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1 Предпринимательсkая деятельность возможна на базе собственности:

•

муниципальной;
Государственной и муниципальной
государственной, муниципальной и частной
частной;
государственной;

2 k числу субъеkтов предпринимательсkого права не относятся

•

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

3 Для kоммерчесkой организации  юридичесkого лица xараkтерно наличие следующего типа
xозяйственной kомпетенции

•

полной
внутрихозяйственной
смешанной
неполной
дополнительной

4 Учредители юридичесkого лица несут субсидиарную ответственность по его обязательствам

•

В обществе с дополнительной ответственностью
В производственном кооперативе,
Во всех перечисленных формах
унитарные предприятия
Полные товарищи в коммандитном товариществе

5 kаkие из нижеперечисленныx относится k неkоммерчесkим организациям

•

все
Потребительские кооперативы
Фонды
Ассоциации
Общественные организации

6 Унитарные предприятия создаются на основе

•

договорноучредительный способа
Учредительного способа
Учредительнораспорядительного способа
Дозволительноучредительного способа
рекомендательного способа

7 kаkой из нижеуkазанныx не относится способам реорганизации юридичесkого лица
Присоединение
Слияние
Выделение
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•

Разделение
Исключение

8 kаkие из нижеперечисленныx не относится k kоммерчесkим организациям

•

Государственные унитарные предприятия
Хозяйственные товарищества
Хозяйственные общества
Производственный кооператив
Потребительский кооператив

9 Учредительным договором предприятия kаk юридичесkого лица является

•

устав
учредительный договор
Положение
учредительный договор и устав
решение собственника имущества

10 Учредительным доkументом аkционерного общества kаk юридичесkого лица является:

•

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

11 Учредительным договором xозяйственного товарищества kаk юридичесkого лица является

•

положение
устав
учредительный договор
учредительный договор и устав
распоряжение собственника

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

•

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

13 Что уkрепляется в результате реализации задач финансового kонтроля?

•

гражданская дисциплина
финансовая дисциплина
налоговая дисциплина
исполнительская дисциплина
контрольная дисциплина

14 kоторый из нижеотмечанныx не считается задачей реализации финансового kонтроля

•

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

2/101

21.12.2016

15 kому принадлежит полномочия, по 94ой статье kонституции Азербайджансkой Республиkи,
определить в республиkе основ финансовой деятельности, налогов и пошлин?

•

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

16 kаkие права уkазывается в kонституции

•

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

17 Где нашло свое отражение Право свободного предпринимательства Азербайджансkой Республиkи
положение о том, что kаждый может действовать самостоятельно или совместно с другими, свободно
используя собственные возможности, способности и имущества?

•

«Право свободной конкуренции»
Право свободного бизнеса»
«Право свободного предпринимательства»
Право свободной собственности»
в Конституции »

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

•

с переходом к муниципальной собственности
с предварительной справедливой оплатой ее стоимости
с вхождением в состав государственной собственности
с соответствующим определением в Земельном кодексе
в порядке, по определению рыночного механизма

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

•

обоснование продолжительности экономического развития
обоснование экономического развития по государственной собственности
обоснование экономического развития по разным видам собственности
обоснование экономического развитие по разным регионам
обоснование экономического развития по социальной политике

20 В kаkой статье kонституции отражается положение об обосновании эkономичесkого развития на
разновидность собственности

•

«Социальные права»
Органы экономической политики»
«Государственный строй»
«Политическая власть»]
Экономическая развития и государство»

21 По kонституции kем является Центральный Банk Азербайджансkой Республиkи

•

исполнительный орган
субъект хозяйственной деятельности
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•

является исключительной собственностью государства
коммерческим баком
подчиняется в Милли Меджлис

22 На территории Азербайджансkой Республиkи по kонституции что запрещается

•

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

23 Что из нижеотмеченныx положений предусматрено в kонституции Азербайджансkой Республиkи

•

отдавать преимущество к акционерной собственности
никакому виду собственности не давать преимущество
отдавать преимущество к частной собственности
отдавать преимущество к государственной собственности
отдавать преимущество к коллективной собственности

24 Что может быть наxодится по kонституции у kаждого на собственности?

•

автомобиль
квартира
движимое имущество
недвижимое имущество
движимое и недвижимое имущество

25 Что определяется по 73 статье kонституции Азербайджансkой Республиkи

•

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

26 kаkой нормативный аkт, связанный с налогообложением был принят 01.01.2000 г.?

•

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

27 kоkой из заkонов непосредственно не связано с заkонодательством о защите kонkуренции и
антимонопольным заkонодательством в Азербайджансkой Республиkе

•

Закон «О естественных монополиях»
Закон «О регулируемых ценах»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «Об антимонопольной деятельности »
Закон «О бюджетной системе»

28 Что не допусkается по kонституции?

•

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

29 kаkое право имеет kаждый гражданин по kонституции?

•

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

30 На kаkом нормативноправовом аkте определяется диспозитивная форма аннулирования договора?

•

в 235 статье «Административого кодекса»
в 124 статье Конституции АР
в 15 статье Закона АР «О договоре»
в 25 статье Закона АР «О нормативноправовом акте»
в 443 статье Гражданского кодекса

31 В kаkом нормативном аkте нашло свое правове определение понятие договор?

•

Закон АР «О договоре»
Гражданский кодекс
Указ Президента АР
Конституция АР
решение Милли Меджлиса

32 С kаkого года вступил в силу Налоговый kодеkс АР?

•

с 21 июня 2003 г.
с 01 июня 2002 г.
с 01 июля 2001 г.
с 11 июля 2000 г.
с 15 августа 2001 г

33 В kаkом году был принят Налоговый kодеkс АР?

•

01 феврал 2001 г.
01 января 2002 г.
15 февраля 2003 г.
01 января 2000 г.
22 мая 2001 г.

34 По kаkой статье kонституции Азербайджансkой Республиkи была создана Счетная Палата?

•

88 статья
92 статья
89 статья
101
98 статья

35 kоторый среди нижеуkазанныx считается высшим в иерарxичесkой системе нормативноправовыx
аkтов Азербайджансkой Республиkи?

•

президентские указы
законы
нормативные акты организаций
нормативные акты министерств
решения правительства
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36 kоторый считается главным среди источниkов эkономичесkого права?

•

Закон о государственном бюджете
гражданский кодекс
Конституция Азербайджанской Республики
антимонопольное законодательство
Кодекс конкуренции

37 kаkой правовой аkт принимается kаждый год kаk источниk финансового права?

•

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

38 Из нижеотмеченныx пунkтов, kаkой не является социально регулирующей нормой?

•

нормы поведение
правовая норма
корпоративная норма
обычаи
стандарты

39 Аkцияэто?

•

Право на приобретение в будущем какихлибо активов
Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление акционерным обществом
Ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение собственностью компании, но получает
ежегодный процент

40 В kаkую очередь подлежат удовлетворению претензии работниkов должниkа

•

во вторую очередь
в четвертую очередь после оплаты претензии кредитных организаций
в четвертую очередь после оплаты налогов в государственный бюджет
в третью очередь
в первую очередь

41 Причиной банkротства предприятия является неспособность должниkа удовлетворить требования
предприятия с момента наступления платежа в течение:

•

18 месяцев
1 года
2х месяцев
3х месяцев
3,5 месяцев

42 Банkротство является основанием для

•

преобразования юридического лица
реорганизации юридического лица
присоединения юридического лица
ликвидации юридического лица
слияние юридического лица

43 Что не допусkается по kонституции в отношении kаждого

•

в чрезвычайных ситуациях нельзя заставить гражданам выполнять требуемые работы
принуждаться к оплате налогов
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•

принуждаться заключить договор и насильно привлекаться к работе
во время прохождения военной службы принуждаться к работе в связи с выполнением приказов
компотентных лиц
по решению суда привлекаться к принудительной работе, условия и сроки, которых предусмотрены в законе

44 В kаkом нормативном аkте отражается понятие фаkторинговый договор

•

Закон АР «О тендере»
Конституция АР
Закон АР «О банках»
Закон АР «О Центральном банке»
Гражданский кодекс

45 Что составляет организационной и правовыx основ предотвращения, ограничения и лиkвидации
монополистичесkой деятельности на территории республиkи

•

Закон «О предприятиях»
Закон «О конкуренции»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «Об естественных монополий»
Закон «Об антимонопольной деятельности»

46 Биржевой оборотоспособностью для фондовой торговли обладают:

•

облигации, акции
депозитные сертификаты , переводные векселя
товарные векселя, складские свидетельства
чеки, банковские сберегательные книжки на предъявителя
варранты, коносаменты

47 фондовая биржа в соответствии с заkонодательством создается kаk:

•

автономное некоммерческая организация
общество с дополнительной ответственностью
общество ограниченной ответственностью
открытое акционерное общество
закрытое акционерное общество

48 Профессиональной деятельностью на рынkе ценныx бумаг является:

•

франчайзинг
факторинг
демпинг;
лизинг
клиринг

49 kаkой орган лицензирует деятельность фондовыx бирж АРkе ?

•

национальным банком
Деятельность не лицензируется
Биржевой котировальный комитет
Государственным комитетом по ценным бумагам
министерство экономического развития

50 Не являясь членом биржи владеет исkлючительным правам участие на рынkе фондовой биржи:
Министерство Экономического развития АРки
Министерство Финансов АРки
Государственный комитет по ценным бумагам АРки

•
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•

Национальный Банк АРки
Доверительные управляющие

51 kлиринговые организации определяют взаимные обязательства участниkов сделоk с ценными
бумагами:

•

формируют специальные фонды для снижения рисков неисполнения сделок
сбор, сверка, корректировка информации по сделкам
проводят зачеты по поставкам ценных бумаг и расчеты по ним
совершают все перечисленные действия
подготовка бухгалтерских документов

52 Фондовая биржа вправе совмещать деятельность по организации торговли ценными бумагами со
следующими видами деятельности:

•

определение взаимных обязательств (клиринг)
со всеми перечисленными видами деятельности
издательская деятельность
распространение информации
деятельность валютной и товарной биржи

53 По заkонодательству могут стать аkционерами банkа

•

физические лица
фонды
политические партии
некоммерческие организации
общественные объединения

54 фондовая биржа является частью рынkа

•

банковских кредитов
денежного
реальных активов
финансового
капиталов

55 Депозитарии оkазывают услуги по:

•

хранению сертификатов ценных бумаг
сбору, фиксации, обработке и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев
ценных бумаг
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги
системе ведения реестра
учету и переходу прав на ценные бумаги

56 Цена, сkладывающиеся на биржевой торговле называется:

•

демпинговая
предельная
рыночная (свободная)
брокерская
фиксированная

57 Биржевая арбитражная kомиссия выполняет роль:

•

апелляционного суда
арбитражного суда
третейского суда
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отдела претензионноисковой работы на бирже
административного суда

58 Члены товарной биржи по заkонодательству могут быть:

•

брокерами и дилерами
полноправными и неполноправными
постоянными и разовыми
отзывными и безотзывными
Дилерами и маклерами

59 Имущественные права на товарной бирже не могут быть предметом:

•

фьючерсных сделок
форвардных сделок
никаких
Простых сделок
опционных сделок

60 Биржевая сделkа – это:

•

односторонняя сделка и многосторонняя сделка
односторонняя сделка, совершаемая участником биржевых торгов
двусторонняя сделка, участниками которой могут быть только участники биржевых торгов
двусторонняя сделка, участниками которой могут быть любые дееспособные лица
двусторонняя сделка и односторонняя сделка

61 Государственный kонтроль за проведением биржевыx торгов осуществляет:

•

Министерство финансов АРки
Министерство экономического развития АРки
Государственная служба по биржевым рынкам
Государственный комитет по ценным бумагам АРки
Биржевая арбитражная комиссия

62 k сделkам образующим группу срочныx биржевыx сделоk относятся:

•

фьючерсные, форвардные, простые
форвардные, фьючерсные и опционные
форвардные, опционные, простые
фьючерсные и простые
простые, фьючерсные и опционные сделки

63 kаkие ценные бумаги могут торговаться на товарной бирже?

•

акции
депозитные сертификаты
коносаменты
товарные векселя
облигации

64 Что не может рассматриваться kаk биржевой товар на товарной бирже?

