных фондов;

Как отношение объема производства к средней стоимости основных фондов

Как отношение средней стоимости основных фондов к объему производства•
Как отношение средней стоимости основных фондов к количеству сотрудников

Отношение средней стоимости основных фондов к количеству сотрудников

Отношение дохода, полученного от продажи продукта к объему производства;

Отношение средней стоимости основных фондов к доходу, полученного от продажи продукта

Отношение прибыли к средней стоимости основных фондов•
Отношение дохода, полученного от продажи продукта к средней стоимости основных фондов

Финансы общественных организации

Страховое финансирование

Государственное финансирование

Финансы хозяйственных субъектов•
Бюджетная система

Кредиты

Стабильные пассивы

Амортизационные начисления

Чистая прибыль•
Балансовая прибыль
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Метод финансового обеспечения расходов расширенного воспроизводства в предприятиях:

Метод финансового обеспечения расходов простого воспроизводства в предприятиях:

Каким субъектом проводится внутренний финансовый контроль в предприятии

Объекты системы управления, используемые при управлении финансами предприятия:

Фонд, не входящий в денежные фонды предприятия:

Средства, входящие в финансовые ресурсы предприятия путем перераспределения;

Участковая структура

Страховая организация

Финансовое управление

Финансовые отношения•
Налоговое управление

Рентабельность

Бюджетное обеспечение

Кредитование

Самофинансирование•
Страхование

Страхование

Самофинансирование

Кредитование

Рентабельность•
Бюджетное обеспечение

Отделом планированием

Финансовым органом

Внешним аудитом

Внутренним аудитом•
Налоговым управлением

Финансовые ресурсы и основные фонды

Основной капитал и оборотный капитал

Основные фонды

Финансовые отношения; финансовые ресурсы и обязательства•
Финансовые ресурсы и оборотные фонды

Валютный фонд

Резервный фонд

Уставной капитал

Фонд занятости•
Амортизационный фонд

Нераспределенная прибыль

Амортизационные начисления

Прибыль

•
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Характер предприятий, входящих в систему финансовых отношений предприятий:

Источник организации фонда накопления в предприятии:

Источник выплаты дивидендов в корпорациях:

Выберите и укажите входящее в оперативные планы: 1.Бизнес план; 2. Календарь оплаты;

3.Кассовый план; 4.Стратегический план; 5. Текущий финансовый план.

Процесс распределения стоимости продукта в предприятии, занимающемся коммерческой

деятельностью:

Функции финансов предприятий:

Отраслевое средство, бюджетное средство, прибыль•
Доход от продажи

Законный

Натуральный – предмет

Социальный

Производственный (экономический);•
Социально экономический

Чистая прибыль и амортизация•
Себестоимость

Прибыль от прочих продаж

Балансовая прибыль

Уставный фонд

Доход от операций вне продаж

Прибыль от продажи

Балансовая прибыль

Чистая прибыль•
Доход от валюты

4;5

3;4

1;4

2;3•
1;5

От потребительского фонда

От чистой прибыли

От балансовой прибыли

От дохода, полученного от продажи•
От фонда накопления

Планирование и анализ

Контроль и производство

Социальная и регулирование

Распределительная, контрольная;•
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Источник организации уставного капитала акционерного общества:

В какой финансовый механизм предприятия входит финансовый контроль:

Что такое безопасная точка в предприятии:

Какие расходы предусматриваются предприятием при рентабельности:

Расход, не входящий в систему распределения прибыли предприятий:

Какой субъект проводит внутрихозяйственный финансовый контроль:

Какой орган проводит внутриуправленческий финансовый контроль:

•
Планирование и регулирование

Средство Фонда Государственной Социальной Защиты

Государственное средство, страховое обеспечение

Долгосрочный кредит

Капитал акции•
Средство страховой организации

Финансовое регулирование

Финансовый анализ

Финансовые средства

Финансовые методы•
Обеспечение информации

Чистая прибыль

Убытки

Прибыли и убытки

Ни прибыли и ни убытки•
Прибыли и дохода

Расходы вне продаж

Выплаты дивидендов

Налоги

Расходы по материалам и заработной платы•
Организации потребительского фонда

Налог на прибыль

Фонд сбора

Потребительский фонд

Фонд Государственной Социальной Защиты•
Резервный фонд

Министерство Финансов

Аудиторская фирма

Ревизионный аппарат отраслевых министерств

Финансовая служба предприятия.•
Налоговый орган
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Средства, привлеченные в финансовые ресурсы предприятий:

На основе какого показателя производятся начисления в государственный фонд
социальной защиты в предприятии:

Какой нижеуказанный налог непосредственно не относится к налогам?

Укажите элемент, входящий в состав стабильного пассива:

К какой группе доходов относится прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
в предприятии?

Покажите состав уставного капитала предприятия: 1. Оборотный капитал; 2.
Амортизационный фонд; 3.Основный капитал; 4.Резервный фонд; 5. Потребительский фонд.

Финансовая служба предприятия

Налоговый орган

Аудиторская фирма

Ревизионный аппарат отраслевых министерств•
Министерство Финансов

Страховые средства

Прибыль и кредит

Бюджетные средства и прибыль

Кредиторские задолженности•
Амортизационные начисления

На основе дохода от продажи;

На основе потребительского фонда

На основе себестоимости производства

На основе полной себестоимости

На основе фонда заработной платы•

Подоходный налог

Налог на имущества

Налог на прибыли

Налог добавочной стоимости•
Налог на землю

Дивиденды по ценным бумагам

Долгосрочный кредит

Краткосрочный кредит

Задолженность по фонду заработной платы•
Отраслевое средство

Средствам, поступившим путем перераспределения.

Доходу от прочих продаж;

Доходу от продажи продукта

Доходу от операции прочих продаж•
Доходу от продажи основных фондов
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Из какого источника выплачиваются выплаты предприятиям в связи применением

штрафных санкций?

Расход, финансирование которого проводится из фонда накопления предприятия:

Какой элемент расходов не входит в себестоимость производства продукта:

В организации какого денежного фонда участвуют амортизационные начисления

предприятия?

Покажите состав уставного капитала предприятия:

Как называются средства, изымаемые в одинаковом размере со специальными средствами
финансовых ресурсов предприятий:

4;5

3;5

3;4

1;3•
1;5

От фонда накопления

От дохода, заработанного от прочих продаж

От дохода, заработанного от продажи продукта

От чистой прибыли•
От прибыли

Выплаты премии

Рекламные расходы

Расходы по производству продукта

Расходы для получения новой техники•
Расходы управления;

Амортизация

Расходы на энергию

Расходы на сырье и материалы;

Коммерческие расходы•
Заработная плата сотрудников на производство;

Уставной фонд;

Фонд заработной платы;

Резервный фонд

Фонд накопления•
Валютный фонд;

Потребительский фонд

Амортизационный фонд

Фонд накопления

Основный и оборотный капитал•
Резервный фонд
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Косвенный налог, выплаченный бюджету предприятием:

частям основных фондов предприятий:

В каких целях используется амортизационный фонд в предприятии?

В какой фонд денежных средств предприятие перечисляет средства для социального

страхования?

Некоммерческие организации не могут создаваться в такой организационно-юридической
форме:

Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью?

Чистая прибыль

Дотация

Прибыль

Стабильные пассивы•
Амортизация

Упрощенный налог

Налог на имущества

Налог на прибыль

Акцизы•
Налог на землю

Резервный фонд

Фонд накопления

Амортизационный фонд

Фонд ремонта•
Потребительский фонд

Коммерческие расходы

Непосредственные инвестиции•
Потребительские расходы

Управленческие расходы

Расходы на ремонт

Фонд занятости населения

ГФСЗ•
Ссудный фонд

Государственный бюджет

Пенсионный фонд

В форме финансово-кредитного и посреднического управления

В форме общественной организации или объединения

В форме фонда

В форме общества с ограниченной ответственностью;•
В форме управления

Могут заниматься с разрешения государственных органов
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Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью,

потому что:

Что из нижеуказанного не относится к основным средствам?

Установите источники формирования финансовых ресурсов общественных организаций:
1.Взносы членства и членские взносы; 2.Инвестиционные вложения из внебюджетных фондов;

3.Дивиденды, доходы и проценты, которые поступили от ценных бумаг; 4.Доходы,
поступающие в коммерческих целях при использовании собственности; 5.Бюджетные средства.

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

Можно отнести к методам проведения хозяйственной деятельности не коммерческих
организаций: 1.Сметное финансирование; 2.Баланс доходов и расходов; 3.Рентабельность;

4.Материальный интерес; 5.Материальную ответственность.

В исключительных случаях могут заниматься

Не могут

Могут•
Вопрос не правильно поставлен

Они - финансово-кредитные и посреднические управления

Не требуют специальных производственных условий

Служат для достижения основной цели

Дают возможность заработать дополнительные денежные средства•
Преувеличивают престиж организации

Машины

Устройства

Здания

Сырье и материалы•
Передаточные устройства

1;3;5

(3;4;5

1;2;3

1;3;4•
2;4;5

1;5

4;5

2;3

1;2•
2;5

3;5

4;5

1;2

1;3•
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Можно отнести к общественным объединениям: 1.Профессиональные союзы;

2.Политические партии; 3.Общества физкультуры; 4.Специальные предприятия;
5.Кооперативы; 6.Акционерные общества.

Установите источники формирования финансовых ресурсов общественных организаций:

По плановой форме государственный бюджет это:

Бюджетная система – это …

Основные характеристики бюджета

По своей структуре бюджет это:

•
2;3

3;4;6

1;3;6

3;4;5

1;2;3•
2;4;5

Бюджетные средства

Государственные кредиты

Инвестиционные вложения из внебюджетных фондов

Взносы членства и членские взносы;•
Страховые средства

неполное перечисление бюджетных средств получателю бюджетных средств

целевое направление средств, соблюдение режима экономии

размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным
займам

финансовый документ, составляемый в виде баланса доходов и расходов•
замена долговых обязательств на иные, предусматривающие другие условия обслуживания и
погашения

нет верного ответа

операционные принципы построения бюджетной системы

взаимосвязь и структура объединяемых в ней бюджетов

совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны•
совокупность бюджетов

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

Резерв государственных финансовых ресурсов

Роспись расходов по направлениям

Роспись доходов по источникам

Смета доходов и расходов денежных средств•
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Бюджету присущи функции:

Бюджетный механизм это:

Исходным макроэкономическим показателем бюджета не является:

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

Чему соответствует финансовый год?

В какой уровень бюджетной системы АР входят бюджеты субъектов?

•
Баланс денежных средств

все ответы верны

регулирующая и контрольная

регулирующая и распределительная

распределительная и контрольная•
контрольная и прогнозирующая

методы, формы и законы для обобщения законов и постановлений органов управления страны

инструментария для формирования и распределения централизованных денежных фондов

инструментария для формирования и распределения децентрализованных денежных фондов

совокупность форм организации бюджетных отношений, методов мобилизации и использования
средств общегосударственного фонда

•
методы и формы для формирования и распределения внебюджетных фондов

все выше перечисленное

Фонд социального страхования;

Министерство Финансов АР

объем ВВП на предыдущий финансовый год•
объем НД на предыдущий год

нет правильного ответа

финансовый год

бюджетный период

льготный период•
счетный период

календарному году с 1февраля по 31 декабря

первому полугодию с 1 января по 30 июня

летнему периоду с 1 июня по 31 августа;

календарному году с 1 января по 31 декабря.•
второму полугодию с 1 июля по 31 декабря

в пятый уровень

в третий уровень

в первый уровень

во второй уровень•
в четвертый уровень
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Что такое бюджет?

В составлении проектов бюджетов непосредственно принимают участие …

Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчётности

устанавливаются:

Консолидированный бюджет -это совокупность:

К финансовым методам, как важнейшим элементам финансового механизма, относятся:

Содержание бюджета можно определить как:

нет правильного ответа

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

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;

•
это превышение доходов над расходами

все вышеперечисленные

Органы законодательной власти

органы исполнительной власти в целом

Министерство финансов АР, финансовые органы субъектов АР и муниципальных образований•
Президент АР

Президентом АР

Счетной палатой АР

ФЗ о бухучете

Минфином АР•
казначейством

Местная администрация

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта

Правительство

Гос. бюджета и консолидированных бюджетов субъектов•
Представительный орган местного самоуправления

нет верного ответа

инвестирование, кредитование, аренда, факторинг

законы, постановления, инструкции

планирование, страхование, налогообложение•
финансовая информация

Классификация доходов, классификация расходов, классификация источников финансирования
дефицитов и классификация операций публично-правовых образований

Классификация доходов и классификация операций публично-правовых образований

Классификация доходов, функциональная классификация расходов, экономическая классификация
расходов, классификация источников финансирования дефицитов, классификация видов долга

Централизованный фонд денежных средств государства.•
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Государственый бюджет принимается:?

Бюджет следует рассматривать в качестве …

Какие функции выполняет бюджет государства?

Государственный бюджет является _______________ финансовым планом.?

Исходные макроэкономические показатели, используемые при разработке проекта бюджета
на планируемый год:

Что является ведущим звеном бюджетной системы АР?

Классификация доходов, классификация расходов, классификация иточников финансирования
дефицитов

постановлением Правительства

иным документом

Указом Президента АР

Законом АР «О гос бюджете»•
нет правильного ответа

нет правильного ответа

субъективного финансового инструмента рыночной экономики

экономической категории

экономической категории и субъективного стоимостного инструмента•
субъективного метода экономического хозяйствования

нет правильного ответа

статистическую функцию

предупредительную функцию

перераспределение национального дохода•
наблюдательную функцию

контрольным

прогнозным

консолидированным

директивным•
квартальным

Нет правильного ответа

Размер совокупного общественного продукта, объем инвестиций, средняя цена на нефть

Объем ВНП, национального дохода, среднегодовой курс ман/доллар;

Объем ВВП и темп его роста в очередном финансовом году, уровень инфляции•
Уровень инфляции, среднегодовой курс ман/доллар, средняя цена на нефть

нет правильного ответа

местные бюджеты

региональные бюджеты

государственный бюджет•
внебюджетные фонды
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Что собой представляет консолидированный бюджет?

Консолидированный бюджет включает:?

Государственный бюджет на практике — это …

Политика, имеющая наибольшее значение для государства с рыночной экономикой

Функцией государственного бюджета не является …

Государственный бюджет выражает отношения:

Наиболее благоприятный итог бюджета – это …

нет правильного ответа

гос бюджет

свод местных бюджетов

свод госбюджета и консолидированных бюджетов членов государства•
свод региональных бюджетов

Территориальные целевые бюджетные фонды

Местные бюджеты

Территориальные бюджеты

Государственный бюджет и бюджеты субъектов АР•
Государственные целевые бюджетные фонды

нет правильного ответа

финансовая концепция экономической политики государства

финансовая программа развития государства

основной финансовый план государства•
прогноз функционирования финансовых ресурсов государства.

государственная

бюджетная

финансовая

фискальная•
инвестиционная

стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества

контроль формирования и использования государственных денежных средств

перераспределение денежных средств между экономическими субъектами

учет государственных финансовых ресурсов•
нет правильного ответа

между государственными органами и экономическими субъектами по поводу формирования и
использования государственных финансовых ресурсов

•
экономических субъектов по поводу формирования государственных финансовых ресурсов.

экономических субъектов по поводу формирования и использования денежных фондов

между экономическими субъектами по поводу использования государственных финансовых ресурсов

все перечисленные верны
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К характерным свойствам бюджета не относится …

Что такое бюджет?

Слово бюджет английского происхождения и интерпретируется как:

Сущность бюджета обозначает:

По экономической сущности государственный бюджет это:

По своей структуре бюджет это:

нет верного ответа

превышение расходами доходов

превышение доходами расходов

равенство доходов и расходов•
невыполнение бюджета по доходам и расходам.

организованность

планомерность

целенаправленность

стихийность•
научность

Политический план страны

Маркетинговый план страны

Производственный план страны

Финансовый план страны•
Бухгалтерский план страны

чашка

доход

хозяйство

мешок•
деньги

нечего не означает

совокупность экономических вопросов

Совокупность социальных вопросов

различных по своей природе вопросов•
финансовую систему государства

страховые отношения

межправительственные финансовые отношения

финансовые отношения

денежные отношения•
кредитные отношения

Резерв государственных финансовых ресурсов

Роспись расходов по направлениям

Роспись доходов по источникам

•
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Является функцией бюджета:

Является функцией бюджета:

Типы бюджета:

По своей структуре бюджет это:

Цели государственного бюджета:

Форма функционирования бюджета это:

Смета доходов и расходов денежных средств•
Баланс денежных средств

стратегическая

контрабандная

формирующая

распределительная•
нелегальная

антимонопольная

тактическая

формирующая

контрольная•
фактическая

Дефицитный, балансовый, профицитный, межгосударственной организации

городские, муниципальные, субъектов хозяйствования и коллектива

муниципальные, городские, государства и коллектива

индивида, коллектива, государства, межгосударственной организации•
индивида, коллектива, городские, муниципальные

Форма платежного баланса денежных средств

Форма образования ресурса денежных средств

Форма расходования ресурса денежных средств

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

финансовое обеспечение функционирования фискальной политики государства

финансовое обеспечение дефицита бюджета

финансовое обеспечение качества бюджета

финансовое обеспечение функционирования государства•
финансовое обеспечение функционирования субъекта

законодательная

балансовая

нетрадиционная

расчетная

планомерная•
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Механизм бюджета это:

Сколько уровней бюджета в унитарном государстве?

Сколько уровней бюджета в федеральном государстве?

Специфические характеристики бюджета:

Как понимается бюджетная система?

Какой из них - принцип организации бюджетной системы?

система разных методов определения возможностей бюджета

планомерная система формирования централизованных и децентрализованных денежных фондов

планомерная система использования централизованного денежного фонда

система формирования и использования денежного фонда•
система расходования финансовых ресурсов

5

3

1

2•
4

5

2

1

3•
4

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

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

•
бездефицитность бюджета, сбалансированность бюджета, соотношение расходов и доходов бюджета

Централизованные фонды

Бюджетные организации

Бюджетные отношения

Совокупность бюджетов•
Финансовая система;

Справедливость

Универсальность

Центральность

Единственность•
Центральность, универсальность;
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От скольких уровней состоит бюджетная система Азербайджанской Республики?

Что такое государственный бюджет?

Какое положение считается более целесообразным в государственном бюджете?

Что такое бюджетный процесс?

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

Как понимаются формы и совокупность образования централизованных денежных фондов

и их использование?

Укажите действующие в современном периоде методы бюджетного регулирования:

Изменяется каждый год

1

3

2•
4

Финансовый инструмент государства

Финансовая концепция экономической политики государства

Финансовая программа государства

Основной финансовый план государства•
Смета расходов

Полное выполнение доходной части бюджета

Превышение расходов от доходов

Превышение доходов над расходами

Равенство доходов и расходов•
Частичное выполнение расходной части бюджета

Подготовка проекта, рассмотрение и контроль бюджета

Подготовка проекта, рассмотрение, утверждение и выполнение бюджета•
Расмотрение и принятия бюджета

Принятие и выполнение бюджета

Принятие, выполнение и контроль бюджета

4;5

2;5

1;3

3;4•
1;2

Планирование бюджета

Бюджетные отношения

Бюджет

Механизм бюджета•
Бюджетный процесс
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Какое распределение проводится государственным бюджетом?

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

Кто утверждает государственный бюджет?

Укажите принципы использования государственных средств:

Какой налог не относится к местному налогу?

Что такой бюджет?

Субсидия; государственные задолженности; дотация.

Субвенция; государственные задолженности; эмиссия; ссуда

Покрытие разницы между цен; трансферты; эмиссия; ссуда

Дотация; субвенция; ссуда; трансферты; субсидии•
Дотация; государственный кредит

Внутри отраслей и хозяйства

Между отраслями

Внутри управления и отраслями

Между территориями и отраслями•
Внутри хозяйства

4;5

3;5

3;4

1;2•
1;5

2, 4 положения

Кабинет Министров

Министерство Финансов

Милли Меджлис•
Президент

Управление

Управление; с условием невозвратности

Выполнение плана

С условием невозвратности; целенаправленное использование•
Приоритетное направление народного хозяйства

Налог на прибыль предприятий и организаций, имеющихся в собственности муниципалитета

Налог на имущество физических лиц

Налог с физических лиц на землю

Налог на землю юридических лиц•
Налог на промысел строительных материалов местного назначения;

Денежные отношения
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Что составляет составную часть бюджетной структуры?

Какими нормами регулируется бюджетное право?

Что такое бюджетное равновесие?

Выберите и укажите принципы использования государственных средств: 1.Условие
невозвратности; 2.Выполнение плана; 3.Выполнение обязательств; 4.Цельное использование;
5.Приоритетное направление народного хозяйства.

Какой налог не относится к местному налогу ? 1.Налог на землю физических лиц;

2.Подоходный налог физических лиц; 3.Налог на землю юридических лиц; 4.Налог на промысел
строительных материалов местного назначения; 5.Налог на прибыли от предприятия
организации, имеющиеся в собственности муниципалитета.

Какие налоги выплачиваются государственному бюджету? 1.Налог на землю физических

Централизованный и децентрализованный фонд денежных средств государства

Нецентрализованный фонд денежных средств государства

Централизованный фонд денежных средств государства•
Государственное казначейство

Страховая система

Бюджетный процесс;

Финансовая система

Бюджетная система•
Государственный контроль

Все варианты не верны

Нормами международного права

Конституцией

Материальными и процессуальными нормами•
Материальными нормами

Инфляция

Превышение бюджетными расходами бюджетных доходов

Превышение бюджетными доходами бюджетных расходов

Равенство доходов и расходов•
В обороте имеется слишком много денег

1;4•
1;5

3;5

1;3

4;5

4;5

3;5

1;4

2;3•
2;5
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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.

Основные функции, выполняемые бюджетом:

Что такая дотация?

Что такая субвенция?

Что такая субсидия?

Каким Законом регулируется бюджет Азербайджанской Республики?

4;5

3;5

1;4

2;3•
2;5

Сбережение и контроль

Фискальная; стабилизация

Распределение, стимулирование

Распределение и контроль•
Регулирующая и контролирующая

Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета местным бюджетам

Это - финансовое средство, выданное юридическим лицам из местных бюджетов

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

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

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

Это - бюджетный секвестр

Эта - бюджетная ссуда

Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета местным бюджетам без указания
назначения

Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета с целевым назначением бюджету
Нахичеванской Автономной Республики и местным бюджетам

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

Это - кредит

Это - финансовое средство, выданное из государственного бюджета местным бюджетам без указания
назначения

Это - бюджетная ссуда

Это - финансовое средство, безвозмездно выданное из государственного бюджета бюджету
Нахичеванской Автономной Республики, местным бюджетам и юридическим лицам

•
Это - процент задолженности

Постановлением Кабинета Министров

Налоговым Кодексом
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Какой период охватывает бюджетный год?

Что составляет бюджетную классификацию?

Что такой местный бюджет?

Что из нижеперечисленного не относится к целям межбюджетных отношений?

Какой орган и органы, обсудив проект государственного бюджета, принимают его?

Как принимаются местные бюджеты?

Законом «О страховании»;

Законом «О бюджетной системе» АР;•
Конституцией АР

Варианты не правильны

Период с 1-го марта до 31 октября

Период с 1-го октября до 30 сентября

Период с 1-го января до 31 декабря•
Период с 1-го июня до 1 января

Функциональная классификация бюджетных расходов

Организационная классификация бюджетных расходов

Классификации бюджетных доходов по источникам дохода

Экономическое, организационное и функциональное группирование бюджетных доходов и расходов•
Классификация внебюджетных фондов

Это- государственный фонд денежных средств

Это – законодательный орган

Это - составная часть государственного бюджета

Это - фонд централизованных финансовых ресурсов отдельного строя муниципалитета•
Это - фонд финансовых средств предприятий муниципалитета

Все варианты правильные

Решения общегосударственных задач и обеспечение общенациональных интересов

Балансировка развития территории

Объективная оценка нужд расходов территории;•
Образование стимулов для инициативы по отдельной территории;

Таможенный Комитет

Кабинет Министров и Министерство Финансов

Президентский аппарат

Милли Меджлис•
Министерство Налогов и Государственный Таможенный Комитет

Внутри общего бюджета

Милли Меджлисом

Районным финансовым отделом

Со стороны районных исполнительных властей

На совете муниципалитета•
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Укажите основной прозрачный принцип бюджета?

Что из нижеследующего является предметом оценки бюджета, а не анализа бюджета?

Чего предусматривает Составление итеративного бюджета ?

Сбалансирование местного бюджета:

Какое уполномоченное лицо предоставляет проект бюджета при его обсуждении?

Покажите первичный уровень управления финансов: 1.Стратегическое управление
2.Контроль 3.Планирование 4. Оперативное управление 5.Финансовая информация

Какое уполномоченное лицо подтверждает проект государственного бюджета после его

•

Все варианты правильные

Комплектность

Справедливость

Отчетность•
Конфиденциальность

Инфляция

Доля в общем доходе отдельных видов дохода

Доля в общем расходе отдельных статей расхода

Связи между бюджетами•
Отношение бюджетного дефицита к ВВП

Составление бюджета.

Формирование бюджета «сверху вниз»;

Формирование бюджета «снизу вверх»;

Составление бюджета в соответствии возможных нужд•
Прозрачное составление бюджета

Увеличение доходов местного бюджета

Приспособление уровня расходов центрального государственного бюджета его доходам;

Это – исключительное право местного бюджета отдавать распоряжение о своих источниках доходов и
средствах местного бюджета муниципалитетов;

Приспособление уровня расходов местного государственного бюджета его доходам•
Это - самостоятельность местного бюджета

Министр налогов

Премьер-министр

Председатель Национального Банка

Президент•
Министр экономического развития

4;5

3;4

1;3

3;5•
1;4



02.02.2016

35/112

209

210

211

212

213

214

принятия?

Укажите оперативные финансовые планы: 1.Баланс расходов 2.Баланс доходов и расходов
3.Календарный план 4.Кассовый план 5.Смета расходов

Какой орган или органы претворяют в жизнь финансовый контроль над использованием
бюджетных средств?

В каком органе принимается бюджет Нахичеванской АР?

В управлении финансами нет такого объекта:

Перед каким органом отчитывается Счётная палата?

Выбирайте и укажите методы финансового планирования:1.Метод экономического

Министр налогов

Министр финансов

Премьер-министр

Президент•
Председатель Национального Банка

4;5

3;5

1;3

3;4•
1;5

Министерство налогов

Национальный Банк

Министерство экономического развития

Министерство финансов•
Министерство внутренних дел и Главная прокуратура

Министерство финансов

Кабинетом министров Нахичеванской АР

В Милли Меджлисе Республики

Али Меджлис Нахичеванской АР•
Кабинет министров Республики

Муниципальные финансы

Страховые отношения

Финансы предприятия

Органы финансов•
Государственные финансы

Министерство финансов

Национальный Банк

Кабинет Министров

Милли Меджлис•
Аппарат Президента
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регулирования 2.Метод экономического анализа 3.Метод нормативов 4.Метод сравнительного
анализа 5.Метод экономического исследования

К субъектам управления финансами не входит:

Укажите объекты управления финансов: 1.Финансы предприятий 2.Страховые отношения
3.Государственные органы 4.Финансовые органы 5.Муниципальные органы

К субъектам управления финансами относятся: 1) Финансовая служба предприятий 2)
Страховые финансы 3) Организационные финансы 4) Государственные финансы 5)

Финансовые органы

К первичному этапу управления финансами относится:

К первичному этапу управления финансами относится:

3;5

2;3•
4;5

1;5

3;4

Финансовый орган

Страховой орган

Финансовая служба предприятий

финансы предприятий•
налоговая инспекция

4;5

3;4

1;3

1;2•
3;5

4;6

3;5

1;3

1;5•
1;2

Финансовая информация, оперативное управление

Финансовая информация, планирование•
Финансовая информация, регулирование

Планирование, оперативное управление

Планирование, контроль

Финансовая информация, оперативное управление

Планирование, оперативное управление

Финансовая информация, регулирование

Финансовая информация, планирование•
Планирование, контроль
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Покажите орган местного финансового контроля: 1.Финансовый отдел предприятия
2.Управление городскими финансами 3.Управление районными финансами 4.Управление
финансами местных предприятий 5.Управление финансами общественных предприятий

Покажите планы оперативных финансов:

Укажите в страховании имущества правильные условии:

Денежная сумма, подлежащей выплате страховщиком страхователю в соответствии
договора страхования или закона:

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

В какой стране более широко развивалось личное страхование?

4;5

3;5

1;3

2;3•
1;5

Смета расходов, кассовый план

Календарный план, баланс доходов и расходов

Кассовый план, баланс доходов и расходов

Календарный план, кассовый план•
Баланс доходов и расходов, смета расходов

Страховая сумма = страховой выплаты.

Страховая сумма = страховой премии;

Страховая сумма < страховой премии;

Страховая сумма = страховой сумме;•
Страховая сумма > страховой оценки;

Страховое требование

Страховой объект

Страховая выплата

Страховой взнос•
Страховая сумма

4;5

3;5

3;4

1;3•
1;5

Греции

В США

В Британии

В Японии;•
Германии
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Что значится принцип контрибуции в имущественном страховании?

Определите обязательные виды личного страхования; 1. Страхование детей; 2.

Страхование от несчастных случаев; 3. Страхование пассажиров; 4. Страхование адвокатов; 5.
Страхование в связи смертью и утраты трудовой способности;

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

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

Какие основные важные элементы финансовой устойчивости имеются? 1.Уставной
капитал; 2.Страховые резервы; 3.Страховые выплаты; 4.Поступившие страховые платежи; 5.
Страховые тарифы.

Какие функции осуществляет в системе экономических отношениях страхование?

Возврат выплаты при перестраховании

Правила выплаты при перестраховании

Выплата ущерба

Метод выплаты ущерба страховщиками при двойном страховании•
Выплата ущерба при перестраховании

1;5

1;3

3;4•
2;5

2;4

4;5

3;5

3;4

2;3•
1;5

4;5

3;5

3;4

1;3•
1;5

4;5

3;4

2;3

1;2•
3;5

Социальные

Стимулирующие

Инвестиция

•
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Укажите основные принципы имущественного страхования:

С какими целями используется нетто-ставка?

Какие виды договора относятся пропорциональному перестрахованию?

Относятся специальному капиталу страховщика: 1.Уставной капитал; 2.Кредиторские
задолженности; 3.Дебиторские задолженности; 4.Страховые резервы, потребительский фонд;
5.Резервный капитал.

Расходы страховщика разделяются на следующие группы: 1.Начисления на превентивные
мероприятия; 2. Страховые резервы; 3. Страховая выплата; 4.Налог; 5.Арендные платы.

Не относится структуру финансового рынка:

Предупредительные•
Регулирующие

Ясность

Эквивалентность

Справедливость

Суброгация•
Рентабельность

Премия

Предупредительные мероприятия

Страховые тарифы

Страховые резервы•
Оплата заработной платы

Сеция

Эксцедента-убытка

Первичный ущерб

Эксцедент•
Эксцедент- убыточность

4;5

3;4

1;3

1;5•
3;5

4;5

3;5

3;4

1;3•
1;5

Страховой рынок

Рынок заемного капитала

Фондовый рынок

•
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Какие финансовые предприятия не относятся финансовым посредникам:

Рынок первичных ценных бумаг:

Что такой вторичный рынок ценных бумаг?

Что такой опцион?

Что такой фьючерс?

Какие финансовые предприятия не относятся финансовым посредникам:

Рынок товаров и сервисов•
Рынок кредита

Кредитовые объединения

Лизинговая компания

Коммерческие банки

Торговые предприятия•
Инвестиционные банки

Это - поиск инвесторов в целях приобретения ценных бумаг

Это - рынок, проданных в первичном рынке ценных бумаг

Это - эмиссия ценных бумаг с ограниченного номинала в определенной количестве

Это - первичное размещение ценных бумаг между инвесторами•
Это - сфера обмена ценных бумаг

Эта - дополнительная эмиссия ценных бумаг

Это - первичное размещение ценных бумаг между инвесторами

Эта - эмиссия в определенном количестве ценных бумаг с ограничением номиналов

Это - рынок оборачиваемости проданных в первичном рынке ценных бумаг•
Эта - сфера обмена ценных бумаг

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

Этот - вид льготного кредита

Эта - форма финансовых расчетов между покупателем и продавцом

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

•
Это - облигация, которая предварительно определено номинальная стоимость

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

Этот - вид льготного кредита

Эта - форма финансовых расчетов между покупателем и продавцом

Это - договор, заключенный в связи купля и продажи определенного товара для будущих периодов•
Это - облигация, которая предварительно определено номинальная стоимость

Кредитовые объединения

Лизинговая компания

Коммерческие банки

Торговые предприятия•
Инвестиционные банки
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Что такой спотный рынок?