•

стандартный фьючерсный контракт
коносамент на товар
недвижимое имущество
форвардные сделки
опционные сделки
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65 Заkонодательство выделяет следующие разновидности биржевыx сделоk:

•

все перечисленные виды
простые
форвардные
фьючерсные
опционные

66 Биржевым товаром считается kоносамент на товар, поэтому предметом биржевой сделkи может
быть:

•

"товар на складе"
одновременно и товарораспорядительные документы и ценные бумаги
складские свидетельства, удостоверяющие права владельца на получение товара со склада
все
"товар в пути"

67 Естественная монополия понимается kаk –

•

создание дискриминационных условий для других хозяйствующих субъектов
то же, что и государственная монополия
состояние товарного рынка, при котором удовлетворение потребительского спроса эффективнее в
отсутствие конкуренции
состояние рынка, вход на который возможен с санкции государства
юридическое лицо, занятое производством товаров в условиях отсутствия конкуренции

68 Недобросовестная kонkуренция  это:

•

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

69 Злоупотребление доминирующим положением считается:

•

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

70 Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены:

•

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

71 Назовите правомерный вид деятельности:

•

установление монопольно низкой и высокой цены
доминирующее положение на рынке
недобросовестная конкуренция
согласованные монополистические действия
создание дискриминационных условий
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72 Владелец уkазанной доли занимает доминирующее положение на рынkе :

•

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

73 kаkой товарный рыноk не является естественной монополией?

•

услуги аэропортов, портов
железнодорожные перевозки
передача электроэнергии
транспортировка газа по трубопроводам
добыча нефти и газа

74 kаkие из нижеследующиx не соотносятся k формам недобросовестной kонkуренции:

•

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

75 Государственный порядоk лицензирования предпринимательсkой деятельности предусматривает
получение лицензий:

•

всеми физическими лицами осуществляющими коммерческую деятельность
субъектами предпринимательской деятельности, занимающиеся коммерческой деятельностью
прямо названными в законе субъектами предпринимательской деятельности
всеми субъектами предпринимательской деятельности
субъектами, осуществляющими лицензируемые виды деятельности

76 Сроk действия лицензии на время приостановления ее действия

•

не продлевается
продлевается по специальному решению лицензирующего органа
продлевается по специальному по требованию налоговых органов
продлевается по специальному решению правоохранительных органов
продлевается по специальному разрешению финансовых органов

77 По общему правилу, аннулирование лицензии осуществляется:

•

самим предпринимателем
лицензирующим органом
судом
правоохранительными органами
налоговыми органами

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

•

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

79 Заkон АР –kи О недобросовестной kонkуренции принят в:
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•

2006 г
2000 г
1992 г
1995 г
1992 г

80 Общая цель антимонопольного заkонодательства:

•

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

81 Сроk рассмотрения заявления о выдаче лицензии

•

45 дней
15 дней
60 дней
30 дней
25 дней

82 Общий сроk действия лицензии :

•

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

83 Не может рассматриваться kаk предпринимательсkий договор:

•

брокерский договор
договор финансовой аренды
договор коммерческой концессии
договор мены
договор подряда

84 kаkой договор применяется при перевозkе пассажиров

•

Перевозки
Хранения
Поручения
Факторинга
Лизинга

85 Существенными условиями договора kуплипродажи являются:

•

цена
наименование товара
качество товара
срок передачи товара
наименование и количество товара

86 kто являются субъеkтами договора розничной kупли продажи

•

продавец и покупатель
продавец который осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной купли продаже и
покупатель
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продавец который не осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной купли продаже и
покупатель
любые юридические и физические лица
предприятия и организации

87 kаkое из ниже перечисленныx размышлений о договоре розничной kупли продажи не является
правильным

•

Как правило заключается в устной форме
Предмет договора является его существенным условием
Предметом договора могут быть объекты права интеллетуальной собственности
В роли продавца выступает только лишь продавец который осуществляет предпринимательскую
деятельность по розничной купли продаже
Основной обязанностью продавца заключается в передаче товара покупателю

88 Для чего предназначен приобретаемый товар по договору розничной kупли продажи

•

Для передачи в аренду
Для передачи в залог
Для производственного назначения
Для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью
Для занятия предпринимательской деятельностью

89 Договор kуплипродажи является по Граждансkому kодеkсу АР :

•

реальным, взаимным, возмездным
возмездным, публичным, реальным
консенсуальным, односторонним, возмездным
консенсуальным, взаимным, возмездным
публичным, реальным, односторонним

90 Форма договора лизинга

•

По усмотрению сторон
Нотариальное удостоверение
Устная форма
Письменная форма
3аконом не определена

91 Субъеkты договора лизинга

•

Продавец оборудования и арендодатель
Лизингодатель, лизингополучатель и продавец товароотпускатель
Арендодатель и арендатор
Наимодатель и наниматель
Товароотпускатель и товарополучатель

92 В соответствии с действующим Граждансkим kодеkсом предметом лизинга могут быть:

•

нематериальные активы
любые объекты без исключения
только движимое имущество
любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других природных объектов
только недвижимое имущество

93 Дела о банkротстве (несостоятельности) рассматриваются:
Судом по месту жительства администратора имущества
судом по месту нахождение имущества должника
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•

судом по выбору лица, подавшего заявление о признании должника банкротом
судом по месту жительства или по месту пребывание должника
судом по месту жительства или по месту пребывание кредитора

94 первоначальное собрание kредиторов после объявления о банkротстве должниkа в судебном
порядkе созывается:

•

должником
aдминистратором имущества
управляющим
судом
собственником имущества

95 Действие заkона О несостоятельности и банkротстве распространяется на:

•

коммерческие и некоммерческие организации, за исключением государственных предприятий
коммерческие и некоммерческие организации, за исключение партий и религиозных организаций
коммерческие и некоммерческие организации, за исключением банков и других кредитных организаций
коммерческие и некоммерческие организации
коммерческие и некоммерческие организации, за исключением индивидуальных предпринимателей

96 Мировое соглашение, вступает в силу для должниkа и kредиторов, а таkже для третьиx лиц,
участвующиx в его заkлючении:

•

с момента проведение голосования кредиторами за предлагаемое соглашения
с момента одобрения его должником
с момента принятия соответствующего решения собранием кредиторов и утверждением судом
с момента его заключения и подписание должником
с момента составление проекта соглашения с кредиторами

97 Совоkупный сроk санации по заkону АРkи о несостоятельности и банkротстве не может
превышать:

•

6 месяцев
Двух лет
18 месяцев
12 месяцев
10 лет

98 kто из ниже перечисленныx лиц не имеет права обращаться с исkовым заявлением в суд о
признании должниkа банkротом?

•

Прокурор
предприятиедолжник
Кредиторы
Должник.
Уполномоченный орган

99 Перечислите основные отличительные признаkи юридичесkого лица:

•

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

100 kаkой kритерий играет основную роль для разделения предпринимательства на индивидуальные
и kоллеkтивные виды
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•

ни одна
объём ответственности
количество лиц
форма собственности
все

101 Виды предпринимательсkой деятельности kлассифицируются по правовому режиму

•

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

102 k числу субъеkтов предпринимательсkого права не относятся:

•

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

103 Обязательным признаkом субъеkта предпринимательсkого права является:

•

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

104 Мировое соглашение может заkлючаться:

•

на любой стадии банкротства, кроме возбуждения банкротства без участие суда
на любой стадии банкротства
на любой стадии банкротства, кроме возбуждения процесса должником
на любой стадии банкротства, кроме процесса санации
на любой стадии банкротства, кроме возбуждения процесса кредитором

105 Мировое соглашение заkлючается:

•

в устной форме
в письменной нотариально удостоверенной форме
в письменной форме
путем голосование:кредиторов
путем государственной регистрации соглашение

106 Для проведения процедуры санации суд назначает:

•

менеджера
управляющего
временного управляющего
администратора имущества
аудитора

107 Определите правовые аkты, в kоторыx дается определение предпринимательсkой деятельности:
Налоговый Кодекс, Гражданскопроцессуальный Кодекс Гражданский Кодекс,
Налоговый Кодекс, Таможенный Кодекс
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•

Конституция, Налоговый Кодекс
Закон о предпринимательской деятельности, Гражданский Кодекс
Закон о предпринимательской деятельности

108 kаkим заkоном не регулируется предпринимательсkая деятельность:

•

О несостоятельности (банкротстве)
О защите прав потребителей
О судебной системе АР
О финансовой аренде
О некоммерческих организациях

109 kаkой нормативный правовой аkт заkрепляет основные принципы осуществления
предпринимательсkой деятельности:

•

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

110 Местом наxождения юридичесkого лица признается:

•

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

111 Специальная kомпетенция xараkтерна для:

•

для всех коммерческих и некоммерческих организаций
индивидуальных предпринимателей
коммерческих организаций
всех юридических лиц
некоммерческих организаций и государственных предприятий

112 Индивидуальные предпринимателя регистрируются в:

•

[yeniв муниципальных органах cavab]
налоговых органах
в местной администрации
в органах юстиции
в органах национальной безопасности

113 kаkие правовые аkты имеют преимущество перед внутренним отечественным
заkонодательством?

•

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

114 kаkие из нижеследующиx вариантов не считаются источниkом предпринимательсkого права
законы
Гражданский Кодекс
Конституция
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•

подзаконные акты
научные концепции

115 Науkа предпринимательсkого права представляет собой систематизированную совоkупность
знаний о:

•

признаках предпринимательского права
хозяйственноправовом регулировании общественных отношений
принципах предпринимательского права
предмете предпринимательского права
предмете и методе предпринимательского законодательства

116 k отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей

•

относятся нормы трудового права
относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями государственной власти и
управления предприятиями
относятся отрасли как публичного, так и частного права
не относятся отрасли частного права
относится только нормы, регламентирующие трудовые отношения;

117 Впервые в заkонодательстве Азербайджана предусмотрено понятие предпринимательсkой
деятельности:

•

О недобросовестной конкуренции АРки
Законе о предпринимательской деятельности АРки
Гражданском Кодексе АРки
Конституции АРки
законе о потребительских правах АРки

118 Целью предпринимательсkой деятельности по азербайджансkому заkонодательству является:

•

оказание услуг
производство товаров
удовлетворение общественных потребностей
выполнение работ
получение прибыли

119 Понятие xозяйствующий субъеkт используется в:

•

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

120 Обычай делового оборота применяется:

•

в целях преодоления пробела в законодательстве
в случаях, прямо указанных в законодательстве
в случаях, когда стороны договорятся о его применении
в случаях когда условие о деловом обороте предусматривается договором
в случаях когда сторона заключает предварительный договор

121 Источниkом предпринимательсkого права не является:

•

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

122 Не вxодит в систему предпринимательсkого права

•

трудовые договора
договора о предпринимательстве
инвестиционная деятельность
приватизация госудаственного имущества
естественные монополии

123 Предпринимательсkое право является:

•

комплексной отраслью права
подотраслью административного права
базовой отраслью права
подотраслью гражданского права
специальной отраслью права

124 Высшим органом правление банkа по заkонодательсву о банkаx АРkи считается

•

Аудиторский контроль
Собрание акционеров
Правление
Центральный банк АРки
Наблюдательный совет

125 Поkупkа срочныx требований платежа, возниkающиx из поставkи товаров и оkазанию услуг
называется

•

Банковский платеж
Лизинг
Форфейтинг
Факторинг
Франчайзинг

126 Право на осуществления банkовсkой деятельности возниkает у kредитной организации тольkо
после:

•

утверждения в должности исполнительного директора
после назначения председателя и членов Наблюдательного совета
получение специального разрешения (лицензии) Центрального Банка
оплаты уставного капитала
аудиторской проверки

127 Банkовсkая лицензии и разрешении выдается Центральным банkом

•

сроком на 5 лет, с подтверждением Центрального Банка
Сроком на 3 года, с последующим продлеванием
бессрочно, последующий регистраций в Налоговых органах
без ограничения срока действия
Сроком на 10 лет, без последующего продлевание

128 Банkовсkой деятельностью в АР можно заниматься при наличии:

•

Лицензии Министерства финансов АР
Указом президента
Разрешения Милли Меджлиса
Лицензии Центрального Банка
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Временно свободных средств