Что такой форвардный рынок?

Что такой свопный рынок?

Как называется письменная займовая обязательства, которая выдает права на безусловную

требованию от лица, взявшего обязательства выплаты суммы после определенной времени?

Вид ценной бумаги, которая имеет права части прибыли от своего предприятия, владеть
частью имущества, а также выдает права на участие в управление этого предприятия:

Сущность операции Репо:

Это - рынок оборачиваемости проданных в первичном рынке ценных бумаг

это договор, в связи куплей и продажей, имеющихся у них определенного товара в будущем периоде

это такой рынок, в котором стороны соглашаются куплей и продажей, имеющихся у них ценных бумаг
в определенном периоде

в период согласования обмен ценных бумаг на денежные средства•
Это- двух сторонный заключенный договор, предварительной согласованием цен в определенном
периоде между покупателем и продавцом активов

Это - рынок оборачиваемости проданных в первичном рынке ценных бумаг

) это договор, в связи куплей и продажей, имеющихся у них определенного товара в будущем периоде

в периоде соглашения обмен ценных бумаг денежными средствами

это такой рынок, в котором стороны соглашаются куплей и продажей, имеющихся у них ценных бумаг
в определенном периоде

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

Это - прямой рынок обмена ценных бумаг участниками после их согласованности

это договор, в связи куплей и продажей, имеющихся у них определенного товара в будущем периоде

в периоде соглашения обмен ценных бумаг денежными средствами

это такой рынок, в котором стороны соглашаются куплей и продажей, имеющихся у них ценных бумаг
в определенном периоде

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

Привилегированные акции

Акция

Облигация

векселя•
Банкноты государственного казначейства

Привилегированные акции

Облигация

векселя

Акция•
Банкноты государственного казначейства (обязательства);

Последующая продажа валют

Приобретение ценных бумаг

Продажа ценных бумаг

•
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Что такой лизинговый сервис?

Первичный рынок ценных бумаг:

Эффективное управление финансовым рынком основывается:

Характерные особенности финансового рынка в Азербайджане:

Что такое классические виды ценных бумаг?

Как называется письменная займовая обязательства, которая выдает права на безусловную
требованию от лица, взявшего обязательства выплаты суммы после определенной времени?

Продажа с условием последующим приобретением ценных бумаг•
Продажа с условием последующей приобретения валютой

Эмиссия на первичном рынке ценных бумаг

Страхование финансовых рисков

Форма финансового расчета ценных бумаг между получателя и продавцом

Разрешение купли-продажи ценных бумаг Фирмы на Фондовом рынке•

Первое управление государственного комитета по ценным бумагам

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

Эта - эмиссия в определенном количестве ценных бумаг с ограничением номиналов

Первичное размещение ценных бумаг между инвесторами•
Эмиссия на минимальном уровне ценных бумаг

рентабельная деятельность финансового рынка

представление оперативный финансовый инструмент займа получателям

продажа ресурсов и появления покупателя и накопления их по нескольким экономическим субъектам

С момента представления ресурса продажу выпуска его в обороте и участия промежуточного
посредника

•
определение самое высокое цена на ценных бумаг

Основание только долгосрочных ценных бумаг

В первичном рынке участвует свободные денежные средства прибыли банков и страховых
организации

Использование только от капитала банковских организаций

Основная роль на первичном рынке коммерческих структур, имеющие ограниченные средства•
Ценные бумаги отпускаются в обороте повторных рынков

Кредитные карты, пластические карты, чеки

Облигации, векселя, сертификаты

Акции, облигации, векселя

Акции, государственные облигации, корпоративные облигации•
Чеки, займовые обязательства, карты оплаты

Привилегированные акции

Акция

Облигация

векселя•
Банкноты государственного казначейства;
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Особенности лизинговой деятельности в ГКЦБ:

Какая ценная бумага исторически древняя:

Каким видом акцией зарабатывается стабильный доход?

Что такое классические виды ценных бумаг?

Где находилась самая древняя фондовая биржа в мире?

Где находится самая большая фондовая биржа в мире?

Привилегированная акция имеет ли право голосования?

Варианты А и В правильны

Облигации и акции предприятия, имеющие капиталы не менее 5 млн. АЗН и получающие прибыли в
течении 3 лет включаются в этой списке фондовой биржы

Только предприятия, рентабельно работающие в течении 3 летной деятельности в этой списке
включаются

ГКЦБ проводится реестр котировки облигации и акции•
Варианты А, В, С правильны

муниципальная

Специальная

Корпоративная

Государственная•
Дочерняя

Без имени

Любой вид

Простая

Привилегированная•
Именная

Кредитные карты, пластические карты, чеки

Облигации, векселя, сертификаты

Акции, облигации, векселя

Акции, государственные облигации, корпоративные облигации•
Чеки, займовые обязательства, карты оплаты

В Мадриде

В Токио

В Нью-Йорке

В Лондоне•
В Париже

В Стамбуле

В Токио

В Лондоне

В Нью-Йорке•
В Бахрейне
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В состав финансового рынка не входят:

В состав финансовых ресурсов не входят:

Современная валютная система предусматривает:

Как называется курс валюты, формирующийся в результате действия спроса и предложения
рынка?

Обычно курс национальной валюты увеличивается:

Международные кредиты выдается:

Когда оценивается собственности общества

При ликвидации общества;

В том случае, если законом предусмотрено

Не владеет•
Владеет

Денежный рынок

Валютный рынок

Страховой рынок

Инновационный рынок•
Рынок ценных бумаг

Средства страхового фонда и амортизационные начисления

Прибыль и налоги

Прибыль и амортизационные начисления

Национальный доход и заработная плата•
Налоги и амортизационные начисления

Использование от регулирующих курсов валюты•
Существование международного органа для регулирования национальных валютных курсов

Поддержка валютного курса стран

Использование в международных расчетах золотым

Использование в международных расчетах от товара

Стабильный курс

Закрепленный курс

Официальный курс

Плавающий курс•
Регулированный курс

При не балансировании платежного баланса

При дефиците платежном балансе

При пассивном платежном балансе

При активном платежном балансе•
При балансировке платежного баланса

Только долларами

По свободно сворачиваемым валютой
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Самая хорошо охваченная сфера международных финансов:

Сколько коммерческих банков объединяет Лондонский клуб?

Когда создан Международный Валютный Фонд?

Глобальная финансовая система состоит из ниже следующих подсистем: 1.Мировые
финансы; 2.Системы транснационального перепроизводства; 3.Национальные финансовые

системы; 4.Региональные финансовые институты; 5. Международные финансовые институты.

К региональным финансовым институтам относятся: 1.Европейский Банк Реконструкции и
Развития; 2.Банк Развития Африки; 3. Международный Валютный Фонд; 4.Всемирный Банк; 5.

Международный Всемирный Банк Реконструкции и Развития.

К региональным финансовым институтам относятся:

Только по валюты страны кредитора

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

•
По валюте страны займа получателя

Международный товарный оборот

Рынок кредита;

Рынок ценных бумаг

Страховой рынок•
Валютный рынок

50

600•
550

400

100

1950

1955

1949

1944•
1945

3;5

4;5

2;4

1;2•
3;4

1;4

4;5

3;4

1;2•
2;4
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Что не относится к целям Международного валютного фонда?

Относятся к эффективным отраслям международных финансовых отношений:

От чего зависит количество уровней бюджетной системы?

Что такие коммерческие риски?

К специальному капиталу страховщика относятся:

Расходы страховщика разделяются по следующим группам:

Международные финансовые институты

Всемирный Банк

Международный Валютный Фонд

Европейский Банк Реконструкции и Развития•
Международный Всемирный Банк Реконструкции и Развития

Для ликвидации нарушений в платежном балансе обеспечить использования от ресурсов фонда

Обеспечить балансовую развитию международного торговля

Помогать международному валютному кооперацию

Помогать перестройку и развитию отраслей народного хозяйства члены-страны•
Помогать стабильному развитию валютных курсов

Страховой рынок

Рынок кредита

Международный товарный оборот

Рынок ценных бумаг•
Валютный рынок

От Президента и парламента

От экономической целесообразности;

От принципов структуры бюджетной системы

От государственной структуры•
От компетентных органов управления и власти

Политический риск.

Инфляция

Забастовка

Банкротство•
Валютные ограниченности

Уставной капитал, специальный капитал

Уставной капитал, дебиторские задолженности, резервный капитал

Уставной капитал, страховые резервы, кредитные задолженности

Уставной капитал, дополнительный капитал, резервный капитал•
Уставной капитал, страховые резервы

Заработная плата, премия

Страховая выплата, страховые резервы

Заработная плата, амортизация, премия, страховая выплата, налог

•
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Что значится принцип контрибуции в имущественном страховании?

Укажите основные элементы финансовой устойчивости: 1.Уставной капитал; 2.Страховые

резервы 3. Страховые платежи по перестрахованию 4.Поступившие страховые платежи; 5.

Страховые выплаты.

Это указывает платежеспособности страховщика (Укажите правильный ответ):

Заключение страхового договора нижеуказанным фактом утверждается:

В какой стране более широко развивалось личное страхование?

Какой из нижеследующих видов личного страхования относится накопительному виду

страхования?

Страховая выплата, начисление страховым резервам, операционные расходы, начисление
превентивным мероприятиям

•
Страховая выплата, операционные расходы, налог, арендные платы

Возврат выплаты при перестраховании

Правила выплаты при перестраховании

Выплата ущерба

Метод выплаты ущерба страховщиками при двойном страховании•
Выплата ущерба при перестраховании;

2;4;5

3;4;5

1;4;5

1;2;3•
1;3;5

Активы, свободные от обязательств страховщика;•
Доходы по инвестициям страховщика

Фонды, образованные за счета прибыли страховщика

Разница между активов и пассивов баланса страховщика

Фонды, образованные за счета доходов страховщика

Протоколом

Сертификатом

Бордеро

Полисом•
Актом

Греции

В США

В Британии

В Японии•
Германии

Страхование военнослужащих.

Смешанное страхование от несчастных случаев (индивидуальное);
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Как называется страхование корпуса и двигатели корабля?

Не относится страхованию сельскохозяйственных растения и много летных насаждений:

Нижеследующий носит ответственность перед седентщь (страхователем):

Налоги, выплаченные бюджету страховой компанией (Укажите правильный вариант):

Что такое финансы?

Распределение какого объекта претворяется в жизнь посредством финансов?

Пожизненное страхование (от смертного случая);

Смешанное страхование жизни•
Страхование пассажиров;

Страхование имущества

Страхование фрахта

Страхование карго

Страхование каско•
Страхование ответственности

Ни одной не относится

Яблочные сады

Виноградные сады

Естественные земли•
Хлопковое поле

Частично

В полном объеме

В пределе суммой специального удержания

В пределе, предусмотренном договором перестрахования•
В пределе ответственности

Акцизы, НДС, налог на землю

НДС, акциз, роялти

Налог на прибыли, НДС, акциз;

Прибыль, подоходный налог, социальные начисления;•
НДС, подоходный налог, налог на землю

Это экономические отношения, связанные с формированием денежных средств государства

Денежные средства государства

Совокупность денежных фондов

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

•
Совокупность денежных фондов государства и предприятий

Кредитных фондов

Доходов населения

Производственных фондов

Стоимость ВВП•
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Укажите функции финансов:

Укажите функции финансов: 1) регулирующая 2)контрольная 3)стабилизирующая 4)

распределительная

С исторической точки зрения основными причинами появления финансовых отношений

являются:

Основные причины возникновения финансовых отношений? 1) Ценные бумаги 2) Обмен

3) Деньги 4) Распределение 5) Государство

На какой фазе происходит процесс воспроизводства финансов?

Финансы – это:

Производственных и непроизводственных фондов

стимулирующая и стабилизирующая

воспроизводство и социальное

регулирующая и международная

контрольная и распределительная•
социальная и стабилизирующая

4.5

3.5

1.3

2.4•
1.5

Производство; распределение; обмен

Обмен; Банки

Государство; Ценные бумаги

Деньги; Государство•
Распределение; Обмен

1.3

4.5

1.5

2.4

3.5•

Потребление

Распределение; потребление

Производство; распределение

Распределение•
Обмен; распределение

материальные блага

субъективный инструмент рыночной экономики

экономическое явление

экономическая категория•
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Финансы как явление представляет собой:

Как экономическая категория финансы выражают:

Финансы как субъективный стоимостной инструмент представляет собой:

Главный смысл финансов заключается:

Что из нижеперечисленного полностью выражает сущность финансов?

A) отношения, образующиеся между предприятиями и государством в связи с

формированием государственного бюджета В) отношения, образующиеся между

предприятиями во время купли-продажи С) отношения, складывающиеся между физическими
лицами и государством в связи с формированием государственных внебюджетных фондов Д)

отношения, складывающиеся между предприятиями и коммерческими кредитными
организациями Е) отношения, складывающиеся между государством и населением в связи с

использованием средств государственных внебюджетных фондов

•
денежные средства

все ответы верны

единство объекта и субъекта

денежные средства

единство минимум двух субъектов, объекта и отношений•
единство минимум двух субъектов, объекта, отношений и государства

отношения по поводу функционирования государственного бюджета

отношения по поводу обращения денежных ресурсов

отношения планомерного формирования и использования фондов денежных ресурсов экономических
субъектов

отношения по поводу формирования и использования фондов денежных средств•
отношения по поводу функционирования ссудного капитала

все ответы верны

план доходов и расходов экономических субъектов

денежные средства экономических субъектов

механизм принятия решений по поводу формирования и использования денежных фондов•
осознанный механизм формирования и использования денежных фондов

нет верного ответа

в перераспределении средств от имущих к непроизводящим физическим субъектам

в перераспределении средств между юридическими лицами

в обеспечении воспроизводства материальных благ•
в обеспечении товарооборота

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

Финансы - это совокупность денежных фондов государства

Финансы - это совокупность денежных фондов

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

•
Финансы- это совокупность денежных фондов государства и предприятий
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Для чего используется нетто-ставка? 1.Страховых резервов; 2.Страховых выплат;

3.Предупредительных мероприятий; 4.Для оплаты заработной платы.

Какие виды договора относятся к пропорциональному перестрахованию? 1.Квота; 2.
Экцедент-убыток; 3. Экцедент; 4.Экцедент-убыточность;

Укажите основные элементы финансовой устойчивости: 1.Уставной капитал; 2.Страховые
резервы 3. Страховые платежи по перестрахованию 4.Поступившие страховые платежи; 5.

Страховые выплаты.

Что такое двойное страхование?

Для чего предназначена лицензия?

Что относится к техническим резервам? 1.Резервы по предупредительным мероприятиям;

2,4,5

2,3,5

1,2,5

1,3,5•
3,4,5

2;3

1;4

3;4

1;2•
1;3

2;3

3;4

1;2

1;3•
1;4

2;4;5

3;4;5

1;4;5

1;2;3•
1;3;5

Страхование половинной стоимости объекта

Страхование объекта в 2 страховых компаниях

Двойное страхование объекта

Превышение стоимости объекта от страховой стоимости•
Страхование объекта в 2 и более страховых компаниях

Для оплаты налога по страхованию

Для страховой деятельности•
Для страхового вида

Для получения страховой выплаты

Для принятия страхового агента на работу
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2.Незаработанные резервы по премиям; 3.Резервы по убыткам; 4.Резервы по страхованию
жизни.

Для какой цели формируется страховой фонд?

Что такое страховая классификация?

К какому принципу относится автоматичность формы страхования?

Укажите объекты страхования кредита:

Какие формы договоров имеются по непропорциональному перестрахованию?

Что такое суброгация?