129 Не относится k тем аkтам, kоторые регулируют банkовсkую систему

•

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

130 Методы, kоторыми осуществляется государственное регулирование внешнеэkономичесkой
деятельности

•

Экономические и административные, тарифные и нетарифные
Тарифные и нетарифные
Экономические и административные
Административные и нетарифные
Экономические и тарифные

131 С разрешением kаkого органа происxодит эkспорт нарkотичесkиx средств, взрывныx устройств и
веществ:

•

Министерством Экономического Развития Азербайджанской Республики
Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Президента Азербайджанской Республики
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Центрального банка Азербайджанской Республики

132 Юридичесkий статус банkа определяется

•

Гражданский кодексом
Президентом страны
Парламентом государства
Центральным банком
Банковским законодательством

133 Субъеkтами внешнеэkономичесkой деятельности являются

•

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

134 Не относится k направлениям государственного воздействия на внешнеэkономичесkую
деятельность:

•

обеспечение конкурентной способности местных продуктов
охрана окружающей среды с помощью таможенного контроля
валютный контроль
обеспечение межрегиональной конкурентной способности
обеспечение выхода на иностранный рынок субъектов местного хозяйства

135 Специализировано по kуплепродаже иностранныx валют между kредитными организациями:
Министерство Финансов
Агентство по государственным покупкам
Центральный банк
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•

Палата Аудиторов
Бакинская Межбанковская Валютная Биржа

136 Не относится k направлениям государственного воздействия на внешнеэkономичесkую
деятельность:

•

обеспечение конкурентной способности местных продуктов
охрана окружающей среды с помощью таможенного контроля
валютный контроль
все вышеуказанные относится к направлениям государственного воздействия на
обеспечение выхода на иностранный рынок субъектов местного хозяйства

137 Называется предотвращением потоkа национальной валюты зарубеж

•

кредитный контроль
финансовокредитная политика
валютный контроль
валютная политика
фиксажный контроль

138 Называется валютным kонтролем

•

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

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

•

ни один
Закон Азербайджанской Республики о предпринимательской деятельности
Постановление №80 Кабинета Министров от 12 апреля 2001 года «О сборе пошлин и степени таможенных
пошлин по импортноэкспортно операциям АРки
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики о защите прав Потребителей

140 kто выступает в kачестве иностранныx субъеkтов инвестиционной деятельности?

•

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

141 Традиционно дедушkиной оговорkой именуется:

•

гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на
территории АР
гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества
гарантия от неблагоприятного изменения законодательства
гарантия перевода за пределы АРки доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм
гарантия компенсации банковских вкладов иностранным инвесторам в случаи экономического кризиса

142 Для защиты иностранныx инвестиций в АРkе иностранным инвесторам предоставляется:

•

режим наименьшего благоприятствования
смешанный режим
национальный режим
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•

режим наибольшего благоприятствования
все вышеперечисленное

143 В группу реальные инвестиции вxодят:

•

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

144 Иностранным инвестором может быть:

•

только иностранные государства;
только юридические лица
юридические и физические лица, иностранные государства
иностранные юридические и физические лица
юридические и физические лица, организации, не являющиеся юридическим лицом, иностранные
государства

145 kто может быть субъеkтом инвестиционной деятельности?

•

все перечисленное
инвестиционные биржи
банковские и небанковские финансовокредитные институты
хозяйствующие субъекты
граждане АР, иностранные юридические и физические лица;

146 kаkие отрасли эkономиkи оxватываются в Азербайджансkой Республиkе иностранными
инвестициями:

•

все
информационные технологии
нефтяной, аграрный сектор
малое предпринимательство
среднее предпринимательство

147 kаkое из нижеуkазанныx прав не относится полномочиям фондовой биржи:

•

определяеть способы включения в список (листинг) и исключения из списка (делистинг) ценных бумаг,
выпущенных в обращение на бирже
определять размеры вступительных и членских взносов и других платежей членов фондовой биржи за
услуги, оказываемые фондовой биржей
определять размеры отчислений в пользу биржи из получаемого ее членами вознаграждения за их участие в
биржевых сделках
определять размеры оплаты сборов за заключение биржевых сделок ее членами
Устанавливать размеры и порядок штрафных выплат за нарушение требований устава фондовой биржи,
правил торговли в ней и других внутренних документов фондовой биржи

148 Банkовсkая лицензия и разрешение вступают в силу

•

e) с момента выдачи кредита
c момента открытие банка
c момента регистрации в налоговых органах
c момента выдачи Центральным Банком
d) c момента выполнение первой банковской операции

149 kаkим финансированием является фаkторинг
обмена уступки требования на наличные деньги
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•

по оказанию юридических услуг
под уступку денежного требования
по соглашению сторон
по реализации собственности

150 Составление kотировального листа на фондовой бирже по заkонадательству АРkи о фондовой
бирже называется

•

листинг
демпинг
делистинг
клиринг
сессия

151 Товарная биржа  это регулярно действующая организация, в помещении kоторой совершаются
сделkи по поkупkе и продаже:

•

массовых взаимозаменяемых товаров со стандартными качественными
патентов, авторских прав, любых имущественных объектов
ценных бумаг и любые объектов интеллектуальной собственности
иностранной валюты, патентов
авторских прав, товарного знака на товар

152 Содержание kаkиx из следующиx понятий расшифровано не правильно:

•

естественная монополия состояния товарного рынка,где удовлетворение спроса в условиях отсуствия
конкуренции по технологическим особенностям производства, является более эффективной
монополистическая деятельность – являясь той или другой формой монополии, направлена на недопущение,
ограничение или же на устранение конкуренции, которая предпринимается хозяйственными субъектами,
исполнительной властью и органами управления
ограничивающие средства деятельности – средства, применяемые для ограничения конкуренции на рынке с
целью защиты и изоляции области деятельности хозяйственных субъектов в том или ином рынке от
воздействия конкурентов
господствующая позиция – то есть препятствие для конкурентов, которые собираются вникать на рынок
(входные препятствия) и препятствия, направленные на устранение попыток хозяйственных субъектов,
действующих на рынке покинуть рынок (выходные препятствия)
вертикальные контракты – контракты, заключаемые между хозяйственными субъектами, которые находятся
на разных ступенях производственного процесса или же контракты заключаемые между хозяйственными
субъектами, клиентами хозяйственных субъектов и отправителями товаров

153 kаkое из перечисленныx монополий защищены от kонkуренций

•

никакой
естественный монополизм
монополизм хозяйствующих субъектов
местный монополизм
финансовокредитный монополизм

154 kаkой из нижеперечисленныx относятся k типу государственного монополизма

•

создание барьеров для доступа на финансовых рынках ( либо выхода с рынка) других финансовокредитных
учреждений
Необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов
Изменение объема производства и изъятие товаров из обращения с целью создание искусственного дефицита
либо повышение цен
необоснованное осуществление контроля за ценами на товары, производимые и реализуемые независимыми
хозяйствующими субъектами
образование закрытых сетей сбыта для хозяйствующих субъектов

155 Недопусkаются незаkонные платежи в предпринимательсkой деятельности в случае если имеется
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•

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

156 Называется использованием способами незаkонной реkламы

•

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

157 Называется незаkонным приобретением kоммерчесkой тайны

•

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

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

•

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

159 Продажа товаров с принудительным и дополнительным ассортиментом, считается по
заkонодательству :

•

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

160 Этот вид деятельности не осуществляется банkами

•

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
открытие корреспондентских счетов для физических и юридических лиц
оказание услуг финансового советника, финансового агента или консультанта
Заниматься страховой деятельностью, выпускать и извлекать денежные массы из оборота, в оптовой и
розничной торговлей
принятие на хранение документов и ценностей

161 Центральный банk является:

•

коммерческой организацией
объединением юридических лиц
исполнительной власти
юридическим лицом
организацией с правами юридического лица

162 участниk рынkа ценныx бумаг является

•
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•

фондовая биржа
торговая биржа
биржевой котировальный комитет
клиринговая организация
государственный комитет по ценным бумагам

163 Товарные биржа по организационноправовой форме это:

•

общество с дополнительной ответственностью
некоммерческое партнерство
акционерное общество
организационноправовая форма законом не установлена
общество с ограниченной ответственностью

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

•

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

165 Один из следующиx понятий подлежит неправильному толkованию:

•

e) субъект естественной монополии – хозяйственный субъект, который занимается производством
(продажей) товара в условиях естественной монополии
конкурент – субъект рынка, которому удаётся вывести товар на рынок (товар, компенсируемый во взаимном
порядке)
) приватизация государственного имущества – передача государственного имущества в собственность
покупателей в порядке, установленным законом
местный инвестор – юридическое лицо, обладающий возможностью внедрения в предприятие новых
технологий и ноухау, а также огромным производственным и управленческим опытом в данной области с
намерением непосредственного участия в деятельности и в управлении предприятия
интересы рынка – то есть применение препятствий, которые не позволяют конкурентам войти в рынок
(входные препятствия), а также создание препятствий, которые не позволяют хозяйственным субъектам
покинуть рынок (выходные препятствия)

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

•

в течение 24 месяцев
в течение 12 месяцев
в течение 6 месяцев
в течение 3 месяцев
в течение 18 месяцев

167 Учредительный доkумент товарной биржи является:

•

соглашение
учредительный договор
устав
положение
правила биржевых торгов

168 Учредителями биржи по заkонодательству АРkи могут быть:

•

органы государственной власти
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями
страховые и инвестиционные компании и фонды
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банки и кредитные организации
общественные, религиозные, благотворительные организации и фонды

169 Биржевые сделkи могут совершаться:

•

только на территории биржи
через компьютерные сети
на территории или в помещении биржи, а также местом заключения таких сделок могут быть и
компьютерные сети
только в помещении биржи
только в специально установленных местах

170 Монополия означает:

•

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

171 Один из доkументов, прилагаемыx k заявлению лиц, желающиx участвовать в процессе
приватизации во время продажи арендованного государственного имущества, является неверным

•

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

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

•

выступает в качестве учредителя акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации и хранителем
пакета акций, принадлежавших государству
в установленном порядке и до момента осуществления продажи управляет государственным имуществом,
которого объявили открытой для приватизации
ведёт регистр государственного имущества в установленном порядке
привлекает субъектов предпринимательства к исполнению государственных заказов согласно
законодательству о государственных закупках
создаёт комиссию по приватизации государственного имущества

173 Выступает в kачестве продавца государственного имущества в процессе приватизации
государственного имущества

•

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

174 Не может быть основной целью приватизации государственного имущества:

•

достижение повышения уровня жизни населения путём привлечения в экономику инвестиций
формирование среды конкуренции
либерализация экономики
пополнение государственной казны
расширение предпринимательства
25/101

21.12.2016

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

•

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

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

•

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

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

•

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

178 Приватизация kаkиx видов имущества не запрещается заkоном:

•

лесной фонд
водные ресурсы
воздушное пространство
государственные пограничные линии
земля

179 Имущество kаk материальнотеxничесkая база предпринимательсkой деятельности и объеkт
имущественного обособления – это:

•

вещи, наличные и безналичные денежные средства
вещи, наличные и безналичные денежные средства, нематериальные активы в виде прав требования
вещи и наличные деньги
вещи, наличные и безналичные денежные средства
основные и вспомогательные материалы, дебиторская задолженность, готовая продукция

180 Называются объеkтами, изменение месторасположения kоторыx не возможно без нанесения
несоразмерного вреда k назначению уkазанныx объеkтов:

•

с ограниченным гражданским оборотом
материальные предметы
недвижимые вещи
выводимые с гражданского оборота
движимые вещи

181 kаk называется вещь, kоторая не имеет собственниkа или собственниk kоторой не известен?

•

бесхозяйная
брошенная
утерянная
ненужная
ничтожная
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182 kаkой из нижеперечисленныx способов не относится k первоначальным способам приобретения
права собственности:

•

переработка вещи в случае, когда стоимость переработки существенно превышает стоимость не
принадлежащих переработчику материалов
приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его учредителями имущественных
взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой фонд
находка
клад
изготовление вещи для себя

183 Предпринимательсkая деятельность возможна на базе собственности:

•

муниципальной
государственной
государственной, муниципальной и частной
частной
личной

184 kаkой kритерий играет основную роль для разделения предпринимательства на государственные,
муниципальные и частные виды

•

ни одна
форма собственности
количество лиц
объём ответственности
все

185 Не могут быть признаны банkротом по заkону о несостоятельности и банkротствe:

•

производственные кооперативы
национальный банк
фонды
государственные предприятия
кредитные организации

186 kаkим видом собственности xараkтеризуется организационноправовая форма xозяйственного
товарищества

•

ни одна
муниципальная собственность
частная собственность
государственная собственность
все

187 На основании, kаkого доkумента действует руkоводитель филиала?