1;3

2;3

1;2

2;4•
1;4

Накапливания денежных средств, в целях инвестирования

Для обеспечения финансовой устойчивости

Для оплаты налогов

Для выплаты ущерба•
Для финансирования юридических лиц

Это - разделение страхования по отраслям, по видам

Это - разделение страхования по отраслям, по полуотраслям, по типам и тарифам

Это - разделение страхования по рынкам, по отраслям и по управлениям

Это - разделение страхования по отраслям, по полуотраслям, по видам и формам•
Это - разделение страхования по формам ведения

Индивидуальному

Имущественному

Добровольному

Обязательному•
Личному

Облигации

Товары и сервисы

Денежные средства

Коммерческий или торговый кредит•
Ценные бумаги, производственные резервы

Квота, экцедент-убыток

Квота, предел

Квота, экцедент

Экцедент-убыток, экцедент- убыточность•
Предел, экцедент
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Страховой брокер действует:

Страховой агент действует:

Укажите основные принципы финансов: А)единство В)сбалансированность С)полнота Д)

материальная ответственность Е) целевое назначение

Укажите основные принципы финансов:

Выбирайте и укажите специфическую черту, относящуюся к финансам:

Выбирайте и укажите правильное выражение

Страховой полис

Доверие сторон

Выплата в пределах реальной убытки

Переход права и обязанности по выплате ущерба от страхователя к страховщику•
Страховой договор

От имени руководителя компании

От имени страхователя

От имени страховщика

По указанию страховщика или страхователя•
По своим личным инициативам

От имени третьего лица

По указанию страховщика или страхователя

От имени страхователя

От имени страховщика•
По своим личным инициативам

2,4,5

1,2,5•
1,2,4

2,3,5

3,4,5

целевое назначение, полнота, очевидность

полнота, очевидность, единство

материальная ответственность, самостоятельность, материальная заинтересованность

единство, сбалансированность, целевое назначение•
материальная ответственность, единство, целевое назначении

движение денежных средств

движение выражения стоимости деньгами

взаимное движение стоимости

одностороннее и безвозмездное движение стоимости•
просто движение стоимости

любые кредитные отношения – это финансовые отношения

экономические отношения – это только денежные или финансовые отношения

•
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Распределения и перераспределения какого объекта претворяется в жизнь посредством
финансовых средств?

Какие уровни охватывает распределение посредством финансового метода? 1)
последующее распределение 2) распределение между отраслями 3) первичное распределение 4)

внутри производственное распределение 5) перераспределение

Распределение и перераспределение какого объекта претворяется в жизнь посредством
финансов? 1) производственных фондов 2) реальных доходов населения 3) национального

дохода 4) ВВП 5) ссудного фонда

Какие области охватывает распределение посредством финансового метода?

С появлением чего образовались финансовые отношения?

Финансовое обеспечение процесса воспроизводства – это?

любые финансовые отношения - это денежные отношения•
любые экономические отношения – это финансовые отношения

любые денежные отношения - это финансовые отношения

ссудный фонд

реальных доходов населения

производственных фондов

национального дохода•
производственных и непроизводственных фондов

4.5

3.5

1.3

2.4•
1.5

4.5

3.5

1.3

3.4•
1.5

последующее распределение

первичное распределение

очередного распределения

распределение между отраслями•
перераспределение

Финансовых отношений

Ценных бумаг

Государственного бюджета

Денег•
Предприятий
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Причины появления финансов:

Какая мысль является неверной?

Выбирайте и укажите причины возникновения финансов: 1)возникновение товарно-

денежных отношений 2) образование государства 3) удержание налогов 4) образование
кредитных отношений 5) наличие конкуренции

К средствам перераспределения ресурсов субъектов не относится:

При формировании чего участвуют финансы?

Назовите главный принцип финансовой деятельности демократического общества:

уставной капитал, кредитные ресурсы

совокупность стоимостей элементов ВВП

часть национального дохода, как чистый доход

оплата расходов воспроизводства посредством собранных финансовых ресурсов государства и
хозяйствующих субъектов

•
прибыль, доход, поступающий от внешнеэкономической деятельности

наличие конкуренции

ликвидация централизованной экономической системы

образование общества капитализма

появление государства и товарно-денежных отношений•
наличие монополий

Финансовые отношения связаны с государством

Финансы - стоимостная категория

Финансовые отношения носят распределительный характер

Финансы - производственная категория•
Финансовые отношения связаны с появлением и использованием денежных фондов

4.5

3.5

1.3

1.2•
1.5

внебюджетные фонды

Механизм цен

Бюджет

Центральный Банк•
Финансовый рынок

ни одного из указанных

национального дохода

денежных средств

денежных фондов•
ценных бумаг
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Как изменяется роль финансов при переходе от административно-командной экономики к

рыночной?

Укажите децентрализованные денежные фонды:

Укажите централизованные фонды:

Укажите звенья финансовой системы

Укажите относящееся к общегосударственным финансам:

Почему финансы субъектов производства составляют основу финансовой системы?

повышение рентабельности производства

учет интересов и обеспечение общего согласия субъектов общества

максимальная прибыльность производства

повышение благосостояния всех членов общества•
отсутствие бедных

то снижается, то возрастает

остается постоянной

снижается

резко возрастает•
несколько возрастает

Бюджеты государственных предприятий, внебюджетные фонды;

Муниципальные бюджеты; государственный бюджет

Внебюджетные фонды; муниципальные фонды

Амортизационный фонд и фонд заработной платы•
Государственный бюджет

Денежные фонды коммерческих организаций

Фонды некоммерческих организаций; Внебюджетные фонды

Фонды государственных предприятий; Внебюджетные фонды

Государственный бюджет; Внебюджетные фонды•
Государственный бюджет; бюджеты государственных предприятий

Государственные финансы, внебюджетные фонды

Министерство Финансов, Министерство Налогов, Таможенный комитет

Милли Меджлис, Министерство Финансов, Национальный Банк

Финансы предприятий, государственные финансы, финансы домашних хозяйств•
Президентский аппарат, Милли Меджлис, Счётная Палата

финансы непроизводственных отраслей

Фонд социального страхования, финансы предприятий

финансы предприятий, государственный внебюджетный денежный фонд

государственный кредит, государственный внебюджетный денежный фонд•
страхование, финансы государственных предприятий

Потому что здесь создаются целевые фонды

Потому что в этой области наибольшая степень централизации финансовых отношений



02.02.2016

57/112

341

342

343

344

345

346

Укажите звенья государственных финансов:

Звено, составляющее материальную базу финансовой системы?

Под какими сферами в основном группируются звенья финансовой системы?

Первичные причины образования государственных финансов:

Финансовая система общества – это:

К ресурсам государственных финансов в соответствии с перераспределением относятся:

Потому что здесь наиболее развиты финансовые отношения

Потому что здесь создаётся стоимость•
Потому что наиболее близко участвует в образовании государственных финансов

Государственный бюджет, государственное страхование, внебюджетные фонды

Местный бюджет, государственный бюджет, внебюджетные фонды

Внебюджетные фонды, государственные финансы, местные финансы

Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит•
Платёжный баланс, государственные финансы, местные финансы

Государственный Фонд Социальной Защиты

Страхование

Государственный бюджет

Финансы предприятий, оказывающих коммерческую деятельность•
Государственный кредит

Финансы предприятий и государственные финансы

Государственные и негосударственные денежные фонды

Денежные фонды, образуемые на мега и мезо уровнях

Централизованные и децентрализованные денежные фонды•
Денежные фонды, образуемые на уровне государства и домашних хозяйств

С выпуском в оборот золотых монет

Выделение золота в качестве отдельного товара

Образование кредитных отношений

Образование государственных денежных фондов•
Образование финансовых рынков

совокупность централизованных звеньев

конкретная форма реализации государственного бюджета

совокупность денежных средств всех субъектов

совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов по поводу изменения денежного объекта•
совокупность бюджетов страны

Прибыль предприятий

Доход от деятельности государственных предприятий

Доходы, поступающие от эмиссии Ценных бумаг

Налоги•
Государственный кредит
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К государственной финансовой системе не относится:

Выберите и укажите, относящееся общегосударственным финансам: 1) Финансы

предприятий 2) Государственный кредит 3) Внебюджетные денежные фонды 4)
Государственные органы 5) Финансы непроизводственных сфер

Методы формирования государственных финансов:

К полномочиям законодательных органов относится: 1) Составление проекта бюджета 2)

Управление государственным долгом 3) Рассмотрение и утверждение государственного

бюджета 4) Рассмотрение исполнения и утверждения государственного бюджета

Под какими сферами в основном группируются звенья финансовой системы? 1) Денежные

фонды, образуемые на мега и мезо уровнях 2) Централизованные 3) Государственные и
негосударственные денежные фонды 4) Децентрализованные денежные фонды 5)Финансы

предприятий и государственные финансы

Какое звено финансовой системы выступает как основной источник финансовых ресурсов?

Коммерческие Банки•
Внебюджетные фонды

Государственный кредит

Государственные и местные бюджеты

Финансы муниципалитетов

4.5

2.4

3.4

2.3•
1.2

Функционирование доходов домашних хозяйств

Часть доходов домашних хозяйств

Прибыль хозяйствующих субъектов

Налогообложение•
Заимствование на финансовом рынке

(1,4

2.4

1.3

3.4•
2.3

4.5

1.3

3.4

2.4•
3.5

Государственный бюджет

Государственный кредит
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Укажите звенья финансовой системы: 1) финансы предприятий 2) государственные

финансы 3) Министерство Финансов 4) Министерство Налогов 5) Пенсионный Фонд

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

общества

В систему государственных финансов не входит:

На какие сферы делится состав финансовой системы?

Совокупность мероприятий, претворяемых в жизнь посредством финансовой системы,
называется:

Назовите главную тенденцию современной структуры финансовой системы общества:

Страховой Фонд

Финансы предприятий•
Внебюджетные фонды

4.5

1.2•
3.4

2.4

3.5

1,3,6

1,2,3•
3,4,6

2,4,5

3,4,5

Муниципальные финансы

Финансовые организации•
Государственный кредит

Внебюджетные фонды

Государственный бюджет

Финансы домашних хозяйств, государственный бюджет, финансы учреждений

Финансы материального производства и финансы непроизводственных сфер

Централизованные и децентрализованные финансы•
Государственный бюджет и финансы материального производства

Государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит

Финансовое планирование

Финансовая политика•
Финансовый механизм

Финансовая стратегия

Финансовая тактика

нет верного ответа

•
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Финансовая политика делится на нижеперечисленные части: 1) Экономическая стратегия
2) Финансовая тактика 3) Финансовая стратегия предприятий 4) Бюджетная политика

5)Финансовая стратегия

Что входит в состав финансовой политики? 1) Бюджетная политика 2) Кредитная политика
3) Налоговая политика 4) Экономическая политика 5) Протекционистская политика

6)Амортизационная политика

Что понимается под совокупностью методов и форм по созданию централизованных
денежных фондов?

К фискальной политике относится:

Антиинфляционная монетарная политика определяет:

Какие принципы должны приниматься во внимание при претворении в жизнь процесса

повышение роли граждан•
усиление роли международных финансов

рост мирового ВВП

интенсификация финансов организаций

1.4

2.5•
1.5

2.3

2.4

1,2,4

1,3,6•
2,3,4

4,5,6

2,5,6

Бюджетное планирование

Бюджетный механизм•
Бюджет

Бюджетные отношения

Бюджетный процесс

Кредитная политика

Бюджетно-налоговая политика•
Долговая политика

Денежно-кредитная политика

Амортизационная политика

Уменьшение налоговых ставок и увеличение объёма государственных расходов

Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и увеличение процентных ставок•
Уменьшение государственных расходов и налоговых ставок

Продажа государственных ценных бумаг Центральным Банком и снижение нормы резервов

Уменьшение налоговых поступлений и государственных расходов
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налогообложения?

Как определяется судьба лишних средств, оставшихся в бюджете к концу года?

Каких последствий может стать причиной увеличение бюджетного дефицита?

Стимулирующая фискальная политика определяет:

Как называется совокупность мероприятий плана государства, связанных с образованием и

использованием финансов для выполнения своих функций и обязанностей?

К основным стратегическим направлениям государственной финансовой политики

относится:

Принцип равенства, адресности

Принцип обобщённости, единства, очевидности

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

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

Принцип принятия во внимание только интересов и возможностей налогоплательщиков

Нет верного варианта

Поступают в бюджет следующего года или даются на управление•
Передаются Кабинету Министров

Снова распределяются по отраслям

Поступают в валютный резерв Центрального Банка

Уменьшится импорт

Увеличится государственный долг•
Уменьшится инфляция

Увеличатся процентные ставки

Уменьшится экспорт

Уменьшение субсидий

Увеличение налогов

Уменьшение государственных расходов

Увеличение государственных расходов•
Государственное регулирование

Финансовый контроль

Финансовый механизм

Финансы

Финансовая политика•
Управление финансами

Связывание государства с иностранными финансовыми институтами

Уменьшение ликвидности банков

Проведение реформ в налоговой системе

Стимулирование инвестиционной политики в экономике•
Увеличение государственного долга
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Основные направления политики государственных финансов:

Что понимается под фискальной политикой?

В состав финансового механизма не входит:

В состав финансовой политики входит:

Финансовая политика делится:

Какая из перечисленных политик не относится к основным сферам:

Неформальная политика – это:

Подготовка стратегии развития коммерческих банков

Обеспечение баланса денежно-кредитной системы и платежеспособности национального дохода

Обеспечение прибыли кредитных организаций

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

•
Организация конкуренции на финансовом рынке

Совокупность денежной и налоговой политики

Совокупность налоговой политики и инвестиционной политики

Совокупность инвестиционной политики бюджетной политики

Бюджетная совокупность налоговой политики•
Совокупность денежной и кредитной политики

Финансовые показатели; нормы и нормативы

Финансовые средства и стимулы

Финансовое планирование

Финансовая стратегия и тактика•
Финансовое законодательство

Фискальная политика

Налоговая политика

Бюджетная политика

Денежная политика•
Инвестиционная политика

Налоговая политика; денежная политика

Финансовая стратегия предприятий; бюджетная политика

Бюджетная политика; финансовая стратегия

Финансовая стратегия; финансовая тактика•
Финансовая тактика; финансовый способ

отраслевая

международная

государственная

индивидуальная•

политика, осуществляемая физическими лицами
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Какой вид финансовой политики в демократическом рыночном обществе служит

исходным?

Какой из названных ниже субъектов в принципе не проводит налоговую политику:

Что не служит причиной необходимости финансовой реформы?

Что не относится с специфическим чертам современного социально-экономического

развития общества?

Что не относится к внутренним особенностям финансовой политики?

К глобальным особенностям финансовой политики не относятся:

запрещенная политика

политика, осуществляемая гражданами

негласная политика•
политика, осуществляемая юридическими лицами

иностранных граждан

юридических лиц

физических лиц

государства•
неформальных организаций

домохозяйства

работник

коммерческая организация

ООН•
неформальный коллектив

обеспечение профицитного государства

наличие множества политических концепций перестройки бюджетной системы

переход от административно-командной экономики к рыночной

использование устаревшей системы бюджетного устройства•

бурное развитие виртуальной экономики и финансового рынка

повсеместное распространение существующих и новых социальных потребностей глобального
характера

развитие научно-технического прогресса•
всеобщее обострение конкуренции и борьба за экономическую безопасность субъектов
экономических отношений стран и мира

интенсификация мировой торговли и финансовых отношений при общем снижении темпов
эффективности национальной и мировой экономики

оптимизация соотношения потребительских и инвестиционных денежных потоков

обеспечение разумной оптимальной доходной политики экономических субъектов

обеспечение максимального согласия ( компромисса) в удовлетворении финансовых интересов
физических и юридических лиц

обеспечение профицитного государственного бюджета•
рационализация расходной политики экономических субъектов
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Финансовая политика в реальном хозяйстве претворяется в жизнь с помощью…

К финансовой политике относятся:

Укажите обязанность, выполняемая финансовой политикой

В финансовую политику входят:

В фискальную политику входят: 1) Кредитная политика 2) Налоговая политика 3) Денежная

политика 4) Долговая политика 5) Бюджетная политика

обеспечение комплексной финансовой политики, включающей все аспекты защиты и реализации
денежных интересов экономических субъектов как внутри страны, так и в мире

обеспечение стабильности виртуальной экономики, предотвращение всеобщего экономического
кризиса

первостепенное значение финансовой политики в деятельности всех субъектов

устранение бедных субъектов общества•
более реальный учет финансовой политики контрагентов, предотвращение нефинансовых путей
реализации денежных интересов

Государственный бюджет

Предприятия

Финансовая стратегия

Финансовые механизмы•
Целевые фонды

Политика цен

Денежная политика; таможенная политика

Кредитная политика; экономическая политика

Бюджетная налоговая политика•
Финансовая тактика; финансовая стратегия

Все вышеуказанные ответы верны

Оптимальное распределение финансовых ресурсов между государством и хозяйствующими
субъектами

Образование финансовых резервов

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

•
Сбалансирование доходов и расходов между всеми звеньями финансовой системы

Бюджетно-налоговая политика; экономическая политика

Экономическая политика; протекционистская политика

Бюджетная политика; кредитная политика

Бюджетная политика; налоговая политика•
Политика амортизации; кредитная политика

4;5

3;4

1;3

2;5•
2;4
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Укажите методы планирования финансов:

Укажите обязанности Министерства Финансов:

Что является объектом финансового контроля?

Какие показатели проверяются при финансовой проверке?

Что контролирует финансовый контроль на стадии распределения?

Какой процесс контролирует финансовый контроль в личном потреблении? Укажите

правильный вариант: 1.операции, связанные с восстановлением и расширением
производственных фондов и удовлетворением общественного спроса 2. выявление

несоответствий в удовлетворении материальных и моральных потребностей членов общества

3.обеспечение возмещения средств, затраченных на производство 4.использование нового
продукта для распределения в соответствии с рыночными отношениями 5.выявление

противоречий, вытекающих из нарушения нормативно-правовых актов в процессе
удовлетворения личных потребностей

Метод экономического регулирования

Метод экономического равновесия; метод сравнительного анализа, метод экономического
регулирования

Метод экономического регулирования; метод экономического равновесия

Метод экономического анализа, метод нормативов, метод экономического равновесия•
Метод сравнительного анализа

Контроль денежно-кредитной политикой

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

Обеспечение целенаправленного расходования бюджетных средств, обеспечение правильной оплаты
налогов

Подготовка бюджетного плана, обеспечения целенаправленного расходования бюджетных средств•
Контроль над правильными оплатами налогов и таможенных пошлин

Никакой из вариантов не верен

Хозяйственные отношения

Международные отношения

Распределительные отношения•
Экономические отношения

при финансовой проверке проверяются только показатели бюджета

при финансовой проверке проверяются все экономические показатели

при финансовой проверке проверяются статистические показатели

при финансовой проверке проверяются стоимостные показатели•
при финансовой проверке проверяются хозяйственные показатели

расходование средств в соответствии с количеством и качеством труда

Отчисление средств на социальное страхование

Отчисление средств в государственный бюджет

все перечисленное в вариантах•
Восстановление и обогащение фондов общественного сбора и потребления
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На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль контролирует

отчисление средств в государственный бюджет?

На какой стадии общественного воспроизводства финансовый контроль контролирует

договорные отношения?

Как называются денежные отношения, возникающие между юридическими и физическими
лицами для эффективного его использования с целью выполнения государством своих

функций?

Финансовый контроль действует во взаимосвязи с этой наукой. Укажите

несоответствующий вариант:

На какой стадии воспроизводства финансовый контроль осуществляет контроль за
выделением средств в государственный бюджет?

1,4,5

1,2,4

1,2,3

2.5•
4.5

признание результатов

производство

обмен

распределение•
потребление

признание результатов

производство

распределение

обмен•
потребление

Система контроля

Форма контроля

Метод контроля

Объект контроля•
Субъект контроля

Экономическая теория

Экономическая теория

Статистика

Политология•
Бухгалтерский учет

На стадии обмена

На стадии производства

На стадии развития

На стадии распределения•
На стадии потребления
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На какой стадии осуществляется контроль за выявлением несоответствия в удовлетворении

материальных и духовных потребностей членов общества?

Объекты таможенного контроля: укажите неправильный вариант

Что из нижеследующего не относится к видам функция управления:

Посредством функции планирования управления определяется:

Каким финансовым интересом считается получение прибыли предпринимателем?

Что из нижеперечисленного является формой формирования финансовых интересов?

На стадии обмена

На стадии производства

На стадии развития

На стадии личного потребления•
На стадии распределения

Помещения и другие места, где может храниться товар и транспортные средства, подлежащие
таможенной проверке

Системы проверки, регистрации и отчетности

Документы и сведения, необходимые для таможенных целей

Образование субъекта, проходящего через таможню•
Товары и транспортные средства, подлежащие регистрации

контроль

организация

планирование

обеспечение•
поощрение

уровень роста доходов

анализ эффективности результатов работы организации

формирование организационной структуры и обеспечение его всем необходимым

цель деятельности организации и наиболее эффективные методы и средства для достижения этой цели•
оценка степени достижения цели организацией

Последующий

Текущий

Производный

Предварительный•
Вторичный

заявление контролируемого субъекта

ненормативный (нестандартный) акт

нормативный акт

все перечисленные•
устное заявление управляющего субъекта или его уполномоченных представителей
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Что означает система финансового контроля:

Укажите функции финансового контроля:

Что из нижеследующего не выражает финансовые интересы государственного уровня в

Азербайджане?

К функциям управления не относится:

Укажите функцию управления:

В систему финансового контроля не входит:

Как называется деятельность, позволяющая осуществлять функцию контроля:

взаимосвязь управляющего, контролирующего и контролируемых субъектов в связи с объектами
финансового контроля, реализуемого посредством специфического механизма финансов.

•
совокупность отдельных финансовых звеньев страны и взаимосвязь между ними

определяются наиболее эффективные методы и средства для достижения целей деятельности
организации

предусматривает анализ эффективности результатов работы организации

взаимосвязь бюджетов разного уровня на территории страны

Стимулирование

Перераспределение

Распределение

Предупредительные меры•
Регулирование

Таможенный Кодекс

Закон «О Счетной Палате»

Закон о «Бюджетной системе»

Бюджетный Кодекс•
Налоговый Кодекс

Организация

Планирование

Контроль

стимулирующая•
Регулирование

Аудит

Анализ

Ревизия

Контроль•
Проверка

Предмет контроля

Управляющие субъекты

Объект контроля

Ценовой механизм•
Механизм контроля
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Что из нижеследующего не относится к функциям Счетной Палаты?

На основе какого принципа Счетная Палата не осуществляет контроль за исполнением

бюджета?

Счетная палата состоит из:

Каков срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной

Палаты?

Какой из нижеуказанных вариантов не отражает в себе государственный финансовый

контроль:

Форма контроля

Метод контроля

Порядок контроля

Механизм контроля•
Осуществление процесса

осуществляет контроль за управлением государственного бюджета, над распоряжением
государственным бюджетом и поступлением в государственный бюджет средств, вырученных от
приватизации государственного имущества

анализирует ведение финансирования с государственного бюджета как установлено в утвержденном
государственном бюджете, подготавливает предложения об усовершенствовании предотвращения
выявленных отступлений, а также бюджетного процесса в целом и представляет их в Милли Меджлис

дает заключения о проектах государственного бюджета и бюджетов внебюджетных государственных
фондов (учреждений)

доводит до сведения главных распорядителей, распорядителей и покупателей показатели общих
бюджетных таблиц, лимиты бюджетных обязательств и финансирования

•
раз в квартале представляет в Милли Меджлис информацию об исполнении доходов и расходов
государственного бюджета

Гласность

Единственность•
Законность

Объективность

Независимость

Председателя, заместителя председателя и 21 аудитора

Председателя, заместителя председателя и 14 аудиторов

Председателя, заместителя председателя и 8 аудиторов

Председателя, заместителя председателя и 7 аудиторов•
Председателя, заместителя председателя и 9 аудиторов

5 лет

8 лет

8 месяцев

7 лет•
8 месяцев

Контроль ситуации в связи с внутренними и внешними долгами государства, государственными
запасами

Контроль над организацией денежного оборота



02.02.2016

70/112

417

418

419

420

421

Что из нижеперечисленного не относится к субъектам, осуществляющим государственный
финансовый контроль:

Что такое аудит?

Каков срок деятельности после выдачи лицензии на осуществление аудиторских услуг?

В каком году был принят закон Азербайджанской Республики О Счетной Палате

Азербайджанской Республики ?

Счетная Палата Азербайджанской Республики обязана контролировать. Укажите

несоответствующий вариант:

Контроль за исполнением государственного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов

Контроль над независимой проверкой бухгалтерского учета и финансовых (бухгалтерских) отчетов
частных предпринимателей

•
Контроль за использованием кредитных ресурсов

Министерство Финансов Азербайджанской Республики

Министерство по Налогам Азербайджанской Республики

Счетная Палата Азербайджанской Республики

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики•
Государственное Казначейское Агентство

Деятельность управляющих субъектов по оценке осуществления управляемыми органами операций в
соответствии с финансовыми интересами управляющего субъекта

Орган проверки и система мероприятий по соответствию закону и целесообразности в сферах
образования, распределения и использования денежных фондов государства, основывающиеся на
финансовые нормы права

Орган проверки и система мероприятий соответствия закону и целесообразности

Неотъемлемая часть системы регулирования, имеющей целью выявление случаев нарушения
законодательных принципов по эффективному и бережливому использованию материальных
ресурсов государства

Независимая проверка точности и достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерских и финансовых
отчетов в хозяйствующих субъектах, занимающихся производством и продажей товаров, оказанием
услуг и выполнением работ

•

9 лет

l7 лет

6 лет

5 лет•
8 лет

2000

1996

1995

1999•
1998

Средства, выданные Азербайджаном зарубежным странам и международным организациям в виде
долга и на безвозмездной основе

Деятельность Национального Банка Азербайджанской Республики по обслуживанию государственных
долгов

Ситуацию с государственными внутренними и зарубежными долгами Азербайджанской Республики

•
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Какой из следующих объектов относится к органам контроля, созданным на основе
конституции государства?

Какое из следующих выражений относительно Счетной Палаты ошибочно?

Заседания Счетной Палаты являются правомочными при участии минимум ____членов.
Укажите правильный вариант:

Для получения права независимого аудитора в Азербайджанской Республике требуется
следующее: укажите неправильный ответ:

Какому органу подотчетно казначейство?

Какой орган проводит аудит доходов и расходов государственного бюджета?

Возвращение кредитов, выданных банками физическим лицам•
Эффективное использование зарубежных кредитов, полученных Правительством Азербайджанской
Республики

Казначейство

Министерство Финансов Азербайджанской Республики

Министерство по Налогам Азербайджанской Республики

Счетная Палата Азербайджанской Республики•
Служба внутреннего аудита

Счетная Палата обладает организационной и функциональной независимостью

Счетная Палата находится в городе Баку

Счетная Палата – юридическое лицо

Счетная Палата подотчетна Кабинету Министров•
Счетная Палата – орган государственного бюджетно-финансового контроля

9

7

10

5•
21

сдать экзамены на независимого аудитора

иметь высшее образование по специальности бухгалтерский учет, финансы

являться гражданином Азербайджанской Республики

иметь не менее чем 7-летний стаж по специальности•
иметь высшее образование по специальности экономист и юрист

Центральному Банку

Парламенту

Правительству

Министерству Финансов•
Президентскому Аппарату

Палата Экономического Развития

Министерство Финансов
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В каком году было утверждено Положение о Палате Аудиторов Азербайджанской
Республики?

Какой из перечисленных является органом местного управления финансами?

Покажите орган местного финансового контроля

По каким нормам регулируется бюджетное право?

Кто является кредитором в отношении государственных кредитов?

В каком этапе распределения внутреннего валового продукта (ВВП) государственный

кредит действует?

Министерство по Налогам

Счетная Палата•
Палата Аудиторов

В 2001 году

В 1994 году

В 1991 году

В 1995 году•
В 2000 году

Управление финансами общественных организаций

Финансовое управление министерств

Финансовый отдел предприятия

Горoдские и районные финансовые управления•
Управление финансами местных организаций

управление финансами общественных предприятий

управление финансами местных предприятий

финансовый отдел предприятия

управление городскими финансами•
управление районными финансами

По нормам международных прав

По гражданским и процедурным нормам•
Все вышеуказанные варианты неверны

По материальным нормам

По конституции

Все варианты правильны

Любой участник кредитных отношений

Субъект кредитополучатель

Субъект, предлагающий займы•
Дающий гарант субъекту, получающему займы

Все варианты правильны

Государственный кредит участвует в ВВП, в этапе первичного распределения

Государственный кредит не участвует в ВВП по стоимости распределения

•
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Распределение средств проводится государственным кредитом. Укажите неправильную
ситуацию:

Какая форма государственного кредита запрещена в АР для финансирования бюджетного

дефицита?

К какой форме отношений государственного кредита относится термин бюджетное

кредитование ?

Кто не может быть субъектом внутреннего государственного кредита?

Из ниже указанных, какое служит покрытию бюджетного дефицита?

Какие из них образуют заемные активы государства?

Государственный кредит участвует в ВВП, в этапе перераспределения•
Государственный кредит участвует в ВВП, во всех этапах распределения

Государственным кредитом между юридическими и физическими лицами иностранных государств

Международными финансовыми кредитными институтами и государственным кредитом

Государственным кредитом между местными бюджетами

Муниципальным бюджетом между юридическими и физическими лицами нашей страны•
Государственным кредитом между юридическими и физическими лицами нашей страны

Займы, выданные ходатайство

Превращение части сбережения населения в займы государства;

Государственные облигации;

Взятие в займы из фонда общегосударственной ссуды;•
Займовые обязательств казна;

Относится к условному государственному кредиту

Относится к внешнему и внутреннему государственному кредиту

Относится к внутреннему государственному кредиту

Не относится к кредитным отношениям•
Относится к внутреннему, а также и внешнему государственному кредиту

Граждане страны

Государственные предприятия

Прочее звено бюджетной системы

Международные Финансовые организации•
Приватизированные предприятия

Все варианты не правильны

Трансферты Нефтяного фонда

Кредиты

Государственные ценные бумаги•
Гранты

Займы, выданные ходатайство

Использование сбережения населения государством

Размещение государственных облигаций

•



02.02.2016

74/112

440

441

442

443

444

445

Какие из них относятся к государственному кредиту?

В каких случаях обязательства по займам, полученными государственными предприятиями

АР считаются государственной задолженностью?

Государственное обеспечение в следующих случаях не прекращается:

Что такое коэффициент обслуживания внешнего долга?

Что такое внешний долг государства?

Укажите заемные ценные бумаги:

Ссуды казны•
Взятие в займы из фонда общегосударственной ссуды

Дотация, выданная из государственного бюджета

Субвенция, выданная из государственного бюджета

Субсидия, выданная из государственного бюджета

Ссуда, выданная из государственного бюджета•
Бюджетный кредит, выданный из государственного бюджета

Ни во всяком случае

В случае взятия займа

С момента заключения договора займы

В случае выдачи государственного обеспечения•
Во всяком случае

При не хватке выделенных средств из государственного бюджета

При наступления срока обеспечения

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

Кабинет Министров АР считает необходимым•
При отказе кредитора от прав по обеспечению

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

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

Это - показатель рентабельность государственного кредита

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

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

Это - при не выполнении своих обязательств основный займа получатель его обязательств, взятых
самим переходит на обязательств по полной или частичной оплате АР

Это - долг, полученные физическими лицами АР из зарубежных государств

Это - задолженности по обязательствам договоров, заключенными не резидентами АР от имени АР•
Все ответы не правильны

Это - долг, по обязательствам договоров заключенными резидентами АР от имени АР

Привилегированные акции, облигация

Вексель, акция, облигация

Именные акции, вексель, казначейские обязательства

•
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Обеспечивается государственный кредит:

Такое преимущество не относится к государственным облигациям:

Дефляционная финансовая политика государства предусматривает:

Укажите разницы между государственным кредитом и банковским кредитом:

Укажите заемные ценные бумаги: 1.Облигация; 2.Казначейские обязательства; 3.Акции; 4.

Именные акции; 5.Привилегированные акции.

Выбирайте и укажите специфические функции государственного кредита:
1.Распределяющие; 2.Фискальные; 3.Регулирующие; 4.Контролирующие; 5.Стимулирующие.

Облигация, вексель, казначейские обязательства•
Именные акции, вексель

Внутренние и внешние долги государства

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

За счет налогов предприятия и населения;

За счет образования временно свободных средств у предприятия и населения•
За счет прибыльности коммерческих банков

Хозяева ограничен получением процентными доходами и лишены от правой голосований

Для взятия кредита использовать залог

Получение пониженным процентом кредита

Не удерживается налог с дохода•
Направление на финансирование государственной структуры

Пути ликвидации инфляции

Увеличения степени учета и процентов

Увеличения государственных расходов

Увеличения государственной задолженности•
Увеличения в экономике нагрузки налога

Имеется бессрочный государственный кредит

Государственный кредит имеется только долгосрочный

Государственный кредит имеется только краткосрочный

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

•
Не имеется обеспечения государственного кредита

4;5

3;5

3;4

1;2•
1;5

4;6

3;6

3;4

•
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Государственный кредит не выполняет функцию:

Выступает как основного источника выплаты задолженности государства:

Что относится к основному различительному фактору государственного кредита?