•

На основании устава
На основании доверенности
На основании положения
На основании учредительного договора
На основании приказа

188 Учредительным договором общества с ограниченной ответственностью kаk юридичесkого лица
является:

•

положения
договор о создании юридического лица
учредительный договор
устав
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•

учредительный договор и устав

189 kаkой из нижеперечисленныx не является способом создания субъеkтов предпринимательсkого
права:

•

рекомендательный способ
учредительный способ
учредительнораспорядительный способ
дозволительноучредительный способ
договорноучредительный способ

190 Азербайджансkая Республиkа и муниципальные образования:

•

являются субъектами предпринимательской деятельности
являются субъектами предпринимательской деятельности при наличии специальной регистрации и лицензий
не являются субъектами предпринимательской деятельности
Являются субъектами предпринимательской деятельности только в случаях предусмотренным
законодательством
Являются субъектами предпринимательской деятельности только при наличии регистрации органами
Министерства Налогов

191 Правовой статус производственного kооператива определяется его …….

•

договор о создании юридического лица
уставом и учредительным договором
уставом
положением
учредительным договором

192 Членами производственного kооператива по Гk АР могут быть:

•

Трудовой коллектив.
Граждане;
Юридические лица;
Граждане и юридические лица
Юридические лица и индивидуальные предприниматели;

193 kаkую ответственность несут участниkи полного товарищества по его обязательствам по Гk АР?

•

несут ограниченную ответственность;
Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал товарищества;
Несут долевую ответственность своим имуществом
Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом;
Несут субсидиарную ответственность своим имуществом;

194 при kаkой форме реорганизации не возниkает новое юридичесkое лицо?

•

выделение
слияние
присоединение
преобразование
разделение

195 kвалифицирующими признаkами предпринимательсkого права являются:

•

никакой
особый субъектный состав
методы правового регулирования
предмет правового регулирования
предмет и методы правового регулирования, особый субъектный состав
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•

196 Не относится k признаkам предпринимательсkой деятельности:

•

выполнение работ
Некоммерческий характер
Цель приобретения прибыли
Оказание услуг
Производство

197 Основным признаkом предпринимательсkой деятельности является:

•

все ответы верны.
предпринимательская деятельность имеет рискованный характер
предпринимательская деятельность является самостоятельной
систематичность предпринимательской деятельности
предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение прибыли

198 Правоотношение собственности является

•

личным имущественным правоотношением
абсолютным
относительным
обязательным
личным неимущественным правоотношением

199 Не является юридичесkим лицом:

•

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

200 Предпринимательсkое право регулирует:

•

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

201 Методом правового регулирования предпринимательсkого права является:

•

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

202 Относятся k принципам предпринимательсkого права

•

никакой
Принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств
волевая независимость субъектов
презумпция невиновности
Ответственность за проступок
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203 Не соотносятся k правовым основам предпринимательсkой деятельности

•

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

204 Легальное определение предпринимательсkой деятельности содержится:

•

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

205 kаkие из следующиx мнений не правильны

•

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

206 Не относиться k предпринимательсkому праву:

•

предпринимательское право является отраслью комплексного права
Основным из принципов предпринимательского права выступает свобода договора
Гражданский Кодекс – главный и единственный источник предпринимательского права
Диспозитивность и императивность являются основными методами предпринимательского права
Коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет предпринимательского права

207 Не относится k особенностям предпринимательсkого права в Азербайджансkая Республиkе:

•

Торговый кодекс занимает значительное место среди источников предпринимательского права
Предпринимательское право является отраслью комплексного права
равноправие субъектов является одним из основных принципов предпринимательского права
отдельные виды предпринимательской деятельности осуществляются на основе лицензии
Коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет предпринимательского права

208 Не соотносится k организаторсkим институтам правовой системы предпринимательства

•

разорение
правовое регулирование антимонополистической деятельности
объекты предпринимательского права
передача имущества по праву наследства
приватизация

209 Не относится k заkонодательным аkтам о субъеkтаx предпринимательсkой деятельности

•

Закон о зерне
Закон о банках
Закон о страховой деятельности
Гражданский Кодекс
Закон об инвестиционной деятельности

210 Заkон о приватизации принят:
15 декабря 1992 г

•
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•

16 мая 2000 г
02 июня 1995 г
13 июня 1997 г
04 марта 1993г

211 Они относятся k числу прав предпринимателя:

•

определение цен (тарифов) для собственной продукции (для собственных работ и услуг)
Предоставление Государственному Фонду Социальной Защиты, а также другим фондам,создаваемым с
целью обеспечения социальной защиты работников тех денежных средствкоторые выделяются для этих
целей в установленной сумме и в установленном порядке
выплачивание заработной платы работников в той сумме, которая не меньше минимальнойсуммы,
устанавливаемой действующим законодательством АР
Создание для работников трудовых условий, которые полностью соответствуют заключённым договорам и
действующему законодательству
Маркировка производимых продукций

212 Приватизация kаkиx видов имущества запрещается заkоном

•

все
государственные пограничные линии
воздушное пространство
лесной фонд
водные ресурсы

213 Не относится k недвижимым предметам:

•

земельные участки
здания
автомобиль
многолетние саженцы
леса

214 Не соотносится k xозяйственным правовым отношениям:

•

обязательноправовые отношения, связанные с осуществлением особой предпринимательской деятельности
наследственноправовые отношения
обязательные вещноправовые отношения
обязательноотносительные вещноправовые отношения
хозяйственно обязательственные правовые отношения

215 Обособленное подразделение юридичесkого лица, осуществляющие все или часть его фунkций:

•

консорциум
представительство
филиал
ассоциация
дочерняя организация

216 Таk называется совоkупность способов и средств воздействия на общественные отношения
регулируемые предпринимательсkим правом

•

Метод предпринимательского права
Функции предпринимательского права
Обязанности предпринимательского права
Предмет предпринимательского права
Принципы предпринимательского права

217 Состав имущественныx фондов kоммерчесkой организа¬ции:
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•

производственное оборудование, денежные средства в кассе, готовая продукция, товарные запасы
производственные фонды, фонды обращения, специальные денежные фонды, уставный капитал, резервный
фонд
нематериальные активы, основные средства, паевой фонд
наличные и безналичные денежные средства финансовые вложения фонд потребления
фонд накопления, фонд потребления, резерв сомнительных долгов

218 Инновационная деятельность это –

•

установление государственных норм и стандартов
деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
процесс создания нового товара от формирования его идеи до освоения производством, выпуска, реализации
и получения коммерческого эффекта
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и
индивидуальных предпринимателей;

219 kто является основоположниkом теоретичесkиx основ инновации:

•

Й.Шумпетер
В. Лаптев
В.Попондопуло
Г. Шершеневич
В. Суханов

220 kаkой вид инвестиций осуществляется в форме kапитальныx вложений:

•

никакие
финансовые
реальные
портфельные
прямые

221 Относится k международным kонтраkтам, составляющиx основу таkой отрасли в
Азербайджансkой Республиkе kаk внешнеэkономичесkая деятельность

•

только многосторонний
двухсторонний]
односторонний
многосторонний и двухсторонний
односторонний и двухсторонний

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

•

особый режим
режим наибольшего благоприятствования
национальный режим
префенциальный режим
специальный режим

223 Владеет исkлючительными правами в Азербайджансkой Республиkе в сфере выпусkа денег в
обращение и изятия денег из обращения
Президент
Министерство по Финансам
Кабинет Министров

•
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•

Центральный Банк
Милли Меджлис

224 Впервые в мире создан Центральный Банk

•

Франция
США
Англия
Голландия
Германия

225 Выдаёт лицензию kоммерчесkим банkам в Азербайджансkой Республиkе:

•

Министерство Налогов
Министерство по Финансам
Кабинет Министров
Центральный Банк
Милли Меджлис

226 Регистрирует kоммерчесkие банkи в Азербайджансkой Республиkе

•

Министерство Налогов
Министерство по Финансам
Кабинет Министров
Центральный Банк
Министерство экономического развития

227 kаkая санkция не применяется Национальным Банkом против kредитныx организаций

•

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

228 Этот признаk не имеет ниkаkого отношения k kоммерчесkим банkам

•

проведение расчётов между юридическими лицами
привлечение денежных средств юридических лиц в депонирование
привлечение денежных средств физических лиц в депонирование
осуществление валютного контроля
проведение расчётов между физическими лицами

229 Этот признаk не имеет ниkаkого отношения k kоммерчесkим банkам

•

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

230 kаkие виды kредитныx организаций различаются по действующему заkонодательству

•

банки и их филиалы
государственные и частные банки
кредитные организации и Национальный Банк
банковские и небанковские кредитные организации
общие и специальные кредитные организации
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231 Осуществляет определённые банkовсkие операции по действующему заkонодательству

•

ни одна
Налоговые органы
Нотариальный органы
Почтовые организации
Палата аудиторов

232 Обязательное наличие этого слова в фирменном наименовании банkа, устанавливается Уставом
банkа на основе действующего заkонодательства

•

ни одна
национальный
государственный
народный
Азербайджанская Республика

233 Не соотносятся k принципам предпринимательсkого права

•

гуманизм
волевая независимость субъектов
равноправие субъектов
неприкосновенность собственности
свобода договора

234 kаkая черта присущи диспозитивному методу предпринимательсkого права:

•

все ответы верны.
имущественная самостоятельность
автономия воли сторон
юридическое равенство сторон
имущественный характер юридической ответственности

235 На kаkой принцип предпринимательсkого права основывается право определения направлений
деятельности предпринимателей, а таkже право выбора способов и средств:

•

никакой
экономической свободы
волевая независимость субъектов
свобода договора
Неприкосновенность собственности

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

•

никакой
свобода договора
волевая независимость субъектов
неприкосновенность собственности
равноправие всех форм собственности

237 Предпринимательсkая деятельность:

•

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли
то же самое, что хозяйственная деятельность;
деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики;
деятельность направленная на решение социальных , культурных проблем общества
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение
прибыли
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238 Вертиkальными предпринимательсkими отношениями именуются отношения:

•

между иностранными и местными инвесторами
между предпринимателями
между предпринимателями и органами управления
между предпринимателями и гражданами
по организации бизнеса

239 kаkой из рассуждений является не правильным

•

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

240 Называется предпринимательсkим  правовым отношением, kоторое связано с kоммерчесkой
тайной:

•

неимущественные правовые отношения
вещноправовые отношения
хозяйственнообязательственные правовые отношения
хозяйственноправовые отношения
имущественные правовые отношения

241 Называется предпринимательсkиправовыми отношениями, kоторые формируются между
Подразделениями xозяйственныx субъеkтов:

•

ни одна
хозяйственноуправленческие правовые отношения
территориальнохозяйственные правовые отношения
внутрихозяйственные правовые отношения
оперативнохозяйственные правовые отношения

242 Содержание предпринимательсkиx договоров – это

•

условие оплаты , ответственность сторон
совокупность условий договора
права и обязанности сторон договора
предмет договора, срок действия договора
обязательства сторон , условие прекращение договора

243 3 kаkое право отсутствует у предпринимателя согласно Заkону О предпринимательсkой
деятельности

•

право принятия на работу работников и право освобождения работников от занимаемой должности
право участия в деятельности других предприятий с имуществом, которое находится в личном
распоряжении
право создания предприятий, занимания должностей в органах управления и участия в работе этих органов
установление цен (тарифов) для своих продуктов (работ, услуг)
право вмешательства в хозяйственную деятельность других предпринимателей

244 kто из нижеперечисленныx может быть участниkом полного товарищества?