Какой формой государственного кредита проводится выпуск и размещение

государственных ценных бумаг для привлечения средств?

Какие из них относятся к государственному кредиту?

Так называются облигации, не участвующие в повторном обороте:

2;3•
1;6

Фискальную

Контролирующую

Регулирующую

Стимулирующую•
Перераспределяющую

Средства предприятия

Налоги•
Средства внебюджетных фондов

Прочие задолженности

Средства граждан

Производительное использование

Необходимость покрытия бюджетного дефицита

Обязательные участие государства

Непроизводительное использование•
Необходимость покрытия дефицита внебюджетных фондов

Кредиты Центрального Банка.

Выдача гаранта

Государственное финансирование

Государственные облигации;•
Государственные корпоративные ценные бумаги;

Дотация, выданная из государственного бюджета

Субвенция, выданная из государственного бюджета

Субсидия, выданная из государственного бюджета

Ссуда, выданная из государственного бюджета•
Бюджетный кредит, выданный из государственного бюджета

Облигации с нулевым купоном

Облигации, выпушенные центральным правительством

Краткосрочные облигации

Нерыночные облигации•
Облигации без залога
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Укажите финансовую категорию?

Облигации в зависимости от обеспечения займовыми обязательствами разделяются:

Государственный кредит - составная часть:

Облигации в зависимости от обеспечения займовыми обязательствами разделяются: 1. С

залогом; 2. Рыночный и нерыночный; 3.С выигрышами и с процентом; 4.Нулевым купоном; 5.
Без залога.

Укажите заемные ценные бумаги: 1.Облигация; 2.Казначейские обязательства; 3.Акции; 4.

Именные акции; 5.Привилегированные акции.

Кто такой страховщик?

Гражданский кредит

Коммерческий кредит

Ипотечный кредит

Государственный кредит•
Банковский кредит

Стабильным и нестабильные с доходом

С выигрышами и с процентом

Рыночный и нерыночный

С залогом и без залога•
Нулевым купоном

Управленческая система

Бюджетная система

Банковская система

Финансовая система•
Кредитная система

2;4

1;4

1;2

1;5•
3;4

4;5

3;5

3;4

1;2•
1;5

Страховой агент

Лицо, дающее выплату

Физическое лицо

Страховая компания•
Лицо, получающее страховую премию
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Укажите формы страхования:

Какой вид личного страхования считается обязательным?

Что такая франшиза?

Какая функция не является функцией страхования?

Чем различаются личное страхование от страхования имущества?

За чьи счета оплачиваются расходы ведения дел по страхованию?

Какие обязанности должны выполнять страховые организации?

Добровольный и некоммерческий

Коллективный и индивидуальный

Коммерческий и некоммерческий

Добровольный и обязательный•
Коммерческий и обязательный

Страхование в связи со смертью и от утраты трудовой способности

Страхование от несчастных случаев

Страхование детей

Страхование военнослужащих•
Страхование жизни

Размер ущерба, не выплаченного страховой компанией•
Выплата страхового возмещения

Количество заключенного договора страхования

Вид страхования

Санкция, применяемая в связи с нарушением условий договора страхования

Перераспределение

Контрольная

Превентивная

Фискальная•
Накопительная

Из них двое одинаковое

Размерами страховой выплаты

Оборотами оплаты

Объектом страхования•
Размерами страховой премии

За счета резервного фонда

За счета прибыли страхования;

За счета нетто-ставки;

За счета нагрузки страхования.•
За счета прибыли от коммерческой деятельности

Займовые
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В зависимости от видов риска, на какой срок заключается страховой договор?

Какие принципы имеются в имущественном страховании?

Какие виды договора относятся к пропорциональному перестрахованию?

Укажите основные элементы финансовой устойчивости:

Государственный кредит - составная часть:

Укажите ведущий раздел страховой классификации

Кредитные

Страховые и не страховые

Имущественные•
Налоговые

На 5 лет: от 4 года до 5 лет

На 6 месяцев, от 9 месяцев до 4 года;

На 3 года, от 1 года до 2 лет

На 1 год, не более 1 года;•
На 2 года, от 2лет до 3 лет;

Рентабельность, эквивалентность, суброгация

Страховой интерес, суброгация, рентабельность

Контрибуция, эквивалентность, страховой интерес

Суброгация, контрибуция, страховой интерес•
Эквивалентность, контрибуция, суброгация

Экцедент-убыток, экцедент- убыточность

Экцедент, экцедента-убыток

Экцедент-убыток, экцедент

Квота, экцедент•
Экцедент, убыточность, квота;

Страховые выплаты, страховые резервы, уставной капитал

Система перестрахования, страховые платежи, страховые выплаты

Страховые резервы, страховые выплаты, страховые платежи

Уставной капитал, страховые резервы, перестрахование•
Поступившие страховые платежи, уставной капитал, страховые резервы

Управленческая система

Бюджетная система;

Банковская система

Финансовая система;•
Кредитная система

Полвиды страхования

Страховая полуотрасль

Страховая отрасль

Вид страхования•
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Характеристические денежные отношения в деятельности страхования:

Для какой цели формируется страховой фонд?

Укажите источник формирования страхового фонда:

Какие функции выполняет страхование в системе экономических отношений?
1.Накопления; 2.Кредит; 3.Товар; 4.Риск; 5.Превентивные мероприятия; 6.Социальные.

Какие из нижеуказанных относятся к обязательному страхованию? 1.Страхование жизни;
2.Страхование строений; 3.Страхование пассажиров воздушного транспорта; 4.Страхование

военнослужащих; 5.Страхование имущества.

Выбирайте и укажите отрасли страхования: 1. Страхование имущества; 2. Добровольное
страхование; 3.Личное страхование; 4.Обязательное страхование; 5.Медицинское страхование.

•
Формы страхования

Кредит

Распределение

Производство

Перераспределение•
Товар

Накапливания денежных средств, в целях инвестирования.

Для обеспечения финансовой устойчивости

Для оплаты налогов

Для выплаты ущерба•
Для финансирования юридических лиц

Налоги

Субвенции

Трансферты

Произведенные оплаты в благотворительных целях

Добровольные оплаты;•

2;3;4

1;2;6

1;2;3

1;4;5•
2;5;6

2;4

1;4

1;2

3;4•
1;5

3;4

2;4

1;2

•
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Сумма, выплаченная страхователю страховщиком при наступлении страхового случая:

Выберите страховые фонды из нижеследующих: 1.Централизованный резервный фонд
Кабинета Министров: 2.Дорожный фонд; 3.Топливный и семенной фонд

сельскохозяйственных предприятий; 4.Фонд государственного бюджета; 5.Денежные средства

страховой компании.

Основные принципы имущественного страхования: 1.Суброгация; 2.Контрибуция;

3.Страховой интерес; 4.Эквивалентность; 5.Рентабельность.

В течение скольких дней со дня представления налоговой декларации плательщиком

проводится камеральная налоговая проверка?

Сколько раз по одному и тому же действию (бездействию) может привлечься к
ответственности плательщик налога при нарушении налогового законодательства?

Через сколько лет с момента нарушения налогового законодательства, лицо, совершившее

это правонарушение, не может быть привлечено к ответственности за его совершение?

1;3•
1;5

Франшиза

Страховой платеж (страховой взнос);

Страховой тариф

Страховая выплата•
Страховая ответственность

3;4;5

1;3;4

2;4;5

1;3;5•
1;4;5

3;4;5

2;4;5

1;2;4

1;2;3•
1;4;5

35 дней

20 дней

15 дней

30 дней•
45 дней

пять раз

три раза

два раза

один раз•
достаточное количество
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По каким правилам последовательности оплачиваются задолженности по налогам?

Кто из этих лиц имеет право использовать льготы от налога на землю физических лиц?

Как проводятся изменения и отмена налогов?

Что из нижеследующего не относятся к подоходным налогам физических лиц?

Каким из нижеследующих является отчётный период согласно подоходным налогам

физических лиц?

Каким из нижеследующих является отчётный период согласно налогам на прибыль?

четыре года

один год

два года

три года•
пять лет

Процент; начисленная сумма налога, финансовая санкция

Начисленная сумма налога, финансовая санкция; процент

Финансовая санкция; начисленная сумма процента и налога

Начисленная сумма налога, процент; финансовая санкция•
Процент; финансовая санкция; начисленная сумма налога

Лица, имеющие на иждивении не менее 3-х лиц

Трудовые ветераны

Пенсионеры

Ветераны войны•
Сотрудники бюджетной организации

Указом Президента

Приказом Министра Финансов

Приказом Министра Налогов

Изменением в Налоговом Кодексе•
Постановлением Кабинета Министров

Все другие доходы кроме доходов, освобождённых от налогов

Прибыль•
заработная плата

Доходы, получаемые в связи с работой по найму

Доходы, получаемые от деятельности, не относящейся к работе по найму

Декада

Год•
Месяц

Квартал

Полгода

Декада

Месяц
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Что из нижеследующего не относится к государственным налогам?

Какое полезное ископаемое из нижеследующих относится к местным строительным

материалам?

В каком из нижеперечисленных случаев применяется рыночная цена?

Сколько процентов составляет НДС?

Что такой бюджетный профицит?

Кто являются плательщиками налога на землю?

Квартал

Год•
Полгода

Налог на имущества юридических лиц

Дорожный налог

Акцизы

Налог на имущество физических лиц•
Налог на землю юридических лиц

Естественный газ

Кубик

Каменная соль

Строительные пески•
Кварцевые пески

При продаже товаров в открытом аукционе

При представлении товаров, которым применяется НДС

При продаже акцизных товаров

При проведении бартерных операций•
При представлении сервисов, которым применяется НДС

.28

.1

.22

.18•

.15

Превышение расходов над доходами или их равенство

Превышение расходов над доходами

Равенство доходов и расходов

Превышение доходов над расходами•
Превышение доходов над расходами или их равенство

Приусадебные земельные участки

Только лица, имеющие земельные участки все юридические лица

Только лица, имеющие земельные участки все физические лица

•
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Какими процентами начисляется налог от дохода?

Как называется финансовое средство Государственного Нефтяного Фонда, которое
перечисляется каждый год в государственный бюджет?

Укажите заемные ценные бумаги:

Выберите и укажите функции государственных кредитов:

За чей счет выплачиваются государственные задолженности?

Что из нижеследующих входит в состав государственных кредитов?

Физические лица и предприятия, имеющие в собственности и для пользования земельные участки на
территории АР

•
Лица, использующие земельные участки только для предпринимательской цели

14,20,35,45%

0,12,30,35,%

.1235

.143•
12,20,30,35%

Ссуда

Субвенция

Дотация

Трансферт•
Финансовая помощь

Привилегированные акции, облигация

Вексель, акция, облигация

Именные акции, вексель, казначейские обязательства

Облигация, вексель, казначейские обязательства•
Именные акции, вексель

Фискальный, контроль

Распределение, контроль

Распределение, регулирование, контроль

Фискальное, регулирование•
Регулирование, контроль

За счет средств государственного предприятия

За счет цельных внебюджетных фондов

За счет средств государственного бюджета•
За счет средств государственных страховых компании

За счет доходов предприятия

Средства, выданные местным бюджетам

Выдача ссуд банков

Межбанковские кредиты, выданные Национальным Банком

Заемные ценные бумаги, выпускаемые государством•
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Что такая конверсия облигации?

Что такое облигация?

Что такое бюджетная ссуда?

Из ниже указанных, какое служит покрытию бюджетного дефицита?

По какому экономическому мотиву служит увеличение бюджетного дефицита?

Какие характерные особенности имеют государственные кредиты?

Заемные ценные бумаги государственного предприятия

Преобразование заграничных обязательств на внутренние обязательства и на оборот

Обмен ценной бумагой на другой

Изменение сроков выплаты

Изменение доходности облигации•
Соединение государственных облигации

Эта - краткосрочные банковские кредиты.

Эта - средство платежа

Эта - долевая ценная бумага

Эти - заемные ценные бумаги;•
Эта - долгосрочные банковские кредиты

Это - кредит

Это - процент задолженности

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

Это - финансовое средство, выданное с условием возврата в течении года в определенном сроке•
Это - средство инвестиции

Гранты

Кредиты

Трансферты Нефтяного фонда

Государственные ценные бумаги•
Все варианты не правильны

Уменьшается импорт

Увеличивается категория процентов;

Уменьшается инфляция

Увеличивается государственная задолженность;•
Уменьшается экспорт

Государство может получать займы только от иностранных государств

Как субъекты государственных кредитов

Государственные кредиты бывают бессрочные и не обеспеченные

Это - не является категорией государственных кредитов•
В государственном кредите государство выступает как получатель займа
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Что такое условный государственный кредит?

Каков отчетный период по акцизам?

Какой вид налога воздействует малообеспеченному населению для понижения жизненного
уровня?

Сколько раз можно удержать адекватный налог из одного объекта удержания налога?

Какой налог не относится к местному налогу ?

Что такие бюджетные доходы?

Какой сервис не относится к финансовому сервису?

Условный государственный кредит - это получение государством займа от муниципалитетов

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

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

Это - случай выступления государства в качестве обеспечивающего•
Условный государственный кредит один из форм бюджетных кредитов

Декада

Квартал

Год

Месяц•
Полгода

Оплаты внебюджетным фондам

Налог на землю

Налог на прибыль

НДС•
Налог на имущество физических лиц

Пять раз

В достаточном количестве

два раза

один раз•
Три раза

Налог на прибыль предприятий и организаций, имеющихся в собственности муниципалитета

Налог на землю физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Налог на землю юридических лиц;•
Налог на промысел строительных материалов местного значения

Это - полученный от иностранного государства заем

Это - совокупность финансовых средств во всех уровнях и внебюджетных фондов

Это - централизованные и нецентрализованные финансовые средства

Это - централизованные финансовые средства, для выполнения функций государства•
Это - международные кредиты
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В течение скольких дней со дня представления налоговой декларации плательщиком

проводится камеральная налоговая проверка?

Сколько видов имеет налоговая проверка?

Сколько разрядов упрощенного налога имеется в городе Баку?

Классификация бюджетных доходов:

Какие разделы охватывает классификация бюджетных доходов?

Сколько видов налога применяется, согласно действующему Налоговому Кодексу в нашей

республике?

Операции, связанные посредством обязательств по задолженности

Обращение акции

Страховые операции

Сервис инкассации•
Управление инвестиционными фондами

35 дней

30 дней

20 дней

15 дней•
45 дней;

0

4

3

2•
5

.14

.03

.2

.04•

.18

Это - группирование бюджетных расходов по функциональной классификации

Это - группирование государственных бюджетных доходов по срокам образования

Это - группирование по поступлениям доходов и видам налога

Это - группирование государственных бюджетных доходов по источникам образования•
Это - группирование государственных бюджетных доходов по использованию

Средства, полученные от бюджетов нижестоящих уровней

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

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

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

•
Средства, полученные от иностранных государств и бюджетов других уровней;
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Что такой прогрессивный налог?

Что такой пропорциональный налог?

Что такой регрессивный налог?

За счета, каких налогов формируются доходы местного налога?

В каких случаях оплачивается государственная пошлина?

Какие функции не выполняет налоги?

5

7

14

9•
8

Это уменьшение ставки налога

С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога

С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога

С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога•
Это расширение налогооблагаемого пространства

Это уменьшение ставки налога

С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога

С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога

С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога;•
Это расширение налогооблагаемого пространства

Это увеличение ставки налога

С увеличением уровня дохода увеличивается ставка налога

С увеличением уровня дохода не изменяется ставка налога;

С увеличением уровня дохода уменьшается ставка налога;•
Это расширение налогооблагаемого пространства

За счета налога на имущество юридических лиц, налога на землю юридических лиц, налога на
прибыли юридических лиц, налога на промысел

За счета налогов по упрощенной системе

За счета акцизного налога, НДС и налога на имущества юридических лиц

За счета налога на имущество физических лиц, налога на землю физических лиц, налога на прибыли
муниципалитетов, имеющих в собственности предприятия и налог на промысел, налог на промысел
строительных материалов местного назначения.

•

Только за счета налога на промысел

При проведении специальных операций для интересов юридических и физических лиц•
Во время экспорта товаров из республики

По месту продажи на рынках и ярмарках

Во время импорта товаров в республику

Все варианты неправильные.