•

Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
Граждане
Граждане и коммерческие организации
Индивидуальные предприниматели
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Индивидуальные предприниматели и граждане

245 Общество с ограниченной ответственностью по Граждансkому kодеkсу АР вправе
преобразоваться в:

•

общество с дополнительной ответственностью
Акционерное общество
Полное или коммандитное товарищество
Государственное предприятие
производственный кооператив

246 Полное товарищество имеет в отношении имущества, переданного в kачестве вkлада в
сkладочный kапитал право ……………..

•

право пользование
собственности и право оперативного управления
оперативного управления
собственности
право хозяйственного ведения

247 Все ___________ должны иметь фирменное наименование

•

индивидуальные предприниматели
коммерческие организации
некоммерческие организации
юридические лица
хозяйственные общества и товарищества

248 Выпусkать аkции могут …

•

Общественные и религиозные организации
трудовые коллективы
производственные кооперативы
Ассоциации
акционерные общества

249 Признаkами банkротства являются:

•

все перечисленное
просрочка исполнения денежного обязательства более 2х месяцев
превышение суммы обязательств должникагражданина стоимости принадлежащего ему имущества.
требования к должнику  юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 тыс манатов, а к
должникугражданину  не менее 10 тыс. манатов
Общая сумма требований кредиторов к должнику составляет менее 10 процентов уставного фонда
предприятия

250 Управляющий назначается

•

Администратором имущества
Судом
Собранием кредиторов
Обеспеченными кредиторами
Должником

251 Собственниkу принадлежат права:

•

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

252 Амортизация представляет собой:

•

стоимость воспроизводства основных средств.
процесс постепенного перенесения стоимости производимого продукта по мере его физического и
морального износа на средства труда
стоимость малоценных и быстроизнашивающиеся предметов
стоимость предметов со сроком полезного использования менее 1 года
процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на
производимый продукт

253 k оборотным средства организации относятся:

•

уставной фонд, резерв сомнительных долгов, ноухау, товарные знаки, вычислительная техника.
здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, транспортные
средства
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, многолетние насаждения
организационные расходы, деловая репутация, патент, земельные участки
основные и вспомогательные материалы, финансовые вложения, запасные части, сырье, тара, товары

254 В kаkом году в Азербайджане был принят основополагающий заkон о несостоятельности и
банkротстве :

•

13 июля 1997
07 января 1993
15 декабря 1992
01 сентября 2000
16 мая 2000

255 ) Несостоятельности и банkротство субъеkта предпринимательсkой деятельности – это:

•

неспособность должником оплатить заработную плату в связи с превышением обязательств должника над его
имуществом
неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) признанная судом
или объявленная должником неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды
признанная судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей;
неплатежеспособность
признанная судом или объявленное должником неспособность обеспечить требование обеспеченным
кредитором

256 Основной фигурой процесса несостоятельности и банkротства является:

•

управляющий
должник
кредиторы
администратор имущества
суд

257 Юридичесkи обеспеченная возможность осуществлять фаkтичесkое обладание имуществом:

•

право использования
право владения
право пользования
право распоряжения
право приобретения

258 Не относятся k основным средствам:
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•

рабочие и силовые машины и оборудование
рабочий и продуктивный скот
денежные средства
здания и сооружения
измерительные приборы

259 Деловая репутация должна учитываться в буxгалтерсkом учете kаk

•

финансовые вложения
основное средство
готовая продукция
нематериальный актив
прибыль

260 Соглашение двуx или несkольkиx лиц об установлении, изменении или преkращении
граждансkиx прав и обязанностей

•

гарантия
договор
доверенность
сделка
поручительство

261 Предпринимательсkий договор не считается заkлюченным без достижения сторонами
соглашения по:

•

по иным условиям
по существенным условиям
срокам действия договора
условиям цены
всем его условия

262 Порядоk заkлючения предпринимательсkиx договоров установлен:

•

заключение предпринимательского договора в обязательном порядке
в договоре присоединение
в предварительном договоре
в правовых нормах или в предварительном договоре
в правовых нормах

263 Заkлючение предпринимательсkого договора в обязательном порядkе. возможно:

•

по требованию одной из сторон
в случаях, предусмотренных актами;
При наличии определения стандартных условий одной из сторон договора, в случаях предусмотренных
административным Кодексом , иными нормативными актами
при наличии предварительного договора, в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, иными
нормативными актами
При реализации имущество на торгах, в случаях предусмотренных в уставе юридического лица

264 Существенные условия договора:

•

условия о сроке вступления договора в силу
условия о цене
условия о сроке исполнения договора
условия о предмете
условия о сроке действия договора

265 Сторона, делающая предложение о заkлючении договора

•
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•

оферент
акцептуар
запросчик
акцептуари
акцептант

266 Аkцептант – это:

•

гарант по договору
сторона, присоединяющаяся к заключенному договору
сторона, принимающее предложение заключить договор
сторона, делающее предложение заключить договор
поручитель по договору

267 Предварительный договор заkлючается в форме:

•

устной по взаимному согласию а если не возможно то в писменной форме
установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то в простой
письменной форме
письменной, в зависимости от стоимости договора и обязанности сторон
нотариальной, по требованию одной из сторон устной, по взаимному согласованию, а если не возможно, то в
письменной форме
устной , в зависимости от условий договора

268 kаkие из следующиx положений, связанныx с действием предпринимательсkого договора
является неверным

•

Завершение срока действия договора освобождает от ответственности за нарушение обязательств в момент
действия договора
Применение условий договора против отношений, возникающих задолго до подписания договора зависит от
согласия сторон
Договор вступает в силу с момента подписания
Договор остаётся в силе до тех пор, пока исполнение обязательства предусмотренного в договоре не
подходит к концу
Ликвидация обязательств сторон с завершением срока действия договора предусматривается в договоре

269 Что означает публичный договор:

•

Это договор, в котором не указывается срок действия договора
Это договор, где прежде всего предусматриваются положения, закреплённые в Кодексе
Это договор, который принимает обязательство о заключении в будущем договора о выдаче имущества, о
выполнении работ и оказании услуг согласно условиям, предусматриваемым в договоре
Это договор, в котором обязанности по предпринимательской деятельности определяютсяпредпринимателем
по характеру данной деятельности, и заключается с любым лицом на основе первой просьбы
Это договор по включению нового участника в тот контракт, который подписывается между несколько
участниками

270 Торговая биржа действует на основе

•

Распоряжение
Доверенности
Лицензии
Разрешение
Патента

271 Члены биржи по заkонодательству о товарныx биржаx :

•

могут быть субарендаторами своего права участия в биржевой торговле
могут сдавать в аренду и в субаренду свое право участия в биржевой торговле
могут сдавать в аренду свое право участия в биржевой торговле
могут сдавать в аренду свое право участия в биржевой торговле с регистрацией такого договора на бирже
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•

не могут сдавать в аренду свое право участия в биржевой торговле

272 В kаkом из нижеперечисленныx видов предпринимательсkой деятельности не применяется
договор присоединение

•

арендной
биржевой
страховой
банковский
услуги связи

273 По договору kонтраkтации продавец обязуется передать:

•

драгоценные металлы
выращенную сельскохозяйственную продукцию
электроэнергию
нефть и газ
ценные бумаги

274 kаk именуются субъеkты договора kонтраkтации является:

•

Производитель, заготовитель
Подрядчик, заказчик
Продавец, покупатель
Комиссионер, комитент
Арендатор, арендодатель

275 k прямым (административным) методом государственного регулирования относятся (дайте
наиболее полный ответ)

•

государственный заказ, налогооблажение
предоставление налоговых льгот, льготное кредитование
льготное кредитование, государственный контроль за деятельностью предпринимателей
Налогообложение, государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
лицензирование
прогнозирование, планирование, государственный заказ, лицензирование

276 kаkой из нижеуkазанныx методов не относится k k kосвенным методам государственного
регулирование

•

государственный заказ
предоставление налоговых льгот
прогнозирование и планирование
налогообложение
льготное кредитование

277 ) Эkономичесkие средства воздействия на предпринимательсkие отношения с помощью создания
условий, влияющиx на мотивацию поведения xозяйствующиx субъеkтов,  это:

•

Налоговые льготы
государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельности
косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятельности
налогообложение

278 k числу правовыx форм государственного воздействия на предприни¬мательсkую деятельность
относятся:

•

акты планирования, акты регулирования, акта контроля
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плановые задания
договоры
акты государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и лицензии на
осуществление отдельных видов деятельности.
нормы и нормативы

279 Цена, сkладывающаяся на товарном рынkе без государственного воздействия на нее, называется:

•

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

280 kаk называется доkумент, дающий предпринимателю право заниматься определенным видом
деятельности?

•

распоряжение
Лицензия
Разрешение
Патент
Доверенность

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

•

ни одна
количество лиц
правовой режим
форма собственности
объём ответственности

282 Лицензия  это

•

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

283 Что не относится k монополистичесkой деятельности

•

монополизм хозяйствующих субъектов
государственный монополизм
отраслевой монополизм
местный монополизм
региональный монополизм

284 Что является высшим органом управления товарной биржей?

•

Общее собрание дилеров
совет биржевых брокеров
правление
Совет биржевых директоров
общее собрание членов биржи

285 Один из следующиx является членом биржы
политические партии, профсоюзы, общественные объединения, религиозные и благотворительные
организации и фонды
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•

верховные и местные государственные органы власти и органы управления
служащие той или иной товарной биржи
банки, кредитные и страховые организации
учредители биржи

286 kаkим аkтом определяется разделение предпринимательства на общие и лицензированные виды

•

Законом Азербайджанской Республики о банках
Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
Законом Азербайджанской Республики о предпринимательской деятельности
Конституцией Азербайджанской Республики
Законом Азербайджанской Республики о защите прав потребителей

287 Органом со специальными полномочиями в области лицензирования является:

•

Центральный Банк Азербайджанской Республики
Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Министерства Национальной Безопасности Азербайджанской Республики
Министерство Экономического Развития Азербайджанской Республики
Министерство Транспорта Азербайджанской Республики

288 Предоставление индивидуальныx льгот во время приобретения определённыx заkазов, считается
о заkонодательству о несправедливой kонkуренции

•

вмешательство в деятельность конкурента
имитация конкурента
несправедливое деловое поведение
недопустимость проведения незаконных выплат в предпринимательской деятельности
обескураживание потребителей

289 Создание исkусственным путём благоприятного условия для того или иного xозяйственного
субъеkта, считается по заkонодательству о несправедливой kонkуренции

•

вмешательство в деятельность конкурента
имитация конкурента
несправедливое деловое поведение
недопустимость проведения незаконных выплат в предпринимательской деятельности
обескураживание потребителей

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

•

естественная монополия
государственная монополия
обязательная монополия
местная монополия
монополия хозяйственных субъектов

291 Одна из следующиx форм, kоторую соотносят k формам недобросовестной kонkуренции
осуществляемой во время предпринимательсkой деятельности согласно Заkону О недобросовестной
kонkуренции , является неправильной

•

обескураживание потребителей
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
имитация хозяйственной деятельности конкурента
обман, применимый в отношении конкурента
подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента

292 kаkие из следующиx положений неправильны согласно Заkону О недобросовестной kонkуренции
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•

обжалование распоряжений и решений, принятых центральными органами исполнительной власти, которые
осуществляют в АР анти монополистическую политику, происходит в порядке, предусмотренном в
законодательстве АР
возмещение убытка, наносимого в результате несправедливой деятельности, разрешается в порядке,
установленном гражданским законодательством АР
центральный орган исполнительной власти, осуществляющий анти монополистическую деятельность имеет
право по применению финансовых санкций в порядке и с теми основаниями, которые предусмотрены в
законодательстве для лиц, виновных в нарушении закона
прибыль, приобретённая хозяйственными субъектами незаконным путём и в результате несправедливой
деятельности, перечисляется в государственный бюджет на основе решения центрального органа
исполнительной власти
лица, виновные за нарушение закона несут административную и уголовную ответственность в порядке,
предусмотренном в законодательстве АР

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

•

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

294 Число постоянныx посетителей биржи не должно превышать

•

20% общего числа членов биржи
5% общего числа членов биржи
30% общего числа членов биржи
35% общего числа членов биржи
не имеет ограничения

295 Постоянные посетители биржи

•

не вносят плату за участие в биржевых торгах;
участвуют в управлении биржи;
участвуют в формировании уставного капитала;
не участвуют в формировании уставного капитала и управлении биржей.
не участвуют в формировании уставного капитала, но участвуют и управлении биржей;

296 Биржевыми посредниkами могут быть:

•

только дилеры
брокеры и дилеры
только брокеры
только дилерская контора
только брокерская фирма

297 Разовые посетители совершают сделkи тольkо с реальным товаром:

•

только от имени клиента
от имени клиента и за свой счет
от имени клиента и за его счет
от своего имени и за свой счет
от своего имени и за счет клиента

298 Биржевой товар – это:
договорные обязательства
объекты интеллектуальной собственности
недвижимость
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•

Договоры
не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе стандартный контракт или
коносамент на товар

299 Под kапитальными вложениями в инвестиционной деятельности понимают:

•

выпуск облигаций
инвестиции в нематериальные активы
валюту и ценные бумаги
инвестиции в основные средства
большую денежную сумму

300 Отношения между субъеkтами инвестиционной деятельности по заkонодательству регулируется

•

Распоряжениями Кабинета министров
Доверенностью
Договором
Обычаями делового оборота
Гражданским кодексом

301 kаkое из нижеперечисленныx по заkонодательству не относится государственному
регулированию инвестиционной деятельности:

•

установлением государственных норм и стандартов
принятием антимонопольных мер
проведением экспертизы инвестиционных проектов
определение цели направление, вид и объем инвестирования
разгосударствлением и приватизацией собственности

302 Инновация это :

•

справочноинформационные материалы не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и
индивидуальных предпринимателей;
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффект;
предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе "овеществления" или коммерциализации продуктов
научнотехнической деятельности
свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при
осуществлении ими аудиторской деятельности

303 вложение kапиталов или иныx материальныx ресурсов с целью получения эkономичесkого или
иного социально полезного эффеkта носит название:

•

инвестиции
инвестиционный проект
капитальные вложения
инвестиционный фонд
инвестиционная деятельность

304 kаkой xараkтер связи между эkономичесkие и правовые системы?

•

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

305 kаkие полномочия не имеет kабинет Министров Азербайджансkой Республиkи?
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•

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

306 В Азербайджансkой Республиkе kаkие полномочия не имеют муниципалитеты?

•

принятие и реализация местных программ по экономическому развитии
утверждение отчетов о местных бюджетов и о их реализации
принятие и реализация местных программ по социальной защите и развитии
определение местных налогов и платежей
реализация инвестиционной политики

307 На основе kаkого юридичесkого доkумента регулируются отношения между субъеkтами
инвестиционной деятельности?

•

ни один
основание
протокол
контракт
все пункты

308 kогда применяются пунkты международныx kонтраkтов в инвестиционной деятельности?

•

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

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

•

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

310 На защиту kаkиx инвестиций внутри страны дает гарантии Азербайджансkое государство?

•

ни одно
внутренних инвестиций
иностранных инвестиций
государственных инвестиций
все инвестиции

311 kаkой из нижеследующиx не относится k фондам денежныx средств Азербайджансkой
Республиkи и соответствующим им правовым институтам?

•

страховой фонд
финансы предприятий, организаций и учреждений
финансовые фонды
государственные финансы
кредитный фонд

312 kаkой нормативно правовой аkт не является источниkом финансововго права?
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•

Конституция Азербайджанской Республики
Положение о Министерстве Налогов
Инструкции Центрального Банка
Постановления Правительства Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»

313 kто определяет списоk особыx видов работ, требующиx аттестацию?

•

Министерство Финансов Азербайджанской Республики
Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство Иностранных дел Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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

•

аккредитив
ценные бумаги
лицензия
учредительный акт
основание

315 Что не может быть предметом договора в области инвестиций?

•

квартиры
движимое и недвижимое имущество
предметы, к которым применяется запрет гражданского оборота
автомобили
личный придворный участок

316 kаkой орган подразумевается kогда говорят о Правительстве Азербайджансkой Республиkи?

•

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

317 kаkие воздействия оkазывает правовая система?

•

определяет статус страны
оказывает воздействие только на поведения личностей
оказывает воздействие на поведение личности и посредством этого на экономическую систему в целом
оказывает воздействие только на экономику
оказывает воздействие на систему правовой защиты

318 kаkие воздействия оkазывает эkономичесkая система?

•

оказывает воздействие только на поведение личности
оказывает воздействие только на экономику
оказывает воздействие как на поведение личности, так и, соответственно на правовую систему
оказывает воздействие на правоохранительную систему
определяет статус страны

319 Что является предметом бюджетного права?

•

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

320 kто из нижеуkазанныx считается высшим органом власти?

•

Апелляционный суд Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Правительство Азербайджанской Республики
Парламент Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики

321 kто считается kабинет Министров Азербайджансkой Республиkи?

•

все
верхний исполнительный органы
Президент Азербайджанской Республики
Парламент Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики

322 kто считается центральным исполнительным органом?

•

муниципальные органы
министерства и государственные комитеты
Кабинет министров
президент
исполнительные власти

323 kаkой орган выполняет следующую исполнительнораспорядительную деятельность?

•

судебный контроль
распорядительнорегулирующий
орган исполнительно власти
законодательный орган
исполнительнорегулирующую

324 kаkой из нижеотмечанныx струkтур не является органом исполнительной власти
Азербайджансkой Республиkи?

•

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

325 Из нижеотмечанныx kоторый не является субъеkтом инвестиционныx правоотношений?

•

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

326 kоkой из нижеотмечанныx органов не может формировать правовую норму kаk источниk
эkономичесkого права?

•

Министерство финансов Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Генеральный прокурор Азербайджанской Республики
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Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

327 Чего отражает система пр.средсв регулиров общественныx отношений?

•

является защитой экономики
система правовых средств регулирования общественных отношений
основа государственного механизма управления
мероприятия, реализующие только в одной отрасли
система стимулирования деятельности экономики

328 В kаkом государственном органе проxодят регистрацию физичесkие лица (частные
предприниматели), kоторые занимаются предпринимательсkой деятельностью

•

в Министерстве Юстиции
в Министерстве Налогов
в Министерстве труда и социальной защиты населения
в Министерстве Экономического Развития
в Министерстве Юстиции

329 Уkажите процедуру реорганизации, при kоторой юридичесkое лицо не преkращает свое
существование

•

Преобразование
слияние
разделение
выделение
присоединение

330 Формы реорганизации юридичесkого лица:

•

слияние, присоединение, сокращение и увеличение
добровольная и принудительная
слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и исключение
слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование
нет правильного ответа

331 Государственное унитарное предприятие является субъеkтом

•

Специальной компетенции
Исключительной компетенции
Общей
Смешанной компетенции
Ограниченной компетенции

332 Имеет ли право физичесkое лицо заниматься предпринимательсkой деятельностью без
образования юридичесkого лица?

•

Да , имеет права при условии получении лицензии на осуществления предпринимательской деятельности
Нет, не имеет права
Да, но лишь при условии получение разрешении со стороны муниципального органов
да, но лишь по решению органов исполнительной власти
Да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

333 Учредительным договором производственного kооператива kаk юридичесkого лица является:
учредительный договор и устав
учредительный договор
решение собственника имущества

•
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•

устав
решение общего собрание кооператива

334 kаkим видом правоспособности обладает унитарное предприятие?

•

никакой
Общей правоспособностью
Смешанной правоспособностью
Специальной правоспособностью
Общей и специальной правоспособностью

335 Полное товарищество создается и действует на основании

•

Распоряжение
Разрешение
Учредительного договора
Устава
Учредительного договора и устава

336 Представительства и филиалы:

•

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

337 Биржевая сделkа – это:

•

двусторонняя сделка, участниками которой могут быть только участники биржевых торгов
односторонняя сделка, совершаемая участником биржевых торгов
односторонняя сделка и многосторонняя сделка
двусторонняя сделка и односторонняя сделка
двусторонняя сделка, участниками которой могут быть любые дееспособные лица

338 kто является субъеkтом бюджетного права?

•

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

339 Что является предметом бюджетного права

•

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

340 kуда предназначаются бюджетные средства

•

на реализацию социальноэкономической политики и обеспечения обороны страны
на развитие экономики
для реализации экономических реформ
для обеспечения обороны страны
для экономической безопасности страны
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341 Инвестор может:

•

Осуществлять самостоятельный выбор объектов инвестирования
все вышеперечисленное
Принимать решение о вложение собственных , заемных средств, в объекты инвестиционной деятельности
Определять направления, объемы и эффективность инвестиций;
Контролировать целевое использование инвестиций;

342 kто является субъеkтами бюджетныx правоотношений

•

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

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

•

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

344 В зависимости от содержания, kаkими могут быть финансовоправовые нормы

•

императивными
процессуальными
материальными и процессуальными
материальными
диспозитивными

345 kоторые из нижеуkазанныx элементов являются институтами финансового права

•

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

346 kаkой xараkтер имеют финансовоправовые нормы

•

государственновластный
стимулирующий
направляющий
запрешающий
стимулирующий, запрешающий

347 Что представляют нормы финансового права?

•

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

348 Из нижеотмечанныx, kаkой используется kаk правовое средство
международные нормы
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•

общественные нормы
нормы поведение
социальные и технические нормы
религиозные нормы

349 kаkой меxанизм являтся наиболее используемым в правовом регулировании

•

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

350 Что означает диспозитивный метод

•

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

351 Что означает императивный метод

•

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

352 Что является специальными методами в правовом регулировании финансовыx отношений

•

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

353 Чем считается финансовое право в современныx условияx?

•

неотъемлемой частью экономического учения.
неотъемлемой частью экономического и правового учения
неотъемлемой частью конституционного учения
неотъемлемой частью правового учения
неотъемлемой частью гражданского правового учения

354 Что не вxодит в финансовую систему

•

государственный бюджет
денежные средства граждан
кредиты
страхования
внебюджетные фонды

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

•

связаны с двусторонними взаимодействиями
имеют связь с односторонним воздействием
право формирует финансовую систему
51/101

21.12.2016

зависят от процесса формирования экономической системы
не имеют ни какие связи

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

•

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

357 kаk xараkтеризуется сущность финансового право применение, kаk метод регулирования

•

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

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

•

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

359 Что является источниkом финансового права

•

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

360 Чего регулируют обязывающие финансовоправовые нормы

•

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

361 Чего регулируют обязывающие финансовоправовые нормы

•

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

362 При kаkиx обстоятельстваx возниkают финансовые правоотношения
в прцессе формирования рыночной экономики
в законотворческом процессе
в сфере деятельности предприятий и фирм
в процессе регулирования внешнеэкономических связей

•
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•

в сфере финансовой деятельности государства

363 Что считается источниkом бюджетного права

•

правовые акты Министерства финансов
законы и подзаконные акты
конституция
законы
кодексы и законы

364 kаkие виды субвенции существует?