Контроль
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Какие разделы охватывает классификация бюджетных доходов? 1.Налоговые доходы;
неналоговые доходы; 2.Доходы, полученные от собственности и предпринимательской
деятельности, административные платежи и сборы; 3.Поступления, от приватизации, продажи

и аренды государственной собственности, государственных земель, обоснованных средств;
4.Средства, полученные от иностранных государств и бюджетов других уровней;
5.Обоснованные доходы и средства, полученные в официальном порядке; 6. Средства,

полученные от бюджетов нижестоящих уровней;

Сколько цифр имеется в идентификационном номере налогоплательщиков?

Из чего в основном формируется государственный бюджет нашей страны?

Из чего состоят основные доходы государственного бюджета?

В какие отрасли в основном направляются бюджетные расходы?

Функции распределения

Фискальная функция

Уведомляющие функции•
Регулирующие функции

4;5

3;4

1;3

1;4•
3;5

7

8

13

9•
5

От налога доходов физических лиц

От доходов государственных предприятий

От продажи нефти и газа

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

Только от налогов.

От поступления кредитов;

Из грантов

От налогов и сборы•
От поступления сдачи государственного имущества в аренду

Развитию материальных отраслей

Пенсионным выплатам

Государственным предприятиям, армии и на содержание полиции

Всем государственным расходам•
Образованию и здравоохранению
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В основном, какие органы обеспечивают доходную часть государственного бюджета?

В настоящее время, какому бюджету в составе доходов государственного бюджета
принадлежит большая доля?

В основном, какие органы обеспечивают доходную часть государственного бюджета? А.

Министерство Экономического Развития; В.Министерство Налогов; С.Кабинет Министров;
Д.Министерство Финансов; Е.Государственный Таможенный Комитет.

Откуда выплачивается адресная социальная помощь, выданная малообеспеченным слоям
населения?

Что такое таможенная пошлина?

Годовой доход физического лица составляет 5000 АЗН, вычислите налог от дохода:

Государственный Статистический Комитет

Кабинет Министров

Аппарат Президента

Министерство Налогов и Государственный Таможенный Комитет•
Министерства Финансов и Экономического Развития

Налог на землю

Акцизы

НДС

Налог на прибыль юридических лиц•
Налоги от доходов физических лиц

4;5

3;4

1;3

2;5•
1;5

ГФСЗ

Из Государственного Нефтяного Фонда;

Из бюджета районных (городских) органов исполнительной власти

Из государственного бюджета•
Из дорожного фонда

Варианты не правильны.

Это - выплата, выплаченная юридическими и физическими лицами при проведении ими операций для
своих интересов

Это - выплата для места продажи на рынках и ярмарках

Это - выплата, полученная таможенными органами во время проведения импорта и экспорта товаров
из территории республики

•
Это - выплата, выплаченная во время экспортирования товаров из республики;

1080 АЗН

1330 АЗН

1500 АЗН

•
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В какой степени привлекаются налоги на прибыль доходов Государственного Нефтяного
Фонда?

По каким правилам определяются степени налогов на промысел?

По какому из нижеуказанных полезных ископаемых выплачивается налог на промысел
местному бюджету?

Какой из них относится к налоговым доходам государственного бюджета?

Объект налога:

Какой орган в основном обеспечивает доходную часть государственного бюджета?

1320 АЗН•
1180 АЗН

.18

.22

.2

.04

налог не удерживается•

Приказом Министерства Экономического Развития.

Налоговым Кодексом

Приказом Министерства Налогов

Постановлением Кабинета Министров;•
Приказом Министерства Финансов

Порох

Каменная соль

Цементное сырьё

Сырье щебня высокой прочности•
Кубик

Трансферты

Поступления по таможенному пошлину

Поступления государственному пошлину

Поступления по НДС•
Поступления от продажи земли и нематериальных активов

Это - освобожденное от уплаты налога

Это – полное или частичное освобождение от налога

Это - объем налога от единицы объекта налога

Подверженные налогообложению имущество или доходы•
Это - налогоплательщик

Государственный Таможенный Комитет

Кабинет Министров

Министерство Экономического Развития

Министерство Налогов•
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Какая из нижеуказанных функций не относится к функциям налогов?

Какая из нижеуказанных функций относится к функциям налогов?

Что такое классификация бюджетных доходов?

Какие из видов налогов относятся к косвенным налогам?

Средство, выделенное в целях регулирования доходов и расходов местных бюджетов,
согласно бюджетному законодательству АР:

Чего выражает государственный бюджет?

•
Министерство Финансов

Распределительная функция

Фискальная функция

Регулирующая функция

Рисковая функция•
Функция контроля

Все варианты не правильны

Рисковая функция

Уведомительная функция

Поощрительная функция•
Сберегательная функция

Все варианты не правильны

Это - классификация бюджетных доходов по экономическим приметам;

Это - группирование бюджетов на всех уровнях, образовавших бюджетной системы страны

Это - группирование бюджетных доходов на разных уровнях по источникам доходов•
Это средства, выделяемые из бюджетов различных уровней для оплаты потребностей,
предусмотренных законодательством согласно бюджетной классификации

Налог на имущество

Налог на землю

Налог на прибыль юридических лиц

НДС•
Налог по упрощенной системе

Ни один из вариантов не является верным

Дотация•
Субсидия

Субвенция

Бюджетная ссуда

Ни одно из перечисленных

Отношения по использованию государственного централизованного денежного фонда

Отношения по формированию государственного централизованного денежного фонда

Отношения по формированию и использованию государственного основного денежного фонда•
Отношения по формированию денежного фонда, образованного государством в специальных целях
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Доход, сформированный, после вычитания из доходов государственного бюджета местных
доходов, согласно нормативам государственного бюджета:

Расходы, финансирование которых проводится за счет выделенных средств из местных
доходов и централизованных доходов, согласно единой бюджетной классификации - это:

Как облагается налогу экспорт акцизных товаров?

Из какого источника удерживается акциз?

Зачем применяется секвестр?

Что из нижеуказанного является верным?

Обоснованные расходы государственного бюджета состоят из:

Доходы местного бюджета

Резервный Фонд государственного бюджета

Местный доход районов и городов государственного бюджета

Централизованный доход государственного бюджета•
Доходы муниципалитета

Расходы муниципального бюджета

Расходы местного бюджета

Централизованный расход государственного бюджета

Местные расходы государственного бюджета•
Бюджетная субсидия

Все ответы не правильны

Также облагаются категорией акцизов, определенных для товаров

Освобождается от налога

Экспортирование акцизных товаров нулевой категорией•
Экспортирование все акцизные товары облагаются налогом на 15%;

Из заработной платы работника

Из остаточной прибыли

Из общей прибыли

Из дохода предприятия.•
Из себестоимости материала

Для комментирования бюджетных статей

Для составления проекта бюджета

Для межбюджетного регулирования

Для препятствия увеличению расходов в процессе бюджетного выполнения•
Для контроля над бюджетом

Государственные расходы >= расходов государственного бюджета

Государственные расходы < расходов государственного бюджета

Государственные расходы = расходам государственного бюджета

Государственные расходы > расходов государственного бюджета•
Государственные расходы <= расходов государственного бюджета
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Как называются защищенные статьи расходов?

Нижеследующие относятся к защищенным статьям расходов: 1.Заработные платы;

2.Инвестиционные расходы; 3.Пособия; 4.Оборонные расходы; 5.Экономические расходы.

Как называется бюджетные ссуды?

Какие из нижеуказанных случаев могут увеличить рациональность (прибыльность)

использования бюджетных средств?

Что относится к капитальным расходам? 1. Приобретение основных средств, капитальное
строительство, капитальный ремонт; 2.Образование государственных ресурсов, приобретение

земли и нематериальных активов, капитальные выплаты; 3.Выдача кредитов внутри страны,

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

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

Инвестиций, капитального строительства, ремонта, долгосрочных кредитов, субсидий

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

•

Выплат стоимости товаров и сервисов, дотаций

Бюджетный дефицит

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

Это - статьи расходов, к которым согласно законодательству применяется секвестр

Это - статьи расходов, к которым согласно законодательству не применяется секвестр•
Это - статьи доходов, к которым согласно законодательство не применяется секвестр

4;5

3;5

1;4

1;3•
1;5

Секвестр бюджета.

Бюджетные ссуды - эти, финансовые средства, выданные в течении года за определенный период
времени государственным бюджетом местным бюджетам с условием возврата

Бюджетные ссуды - эти, финансовые средства, выданные в течении года за определенный период
времени государственным бюджетом местным бюджетам и местными бюджетами муниципальным
организациям с условием не возвращением

Бюджетные ссуды - эти, финансовые средства, выданные в течении года за определенный период
времени государственным бюджетом местным бюджетам и местными бюджетами муниципальным
организациям с условием возврата

•
Бюджетные ссуды - эти, финансовые средства, выданные в течении года за определенный период
времени государственным бюджетом местным бюджетам с условием не возвращением

Все варианты правильные

Увеличение закрытия бюджетных процессов

Ускорение темпов увеличения бюджетных доходов, увеличение социальных расходов

Усиление отчетности, прозрачности и контроля в использовании бюджетных средств•
Уменьшение сроков бюджетных процессов
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выдача кредитов за границу, возврата из-за границы кредитов; 4.Фонд выплаты труда,
надбавка к заработной платы; 5.Приобретение товаров и оплата стоимости сервиса; 6.Выплаты
по процентам; выплаты по внутреннему займу, субсидии, трансферты; 7.Выплаты

предприятиям, работающим без прибыли, выплаты населению, текущие выплаты зарубежным
странам.

Какие из них относятся к текущим расходам бюджета? 1. Приобретение товаров и оплата

стоимости сервиса, Фонд выплаты труда, надбавка к заработной платы; 2.Выплаты по
процентам; выплаты по внутреннему займу, субсидии, трансферты; 3.Выплаты предприятиям,
работающие без прибыли, выплаты населению, текущие выплаты зарубежным странам. 4.
Приобретение основных средств, капитальное строительство, капитальный ремонт;

5.Образование государственные ресурсы, приобретение земля и нематериальные активы,
капитальные выплаты; 6.Выдача кредитов внутри страны, выдача кредитов за границу,
возврата из-за границу кредитов;

Что из нижеперечисленного относится к расходам непроизводственных отраслей
бюджета?

Что такое организационная классификация бюджетных расходов?

Что из нижеследующего относится к организационной классификации бюджетных

расходов?

4;7;6

2;4;7

1;4;6

1;2;3•
3;5;6

1;3;5

1;4;6

4;5;6

1;2;3•
2;3;5

Расходы жилищно-коммунального хозяйства

Расходы на здравоохранение

Расходы на науку и образование

Расходы на промышленность и строительство•
Нематериальные производственные отрасли

Все варианты не правильны

Эта - сумма бюджетных расходов, не обеспеченных доходами

Это - группирование бюджетных расходов по разным принципам, согласно законодательству

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

•
Это - классификация бюджетных доходов по экономическим приметам

Расходы по транспорту и связи

Выплаты по заработной плате

Расходы по образованию и здравоохранению

•
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Что относится к защищенным статьям расходов:

Что не относится к защищенным статьям расходов:

Какой этап считается этапом подготовки бюджетного проекта бюджетного процесса?

Принимаемый предел бюджетного дефицита в мировой практике?

Какие этапы имеет бюджетный процесс?

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

Средства, выделенные Министерству Образования АР;•
Выплаты по процентам

Расходы по образованию

Инвестиционные расходы

Расходы управления

Расходы по заработной плате•
Оборонные расходы (если не имеется военное положение);

Все варианты правильны

Социальные пособия и выплаты

Расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего долга государства

Инвестиционные расходы•
Заработная плата и надбавка

5

2

4

1•
3

В объеме - 30% ВВП.

В объеме - 50% ВВП;

В объеме - 10 -15% ВВП;

В объеме - 2 -3% ВВП;•
Существующий уровень инфляции;

Обсуждение бюджета

Выполнение бюджетного проекта

Составление бюджетного проекта и выполнение бюджета

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

•
Контроль над бюджетом

5;4;1;2;3

3;2;5;1;4

5;3;4;2;1

•
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По какому валютному виду расходуется средства государственного бюджета?

Какие виды деятельности в окружающем Вас среде финансируются из государственного
бюджета?

Какой государственный строй занимается, в основном, выполнением государственного

бюджета?

Какие люди получают помощь непосредственно из бюджета? 1.Военнослужашие; 2.Дети;
3.Деловые люди; 4.Дипломаты.

Из каких источников накапливается в основном средства государственного бюджета?

Что такой бюджетный секвестр?

5;4;2;1;3•
5;4;2;3;1

По евро

По долларам США и по манатам

По долларам США

Национальная валюта•
Турецкая лира

Заработная плата учителя высшего учебного заведения•
Выплаты пенсии

Подача естественного газа

Подача электрической энергии

Подача воды

Министерство Налогов

Исполнительный Аппарат Президента

Национальный Банк

Министерство Финансов•
Кабинет Министров

1;3;4

2;3;4

1;2;3

1;2;4•
1;2;3;4

Все варианты не правильны.

Из добровольных пожертвований

Из государственного бюджета

Из грантов

От местных налогов и выплат•
Из страховых фондов

Это - бюджетная ссуда
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Какие из нижеследующих соображений правильны?

Бюджетный профицит:

Какие имеются формы контроля над бюджетом?

В чём заключается цель анализа бюджета? 1.Оценка результатов составления и

выполнения бюджета; 2.Обосновывание финансово-бюджетной политики государства;
3.Обосновывание параметров показателей для формирования бюджета; 4.Раскрытие факторов
и причин препятствующих выполнению плановых показателей бюджета; 5.Выявление

резервов во время составления и выполнения бюджета, обеспечение полного, своевременного
и стабильного поступления налогов в государственный бюджет, выявление недостатка в
деятельности лиц, приобретающих денежные средства, становящиеся причиной

нецелесообразного или нецелевого использования бюджетных средств; 6.Определение
экономической и социальной рациональности бюджетных расходов; 7.Вскрытие в ходе
составления и выполнения бюджета нарушений в деле финансовых органов и приготовление
предложений для ликвидации этих недостатков; 8.Совершенствование бюджетных процессов

и межбюджетных отношений.

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

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

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

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

Все варианты не правильны.

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

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

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

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

Варианты не правильны

Доход и расход равен

Доходов меньше расходов

Доходов больше расходов•
Все варианты правильны

Последующий

Самоуправленческий

Управленческий и административный

Законодательный и административный•
Предварительный и текущий

6;7;8

1;2;3;8

1;3;5;6

•
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Выберите и укажите формы контроля над бюджетом? 1.Управленческий;
2.Законодательный; 3. Административный; 4.Предварительный и текущий; 5.Последующий.

Какие методы используются при проведении анализа бюджета?

Какой государственный орган - главный распорядитель бюджетных средств?

Что такой прогноз развития бюджета?

Что такое потребительский бюджет?

Какие методы используются при проведении анализа бюджета? 1.Балансирование;
2.Сравнение; 3.Группирование; 4.Контроль; 5.Анализ.

все•
4;5;6;7

4;5

3;5

3;4

2;3•
1;3

Все варианты правильные

Группирование и контроль

Балансирование и группирование

Сравнение и группирование•
Контроль и сравнение

Министерство Налогов

Государственный Таможенный Комитет

Милли Меджлис АР

Министерство Финансов АР•
Государственный Статистический Комитет АР

Это - только оценка увеличения бюджетных доходов

Это - планирование специальных доходов бюджета

Это - принцип построения бюджетной системы

Это - оценка развития и предел предположения в части доходов и расходов бюджета•
Это - последний этап бюджетного процесса

Это - уровень инфляции

Это - текущие расходы предприятий и организаций

Это - общая сумма государственных расходов

Это - средний статистический бюджет домашнего хозяйства•
Это- среднемесячная заработная плата

4;5

3;5

1;3

2;3•
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Какое направление имеет государственный бюджет 2010 года?

Как называется средство, выделенное для удовлетворения потребности, предусмотренное
законодательством?

По каким принципам расходуются государственные расходы?

На какие отрасли обращал внимание государственный бюджет 2010 года? 1.Социальные
отрасли; 2.Экономические отрасли; 3.Оборонные отрасли; 4.Отрасли бизнеса; 5.Управлние.

Какие из нижеследующих документов по выполнению бюджета относятся к основным
оперативным документам?

В подчинении какого органа находится Казначейство?