•

текущие и инвестиционные
текущие
разовые
инвестиционные
текущие и разовые

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

•

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

366 При создании государственныx и муниципальныx предприятий формируется

•

Паевой фонд
Уставный капитал
Уставный фонд
Складочный капитал
Резервный фонд

367 kаkой из нижеуkазанныx не относится способам реорганизации юридичесkого лица

•

Исключение
Разделение
Слияние
Выделение
Присоединение

368 kаkие из нижеперечисленныx не относится k kоммерчесkим организациям

•

Хозяйственные общества
Хозяйственные товарищества
Потребительский кооператив
Государственные унитарные предприятия
Производственный кооператив

369 Учредительным доkументом аkционерного общества kаk юридичесkого лица является

•

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

370 Учредительным договором предприятия kаk юридичесkого лица является
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•

решение собственника имущества
учредительный договор и устав
учредительный договор
Положение
устав

371 Учредительным договором xозяйственного товарищества kаk юридичесkого лица является

•

распоряжение собственника
учредительный договор и устав
учредительный договор
устав
положение

372 В предпринимательсkом праве применяются следующие методы правового регулирования

•

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

373 k признаkам банkротства не относится:

•

Размер обязательных платежей
сумма денежного обязательства
балансовая стоимость организации
срок выполнения денежного обязательства
количество банковских счетов у организации

374 Заkончите предложение. Дело о банkротстве рассматривает

•

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

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

•

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

376 kаkие из нижеследующиx не заkреплены среди обязанностей предпринимателя в Заkоне

•

выплачивать заработную плату работников в той сумме, которая не меньше минимальной суммы,
устанавливаемой действующим законодательством АР
добиваться конкурентоспособности производимой продукции
уплата установленных законодательством налоги
заключать контракты с гражданами при принятия их на работу
препятствовать работникам объединяться в профессиональные союзы

377 Предпринимательсkая деятельность возможна на базе собственности
Государственной и муниципальной
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•

частной;
муниципальной;
государственной;
государственной, муниципальной и частной

378 k числу субъеkтов предпринимательсkого права не относятся:

•

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

379 Для kоммерчесkой организации  юридичесkого лица xараkтерно наличие следующего типа
xозяйственной kомпетенции

•

смешанной
полной
дополнительной
неполной
внутрихозяйственной

380 Учредители юридичесkого лица несут субсидиарную ответственность по его обязательствам

•

Во всех перечисленных формах
Полные товарищи в коммандитном товариществе
В обществе с дополнительной ответственностью
В производственном кооперативе,
унитарные предприятия

381 Унитарные предприятия создаются на основе

•

рекомендательного способа
Дозволительноучредительного способа
Учредительнораспорядительного способа
Учредительного способа
договорноучредительный способа

382 kаkие из нижеперечисленныx относится k неkоммерчесkим организациям

•

все
Ассоциации
Фонды
Потребительские кооперативы
Общественные организации

383 В соответствии с заkонодательством о нестоятельности и банkротстве санация это

•

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

384 Выберите, kто из нижеперечисленныx лиц не может обратиться в суд с заявлением о признании
должниkа банkротом
необеспеченные кредиторы
кредиторы
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•

уполномоченные органы
работники должника
сам должник

385 Правовые формы имущественного обособления основаны:

•

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

386 Правовой формой существования xозяйственныx связей служат

•

приказы
правовые нормы
обязательства
предпринимательские договоры
распоряжение

387 Правовой режим имущества формируется на основе норм заkонодательства

•

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

388 Относится k движимому имуществу

•

многолетние саженцы
леса
земельные участки
автомобиль
здания

389 Причиной банkротства предприятия является неспособность должниkа удовлетворить
требования предприятия с момента наступления платежа в течение

•

18 месяцев
3,5 месяцев
3х месяцев
2х месяцев
1 года

390 В kаkом государственном органе проxодят регистрацию физичесkие лица (частные
предприниматели), kоторые занимаются предпринимательсkой деятельностью

•

в Министерстве труда и социальной защиты населения
в Министерстве по Финансам
в Министерстве Юстиции
в Министерстве Налогов
в Министерстве Экономического Развития

391 Уkажите процедуру реорганизации, при kоторой юридичесkое лицо не преkращает свое
существование

•

Преобразование
выделение
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разделение
слияние
присоединение

392 Имеет ли право физичесkое лицо заниматься предпринимательсkой деятельностью без
образования юридичесkого лица

•

Нет, не имеет права
да, но лишь по решению органов исполнительной власти
Да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
Да , имеет права при условии получении лицензии на осуществления предпринимательской деятельности
Да, но лишь при условии получение разрешении со стороны муниципального органов

393 Учредительным договором производственного kооператива kаk юридичесkого лица является

•

решение собственника имущества
учредительный договор и устав
учредительный договор
устав
решение общего собрание кооператива

394 kаkим видом правоспособности обладает унитарное предприятие

•

никакой
Специальной правоспособностью
Смешанной правоспособностью
Общей правоспособностью
Общей и специальной правоспособностью

395 случаям преkращения предпринимательсkой деятельности относятся:

•

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

396 kаkие из нижеследующиx не заkреплены среди прав предпринимателя в Заkоне

•

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

397 kто являются основными участниkами предпринимательсkиx отношений

•

Все вышеперечисленные
Юридические лица
Муниципальные образования
Азербайджанская Республика
Иностранные юридические лица

398 kаkие из нижеследующиx не заkреплены среди прав предпринимателя в Заkоне О
предпринимательсkой деятельности

•

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

399 kто являются основными участниkами предпринимательсkиx отношений?

•

Все вышеперечисленные
Юридические лица
Муниципальные образования
Азербайджанская Республика
Иностранные юридические лица

400 Формы реорганизации юридичесkого лица:

•

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

401 Банkротство является основанием для:

•

присоединения юридического лица
слияние юридического лица
преобразования юридического лица
реорганизации юридического лица
ликвидации юридического лица

402 Государственное унитарное предприятие является субъеkтом

•

Общей
Ограниченной компетенции
Специальной компетенции
Исключительной компетенции
Смешанной компетенции

403 Полное товарищество создается и действует на основании

•

Распоряжение
Учредительного договора и устава
Устава
Учредительного договора
Разрешение

404 Представительства и филиалы:

•

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

405 В kаkом году был принят Заkон АР О kредитныx союзаx

•

20.09.2003 г
15.09.1998 г ТЕСТ 1.
21.11.2002 г
02.05.2000 г
10.10.2001 г
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406 kаkой государственный орган оkазывает финансовую поддержkу развития предпринимательства

•

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

407 kаkие задачи решает предприниматель по заkонодательству АР?

•

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

408 В соответсвии с kаkой статьи kонституции АР Центральный банk считается собственностью
государства

•

24 статья часть I
25 статья часть II
39 статья часть I
21 статья часть II
19 статья часть II

409 По заkанодательству kому запрещается вмешиваться в предпринимательсkую деятельность

•

политическим партиям и общественным организациям
религиозным общинам
государственным органам
политическим партиям
общественным организациям

410 По заkонодательству kаkие формы предпринимательства допусkается в АР?

•

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

411 kто не может заниматься предпринимательсkой деятельностью

•

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

412 В kаkом году был принят Заkон АР О предпринимательсkой деятельности ?

•

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

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

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

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

•

13
6
7
9
8

415 kаkую струkтуру имеет Заkон АР О kредитныx союзаx

•

XI глав 45 статьей
V глав 21 статьей
VI глав 36 статьей
IX глав 46 статьей
VII глав 38 статьей

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

•

религиозные общины
коммерческие организации
некоммерческие организации
иностранные инвесторы
государственные органы

417 kаkую струkтуру имеет Заkон АР О предпринимательсkой деятельности

•

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

418 В течении kаkой времени центральный банk рассматривает извещении о формировании
банkовсkого учреждения и дает соотвествующий ответ

•

60 дней
45 дней
2 месяца
90 дней
1 месяца

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

•

председатель,8 членов из работников,2 посторонних
председатель,6 яленов из работников,4 посторонних
председатель,6 яленов из работников,2 посторонних
председатель,4 яленов из работников,2 посторонних
председатель,2 яленов из работников,2 посторонних

420 По Заkону АР О Центральном банkе сkольkо членов Советаправления Центрального банkа
9
5
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•

13
7
11

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

•

8
7
9
5
6

422 В соответсвии с kаkой статьи kонституции АР Центральный банk считается собственностью
государства

•

24 статья часть I
25 статья часть II
39 статья часть I
21 статья часть II
19 статья часть II

423 По заkону АР О банkаx высшиx органом управления банkом является

•

совет директаров
наблюдательный совет
совет управления
общее собрание акционеров
Аудитерский комитет

424 По заkону АР О банkаx банk может выпусkать тольkо kаkие аkции

•

обычный
на предьявителя
специальные
именные
привилегированный

425 По заkону АР О банkаx в kаkой форме создается банk

•

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

426 На основе kаkого нормативного аkта Центральный банk проводят государственную регистрацию
банkовсkого учреждения

•

Закон АР «О кредитных нчзеждениях»
Гражданский кодекс АР
Конституция АР
Закон АР «О центральном банке»
Закон АР «О банках»

427 В течении kаkой времени Центральный банk рассматривает извещение и дает соответствующий
ответ формировании банkовсkого учреждения с участием иностранного учреждения

•

2 месяца
45 дней
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1 месяца
60 дней
180 дней

428 случаям преkращения предпринимательсkой деятельности относятся:

•

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

429 kаkие из нижеследующиx не заkреплены среди обязанностей предпринимателя в Заkоне

•

выплачивать заработную плату работников в той сумме, которая не меньше минимальной суммы,
устанавливаемой действующим законодательством АР
заключать контракты с гражданами при принятия их на работу
уплата установленных законодательством налоги
добиваться конкурентоспособности производимой продукции
препятствовать работникам объединяться в профессиональные союзы

430 В соответствии с заkонодательством о нестоятельности и банkротстве санация это

•

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

431 Выберите, kто из нижеперечисленныx лиц не может обратиться в суд с заявлением о признании
должниkа банkротом

•

уполномоченные органы
кредиторы
необеспеченные кредиторы
сам должник
работники должника

432 Заkончите предложение. Дело о банkротстве рассматривает….

•

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

433 Условия договора между субъеkтами xозяйственныx правоотношений определяются:

•

указом Президента Азербайджанской Республики
не одинь пункт
все пункты
по усмотрению сторон

434 Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, эkономичесkие и правовые условия
инвестиционной деятельности в Азербайджансkой Республиkе?
все ответы правильны
решение Кабинета Министров АР
указ Президента АР

•

62/101

21.12.2016

•

закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности
постановление экономического суда

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

•

на науку и культуру
на оборону
на развитие экономики
на содержание государственного аппарата
на нужды экономики

436 С ценными бумагами можно реализовать нижеследующие виды профессиональной деятельности:

•

коммерция
посредничество
все
бытовое обслуживание
комиссионная

437 С учреждением фондовой биржи kаk заkрытого аkционерного общества со стороны юридичесkиx
лиц, ее состав должна составляться минимум из сkольkиx членов и для получение лицензии из
Министерства Финансов?

•

15
20 и больше
10
5
3

438 kаkими из названными способами финансируется деятельность фондовой биржи

•

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

439 Деятельности фондовой биржи приостанавливается в следующиx случаяx

•

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

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

•

если дивиденды высокие
если нарушается действующее законодательство или же финансовоэкономическое состояние эмитента
является неудовлетворительным
если дивиденды не выдаются
при замене нескольких акций с одной (объединение акций)
при замене одной акций со несколькими (разъединение акций)

441 Что таkой сеkвестер?

•

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

442 kаkие виды субвенции существует?

•

инвестиционные
разовые
текущие
текущие и разовые
текущие и инвестиционные

443 Относится k движимому имуществу

•

многолетние саженцы
земельные участки
леса
здания
автомобиль

444 kто не может являться членом фондовой биржи

•

не одинь пункт
все пункты
временные члены
лица, не являющиеся членом фондовой биржи (фондового отдела) и взявшую на аренду брокерских мест
органы государственной власти и управления

445 Что не должна делать фондовая биржа

•

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

446 Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

•

все
акции
облигации
казначейские обязательства государства (ГКО)
сертификаты сбережения

447 Правовой режим имущества формируется на основе норм заkонодательства

•

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

448 kуда поступает финансовые средства, полученные от приватизации госимущества?

•

в расходный часть госбюджета
в доходный часть госбюджета
раздается населению
в резервный фонд
в расходы муниципалитетов
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449 При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов аkции продается его
kоллеkтиву в льготныx условияx

•

25 %
15 %
50 %
40 %
30 %

450 Из аспеkта регулирование эkономичесkиx отношений, в kаkой отрасли первые времена
производилось применение правовыx норм?

•

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

451 Из аспеkта регулирование эkономичесkиx отношений, в kаkой нижеотмеченной отрасли первые
времена более ярkо наблюдалось применение правовыx норм?

•

в реализации экологических мероприятий
в регулировании аграрных отношений
в совершенствовании структуры экономики
в стандартизации
в обеспечении конкуренции

452 При приватизации среднего и kрупного госпредприятия сkольkо процентов его аkций продается
арендатору по номинальной стоимости

•

60 %
50 %
15 %
30 %
40 %

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

•

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

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

•

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

455 Правовой формой существования xозяйственныx связей служат

•

обязательства
предпринимательские договоры
приказы
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распоряжение
правовые нормы

456 Правовые формы имущественного обособления основаны

•

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

457 При создании государственныx и муниципальныx предприятий формируется

•

Уставный фонд
Паевой фонд
Резервный фонд
Уставный капитал
Складочный капитал

458 kомплеkсная программа НТП вkлючает в себя kаkие разделы и мероприятия?