•
1;5

Все правильны

Инвестиционного

Социального

Социального и инвестиционного•
Бизнеса

Субвенция

Бюджетная ссуда

Дотация

Расходы бюджета•
Субсидия

Все принципы правильны

Исполнение режима экономии, выделение средств с условием возвратности

Целевое направление средств, выделение средств с условием возврата

Не возвращение израсходованных средств, цельное направление средств•
Не ограничивать выделение средств, не возвращение израсходованных средств

3;5

1;3

3;4

1;2•
1;5

Заказы бюджетных предприятий

Утвержденный проект бюджета

Сметные расходы бюджета

Таблица по доходам и расходам бюджета•
Баланс по доходам и расходам бюджета

Национальный Банк

Парламент

Государство

Министерство Финансов•
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Какая система выполнения бюджета в Азербайджанской Республике?

Что охватывает исполнения бюджета?

На каком принципе основывается кассовое выполнение бюджета?

На счете какого органа находятся бюджетные средства государства?

Как решается судьба лишних средств, оказавших в конце года в бюджете?

Какой валютой формируется средства государственного бюджета?

Структура сводного бюджета:

•
Аппарат Президента

Сметная

Смешанная

Банк

Казначейство•
Государственная

Охватывает процессы накапливания и использования средств бюджета?•
Это - контроль над бюджетом

Это - подготовка отчета о выполнении бюджета;

Это - составление проекта бюджета;

Все варианты не правильны

Принцип рационального и экономного использования бюджетных средств

Принцип ясности бюджета

Принцип балансирования доходов и расходов

Принцип единства казны•
Принцип имеющее право бюджета

На счете отдельных хозяйственных субъектов

Кабинета Министров

Национальный Банк

На счете Управления Государственного Казначейства Министерства Финансов•
Для контроля на счете Министерства Внутренних Дел

Варианты не правильны

Передаются Кабинету Министров

Перераспределяются по отраслям

Включаются в ресурсы последующего года или передается для управления•
Включаются в валютные ресурсы Национального Банка

Турецкая лира

По евро

По долларам США

По Национальной валюте и по долларам США;•
По Национальной валюте
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Виды казначейского контроля:

Метод казначейского контроля:

Формы казначейского контроля:

Субъекты казначейского контроля:

Что такое система государственного казначейства?

С помощью чего связана деятельность органов государственного казначейства?

Государственный бюджет и Резервный Фонд.

Государственный бюджет, бюджет Нахичеванской Автономной Республики, бюджет ГФСЗ, бюджет
Государственного Нефтяного Фонда

Государственный бюджет, бюджет Нахичеванской Автономной Республики, бюджет
Государственного Нефтяного Фонда

Государственный бюджет, бюджет Нахичеванской Автономной Республики, бюджет ГФСЗ, бюджет
Государственного Нефтяного Фонда, заграничные кредиты;

•
Государственный бюджет и бюджет Государственного Нефтяного Фонда;

Исполнительные органы, Счетная Палата

Государство, Министерство Финансов

Исполнительные органы, аудит

Государство, исполнительные органы•
Счетная Палата, аудит

Аудит

Мониторинг

Ревизия

Проверка•
Контроль

Внутренний контроль, аудит

Тематическая ревизия, последующий контроль

Комплексная ревизия, предварительный контроль

Предварительный контроль, оперативный контроль•
Оперативный контроль, последующий контроль

Средства страховых компаний и средства государственного кредита

Средства государственных предприятий, средства коммерческих банков

Средства коммерческих предприятий, средства внебюджетных фондов

Средства государственного бюджета, средства внебюджетных фондов•
Средства юридических и физических лиц

Это - предприятие, обеспечивающее использование бюджетных средств

Совокупность отдельных казначейств

Совокупность отдельных форм и методов

Это - предприятие, проверяющее документы выплат, проводящее бухгалтерский учет того бюджета,
подготовляющее отчеты бюджета и предприятии, обеспечивающее управления бюджетных средств
посредством финансов;

•

Совокупность отдельных не однородных субъектов
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Более оптимальная система финансового контроля:

Основная обязанность органа государственного казначейства?

Формы казначейского контроля: 1.Комплексная ревизия; 2.Тематическая ревизия;

3.Предварительный контроль; 4.Оперативный контроль; 5.Внутренний контроль.

Субъекты казначейского контроля: 1.Средства коммерческих предприятий; 2. Средства
государственных предприятий, средства коммерческих банков; 3.Средства государственного

бюджета, средства внебюджетных фондов; 4.Средства внебюджетных фондов; 5.Средства
страховой компании.

Расходы бюджета согласно, новой классификации расходов распределяется:

Накоплением финансовых средств в государственном казначействе

Использованием финансовых средств в коммерческих предприятиях

Накоплением денежных средств в бюджете

Накоплением и использованием финансовых потоков, относящихся к государственным и
муниципальным финансам

•
Использованием денежных средств в коммерческих органах

Министерство Налогов

Казначейство•
Аудиторская Палата

Счетная Палата

Министерство Финансов.

Планирование средств государственного бюджета и распределение их как гранта

Прогнозирование источников бюджетных средств, проведение секвестра расходов

Выдача как государственного кредита накопленных средств, имеющихся в банке расчетного счета
органов государственного казначейства

Накопление, использование и распределение средств коммерческих предприятий

Накопление, распределение и использование средств государственного бюджета, находящихся в
расчетных счетах банков и относящихся к государственному казначейству

•

4;5

3;5

1;3

3;4•
1;5

4;6

3;6

1;3

3;4•
1;6

Согласно производственным и финансовым классификациям расходов

По стабильным и нестабильным классификациям расходов

По производствам и обращениям классификации расходов

По функциональным и экономическим классификациям расходов•
Согласно не функциональным и экономическим классификациям расходов
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При каком органе находится государственное казначейство?

В подчинении какого органа находится Казначейство?

Предмет государственного казначейства:

Цель государственного казначейства:

Где ведется кассовое выполнение бюджета?

Из скольких разделов состоят коды классификации доходов бюджета?

Система выполнения бюджета в Азербайджане?

Кабинет Министров

Министерство Налогов

Самостоятельном

Министерство Финансов•
Милли Меджлис

Национальный Банк

Парламент

государство

Министерство Финансов•
Аппарат Президента

Депозитная деятельность банков

Пассивные операции банков

Обеспечение финансовыми средствами коммерческих предприятий

Обеспечение рационального использования средств бюджета•
Активные операции банков

Подготовить прогноз средств бюджета

Контролировать участников бюджетного процесса

Оказать сервиса участникам бюджетного процесса

Обеспечение использования средства бюджета•
Накапливать средства бюджета

В Министерстве Налогов

В Международном Банке

В Центральном Банке

В государственном казначействе•
В бюджетных организациях

6

3

2

4•
5

Сметная
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Что охватывает исполнение бюджета?

На каком принципе основывается кассовое выполнение бюджета?

Цель личных счетов:

Как понимается выполнение посредством казначейства бюджета?

Более оптимальная система финансового контроля:

Объекты государственного казначейства:

Смешанная

Банк

Казначейство•
Государственная

все варианты не верны

это – контроль над бюджетом

это –составление проекта бюджета

охватывает процесс сбора и использования средств бюджета•

принцип рационального и экономного использования бюджетных средств

принцип ясности бюджета

принцип сбалансированности доходов и расходов

принцип единства казны•
принцип имеющее право бюджета

Содержание депозитов

Управление доходами бюджета

Управление процессом использования бюджетных расходов

Накапливание валютных средств

Накапливание денежных средств отдельных юридических лиц•

Защита посредством казначейства бюджетных средств

Контролировать израсходования посредством казначейства бюджетных средств

Израсходование посредством казначейства бюджетных средств

Открытие личных счетов всеми участниками в едином казначейском счете в организации, которая
ответственная за выполнения бюджета

•
Распределение посредством казначейства бюджетных средств

Министерство Финансов

Счетная Палата

Аудиторская Палата

Казначейство•
Казначейство

Средства внебюджетных фондов

Деятельность некоммерческих предприятий

Деятельность коммерческих предприятий

Бюджетные средства•
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От скольких частей состоит выполнение бюджета кассовым методом?

Распределение дохода между отдельными звеньями бюджетной системы претворяется в

жизнь:

Государственные внебюджетные фонды:

От какого источника удерживаются оплаты в процентах по Государственному Фонду
Социальной Защиты?

Из нижеследующих, какой ответственный за пенсионные выплаты?

Из каких источников формируется Пенсионный фонд (пенсионные средства)?

Средства корпоративных предприятий

1

5

4

3•
2

Центральным Банком

Министерством Налогов

Министерством Финансов

Государственным казначейством•
Милли Меджлисом

Это - базовый источник финансовых ресурсов бюджетной системы.

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

Это - базовый источник финансовых ресурсов для всей финансовой системы

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

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

Из фонда накопления

От прибыли

От дохода в связи с продажей

Из фонда заработной платы•
Из резервного фонда

Резервный Фонд

Нефтяной Фонд

Государственный бюджет

Фонд Государственной Социальной Защиты•
Бюджет муниципалитета

Пошлины

Страховые взносы и гранты

Трансферты

Социальные налоги и трансферты;•
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Какой из нижеследующих считается государственным фондом?

Как называется финансовое средство Государственного Нефтяного Фонда, которое

перечисляется каждый год в государственный бюджет?

Какие внебюджетные фонды существуют в Азербайджанской Республике?

В зависимости от целенаправленного расхода средств, нижеследующие относятся к

внебюджетным фондам: 1.Фонды социального назначения; 2.Специальный фонд накопления;
3.Резервный фонд; 4.Экономические фонды; 5.Амортизационный фонд.

Внебюджетные фонды по этому признаку не могут классифицироваться:

К доходам Государственного Нефтяного Фонда не относятся:

•
Трансферты и гранты

Все

Резервный Фонд Государственного Бюджета

Резервный Фонд Президента

Государственный Нефтяной Фонд•
Фонд заработной платы

Ссуда

Субвенция

Дотация

Трансферт•
Финансовая помощь

Резервный Фонд Президента

Фонд Гейдара Алиева

Социальный страховой фонд

Нефтяной Фонд•
Дорожный фонд

1;3

1;4•
1;5

2;4

1;2

По кругу охваты

По целям

По статусу

По периоду деятельности•
По признаку стоимости

Все ответы верны

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

Счет Акр выплаты

НДС•
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По какому показателю в процентном отношении производится выплата Государственному
Социальному Страхованию?

От какого источника выплачивается пособие в связи с временной утратой трудовой
способности в Азербайджанской Республики?

Государственные внебюджетные фонды:

Что из нижеследующих не может быть источником формирования государственных
внебюджетных фондов:

В настоящее временя в каком направлении в Азербайджане действуют государственные

внебюджетные фонды? 1.В социальном направлении; 2. В отраслевом направлении; 3. В
экологическом направлении; 4. В инновационном направлении; 5.В научном направлении;

Какие государственные внебюджетные фонды действуют в настоящее времени в

Азербайджане? 1.Государственный фонд занятости населения; 2.Пенсионный фонд;

•
Доход, полученный от размещения средств фонда

Все ответы не правильны

В отношении к чистому доходу предприятия

В отношении к общему доходу предприятия

В отношении к фонду заработной платы предприятия•
В отношении к амортизационному фонду предприятия

Из организации и предприятии, где работает сотрудник

Из Пенсионного фонда

Из Социального страхового фонда

Из ГФСЗ•
Из фонда по обязательному медицинскому страхованию

Это - базовый источник финансовых ресурсов бюджетной системы

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

Это - базовый источник финансовых ресурсов для всей финансовой системы

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

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

Заемные средства

Страховой взнос

Специальные доходы

Эмиссионный доход, связанный с размещением акции•
Средства бюджета

4;5

2;4

1;3

1;2•
1;4
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3.Социальный страховой фонд; 4.ГФСЗ; 5.Нефяной фонд;

На основании чего формируется государственный внебюджетный фонд, действующий в
настоящее времени в Азербайджане?

По назначению и целью государственные внебюджетные фонды могут формировать:

Использование внебюджетных фондов регулируется:

От какого источника удерживаются оплаты в процентах по Государственному Фонду
Социальной Защиты?

От какого источника выплачивается пособие в связи с временной утратой трудовой

способности в Азербайджанской Республики?

3;4

3;5

2;3

4;5•
1;5

Государственных кредитов

Оплаты физических лиц

Страховых взносов

Налоговых начислений•
Бюджетных ассигнований

Образованные на основании бюджетных средств.

Образованные на основании страховых взносов

Стратегические внебюджетные фонды

Отраслевые внебюджетные фонды•
Образованные на основании налогов

Счётной Палатой

Самими внебюджетными фондами

Законодательным органом

Органом исполнительной власти•
Центральным Банком

Из фонда накопления

От прибыли

От дохода в связи с продажей

Из фонда заработной платы•
Из резервного фонда

Из фонда по обязательному медицинскому страхованию

Из Социального страхового фонда

Из ГФСЗ•
Из организации и предприятии, где работает сотрудник

Из Пенсионного фонда
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Какие внебюджетные фонды существуют в Азербайджанской Республике?

К расходам социального страхования по Государственному Фонду Социальной Защиты

относятся: 1. Пособие, выданное в связи с временной утратой трудовой способности;
2.Пособие в связи беременности и рождением ребенка; 3.Пособие в связи с безработицей;
4.Материальная помощь инвалидам; 5.Социальная пенсия.

Как называется, проведенная государством совокупность мероприятий при формировании
бюджета всех уровней и во время его использования?

Бюджетные отношения существуют между:

Какие бюджетные расходы существуют в зависимости от экономического содержания?
1.Прямые; 2.Текущие; 3.Основные; 4.Косвенные; 5.Фискальные.

Какие бюджетные расходы существуют в зависимости от экономического содержания?

Резервный Фонд Президента

Нефтяной Фонд•
Социальный страховой фонд

Фонд Гейдара Алиева

Дорожный фонд

2;4

1;2•
3;5

4;5

3;4

Бюджетный процесс

Бюджетная политика•
Бюджетные права

Бюджетный механизм

Планирование бюджета

Только в конфедеральных государствах

Только в унитарных государствах

В любом государстве, имеющем административно-территориальный разделения•
Только в федеральных государствах

В федеральных и конфедеральных государствах

1;3

2;3•
1;4

3;5

1;5

Фискальные

Текущие; основные•
Социальные; экономические

Прямые; косвенные
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Какие виды платежей не относятся к прямым налогам?

Что участвует в формировании государственных доходов?

Какие нижеследующие налоги считаются косвенными налогами?

Что такое таможенный пошлин - адволор?

Укажите методы мобилизации государственных доходов:

Что такой фискальный монопольный налог?

Что такое налоговое обязательство плательщика налога?

Оборонные; экономические

Налог на прибыль

Налог на добавленную стоимость•
Подоходный налог

Налог на землю

Налог на имущество

Косвенные налоги; займы; дотация

Налоги; неналоговые поступления•
Эмиссия; субсидии; дотации

Субвенции; субсидии; дотации

Субвенции; займы; косвенные налоги; дотации

Налог на имущество; подоходный налог

НДС; акцизы•
Налог на имущество предприятий; НДС

Акцизы; налог на имущества предприятий

Подоходный налог; налог на прибыль; акцизы

Существующий режим льгот

Процент, установленный согласно таможенной стоимости товара•
Это - вид налога

Протекционист

Выплаты от фактической оценки

Дотации

Займы•
Трансферты

Субвенции

Субсидии

Подоходный налог

Прямой вид налога

Косвенный вид налога•
Пошлин

Корпоративный налог
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Какие налоги устанавливает Налоговый Кодекс на территории АР?

Кто плательщики налога от доходов в АР?

Кто плательщики налога на имущества?

Каким процентом удерживается налог на прибыли?

Какому бюджету выплачивается подоходный налог с физических лиц?

Оплата налоговой задолженности

Оплата налога•
Представление налоговой декларации налоговому органу

Начисление налога

Состоится на учете в налоговом органе

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

Только государственные и местные налоги

Государственные налоги и налоги автономной республики

Местные налоги и налоги автономной республики

Юридические лица

Физические и юридические лица•
Индивидуальные предприниматели

Резидентные и нерезидентные физические лица

Нерезидентные юридические лица

Только граждане АР

Физические лица и предприятия, имеющие в собственности имущества•
Только иностранцы

Предприятия

Только физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью

.18

.2•

.24

.27

.22

80% - государственному бюджету; 20% - местному бюджету

Внебюджетному фонду

Местному бюджету

50% - местному бюджету; 50% - государственному бюджету;

Государственному бюджету•