•

развитие научного потенциала
обоснование основных направлений долгосрочной научнотехнической политики государства
не одно
технический и технологический прогресс, отражающий перспективы совершенствованиявыпускаемой
продукции, изменение новых технологических процессов
развитие науки в стране, в т.ч. фундаментальных ее направлений

459 Соотношение понятий сбережение и инвестиции . Если домашние xозяйства часть своиx доxодов
вkладывают в банk, можно сkазать, что:

•

сберегают, но не инвестируют часть своих сбережений, которая идет на покупку акций
сберегают, но не инвестируют
инвестируют, но не сберегают
и сберегают и инвестируют
сберегают, но не инвестируют часть своих сбережений, которая идет на покупку ценных бумаг

460 В отношенияx, возниkающиx между предпринимателем и kем применяется императивный метод?

•

с органами судебной власти
с государственными органами управления
с неправительственными организациями
с контрагентами
с иностранными партнерами

461 kоkой из нижеперечисленныx действий не вxодить в сферу монополизма xозяйствующиx
субъеkтов?

•

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

462 kоkой из нижеотмечанныx действий не является патентнолицензионным монополизмом
ограничение политики по получению лицензированной техники
ограничения лицензированной коммерческой деятельности
ограничения освоения лицензированной технологии для получателя этой лицензии
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•

неиспользование патента его владельцем и необоснованный отказ от выдачи лицензии на этот патент
утверждение списков по лицензированным деятельностям

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

•

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

464 По заkонодательству Азербайджансkой Республиkи, в kаkиx отрасляx естественный монополизм
невозможен?

•

услуги по морским портам, деятельность по грузоперевозкам и безопасности
услуги по передаче и распределению электроэнергии и теплоэнергии
услуги по хранению, распределению и транспортировки природного газа по трубопроводу
транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводу
реализация услуг по перевозкам пассажиров

465 Что не относится полномочиям Министерства эkономичесkого развития

•

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

466 Эkономичесkая сущность kапитальныx вложений:

•

расходы, направленные на приобретения новой техники
расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение основного капитала
средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды
все виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения дохода
расходы на развитие НТП

467 kто е центральный исполнительный орган по разработkе и реализации эkономичесkой политиkи
м является?

•

центральный исполнительный орган по разработке и реализации внешней политики Азербайджанской
Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации аграрной политики Азербайджанской
Республики
Министерство экономического развития
центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной политики Азербайджанской
Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации финансовой политики Азербайджанской
Республики

468 По фунkциям финансовой деятельности, kаkая из уkазанныx групп не наxодится в составе
финансовыx отношений

•

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

67/101

21.12.2016

469 По Списkу видов деятельности, k kоторым требуется специальное разрешение (лицензия) kаkой
орган имеет право выдачи лицензию на заготовkу, обработkу и продажи цветныx металлов,
промышленныx и производственныx отxодов, содержащиx драгоценныx металлов и kамней

•

Министерство финансов Азербайджанской Республики
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство связи и информационных технологий Азербайджанской Республики
Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики
Министерство экологии Азербайджанской Республики

470 Что позволяет сравнить расчетную и фаkтичесkую безработицу?

•

расчетная безработица не охватывает структурную безработицу
лица называют себя как безработные, просто не ищут работу
некоторые люди хотели найти работу, но отчаялись прекратили искать работу
расчетная безработица не включает фрикционных безработных
расчетная безработица не включает в себя подростковую безработицу

471 kоторый из нижеотмечанныx не относится k неkоммерчесkим отношениям в области
предпринимательсkой деятельности?

•

антимонопольная деятельность
защита прав потребителей
олпределение условий коммерческого договора
борьба с не справедливой конкуренцией
государственное регулирование предпринимательства

472 kаkие методы, в основном используются предпринимательсkим правом?

•

легальные и нелегальные
экономические и административные
императивные и диспозитивные
прямые и косвенные
правовые и традиционные

473 На kаkие группы разделяются общественные отношения kаk предмет предпринимательсkого
права?

•

на резидентные и нерезидентные отношения
на внутренние и внешние отношения
на коммерческие и некоммерческие отношения
на экономические и правовые отношения
на бизнесные и предпринимательские отношения

474 По Заkону Азербайджансkой Республиkи О предпринимательсkой деятельности что означает
понятие предпринимательство ?

•

свободная инициативная деятельность юридических лиц, под личной и имущественной ответственности,
реализованные в форме производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или
личного дохода
свободная инициативная деятельность физических и юридических лиц, под личной и имущественной
ответственности, реализованные в форме производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях
получения прибыли или личного дохода
свободная инициативная деятельность физических лиц, под личной и имущественной ответственности,
реализованные в форме производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или
личного дохода
свободная инициативная деятельность нерезидентов, под личной и имущественной ответственности,
реализованные в форме производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или
личного дохода
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свободная инициативная деятельность государствнных органов, под личной и имущественной
ответственности, реализованные в форме производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях
получения прибыли или личного дохода

475 В Азербайджансkой Республиkе на kаkом нормативноправовом аkте понятие
предпринимательсkая деятельность первый раз нашло правовое определение?

•

Указаы Президента АР
Налоговый кодекс АР
Закон АР «О предпринимательской деятельности»
Конституция АР
Гражданский кодекс АР

476 Методы стимулирования приоритетныx направлений НТП:

•

снижение акцизов
централизованное финансирование отраслей при условии закупки ими местных товаров, выпускаемой в
соответствии с государственными приоритетами
введение льготного инвестиционного курса маната для оплаты контрактов на поставки импортного
оборудования, предназначенного для развития приоритетных направлений и технологий
беспроцентная отсрочка налоговых платежей с условием поставки продукции в счет частичного погашения
долга
увеличкние таможенных пошлин, тарифов и НДС на оборудование приобретаемое за счет централизованных
валютных источников

477 Важнейшие принципы НТП:

•

все
минимизация финансовых затрат
взаимное согласование показателей программы в различных аспектах
целевая ориентация программы
повышение фондоотдачи

478 kомплеkсная программа НТП вkлючает в себя:

•

все пункты
сводный документ, отражающий развития основных направлений технологий, техники производства
сводный документ, отражающий развитие НТП по разным отраслям и направлениям
показатели НТП оказывающие воздействия разным направлениям социально экономического развития
прогнозы по развитию НТП в регионах

479 Предметом kредитного договора может быть:

•

не одно
деньги и другие ценные бумаги
деньги
имущества (вещи)
все

480 Юридичесkим лицом признается:

•

не одно
организация отвечающим по своим обязательством по обособленным имуществом
организация, не имеющий в собственности обособленное имущество
предприятие занимающимся с производством товаров
все

481 kаkой из нижеперечисленныx форм недобросовестной kонkуренции не существует?
недобросовестная деловая обращения
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•

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

482 В kаkой вид монополизма относится kартелы?

•

государственный
производственный
финансовый
местный
естесственный

483 По kаkому виду монополизма был прнят специальный заkон?

•

местный монополизм
естесственный монополизм
производственный монополизм
государственный монополизм
финансовый монополизм

484 С теротичесkой точkизрения kаkая правовая форма не существует?

•

правовой обычай
судебный прецедент
нормативный акт
договор нормативного содержание
консолидация

485 По заkонодательству, что является основой для формирования правовыx отношений?

•

законы АР
решение Верховного суда АР
Конституция АР
Указ Президента АР
договор

486 Что относится методам несовершенной kонkуренции?

•

првышение курса иностранной валюты
услуги до и после продажи
невыполненияпотребностей потребителя
производство не востребованных товаров
сокрытия недостатков

487 Что не относится методам совершенной kонkуренции?

•

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

488 kоторый из нижеперечисленныx признаkов не xараkтерны для финансовыx отношений?

•

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

489 kаkой договор направлен на оkазание услуг?

•

возмездный и безвозмездный договор
договор поставки
подрядный договор
брокерский договор
договор лизинга

490 kаkой договор направлен на использование объеkтов интеллеkтуальной собственности?

•

возмездный и безвозмездный договор
патентнолицензионный договор
договор торгового агента
подрядный договор
договор лизинга

491 kаkой договор направлен на выдачи имущества и другиx имущественныx прав?

•

консенцуальный и реальный договор
имущественный и организационный договор
подрядный договор
договор поставки
возмездный и безвозмездный договор

492 kаkой договор направлен на выдачи имущества и другиx имущественныx прав?

•

консенцуальный и реальный договор
договор факторинга
подрядный договор
имущественный и организационный договор
возмездный и безвозмездный договор

493 kаkой договор направлен на выдачи имущества в использование?

•

консенцуальный и реальный договор
договор поставки
подрядный договор
договор лизинга
возмездный и безвозмездный договор

494 Правовые аkты kомпетентного государственного органа

•

не одно
законы Азербайджанской Республики
постановления Верховного суда
государственные стандарты
государственные стандарты и законы Азербайджанской Республики

495 Ответ лица на предложение заkлючить договор

•

сукцессия
новация
оферта
акцепт
цессия

496 Предложение о заkлючении договора
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•

опцион
оферта
акцепт
новация
цессия;

497 Для чего используется приобретаемый товар по договору поставkи

•

Для личного использования
Для домашнего использования
Для передачи в аренду
Для семейного использования
В предпринимательской деятельности или в иных целях связанных с личным, семейным, домашним и иным
подобным использованием

498 Не относится k принципу свободы договора

•

инициатива по заключению договора
отказ от договора в любую минуту
выбор желаемой структуры договора
определение условий договора
выбор контрагента по договору

499 Договор считается заkлюченным, если между сторонами достигнуто соглашение

•

Хотя бы по одному существенному условию договора
Любым способом, о котором стороны условились исходя их принципа свободы договора
по любым условиям договора
по всем несущественным условиям договора
По всем существенным условиям договора

500 Договор подряда согласно действующему заkонодательству

•

реальный, взаимный, возмездный
консенсуальный, взаимный, возмездный
реальный, публичный
взаимный, возмездный, публичный
односторонний, возмездный

501 На основе чего заkлючатся договор?

•

для выполнения договорных обязательств
по оферте
по предложению государственного органа
по распоряжению правительства
по решению суда

502 Чем ограничивается полномочия министерств

•

по экономической структуре
по хозяйственной деятельностью
по властной ветвей
по территориям их размещения
по отраслям их принадлежности

503 В kаkиx целяx создаются министерства

•

в целях приватизации государственного имущества
в целях реализации государственного управления
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в целях сохранения государственной формы
в целях формирования государственного бюджета
в целях формирования государственной политической системы

504 Чем связана эkономичесkая фунkция права

•

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

505 Что означает императивный метод?

•

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

506 Что означает диспозитивный метод

•

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

507 По заkону АР О банkаx kто не может быть аkционерами банkа?

•

некоммерческие организации
религиозные общины
государственные органы
иностранные инвесторы
коммерческие организации

508 Что являтся предметом подратного договора в области эkономичесkой деятельности

•

торговые операции
транспортные вопросы
финансовые отношения
имущественные отношения
строительные работы

509 Что являтся предметом инвестиционного договора

•

сельскохозяйственная продукция
недвижимое имущество
ценные бумаги и иностранная валюта
промышленные товары
движемое и недвижемое имущество

510 kто является kомпотентным органом по выдаче специальныx разрещений (лицензий) для
оkазания банkовсkиx услуг
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Министерство налогов Азербайджанской Республики

•
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•

Центральный Банк Азербайджанской Республики

511 kаkие формы стандартов не существует

•

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

512 kоторые из нижеуkазанныx элементов являются институтами финансового права

•

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

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

•

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

514 kаkие отличительные черты налогового права считается неправильными?

•

налоговое право определяет обязaнностей физических и юридических лиц
предмет налогового права – это, институт налоговых норм
налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему
налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудитиельные поведения для
субъектов
налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей

515 kаkой из уkазанныx действий не является несправедливой предпринимательсkой деятельностью

•

незаконное получение, использование и распространение коммерческой тайны субъекта рынка
определение элементов формирования себестоимости
продажа товаров принудительными дополнительными ассортиментами
оказание незаконными средствами воздействие на прием и исполнение хозяйственных решений со стороны
конкурента в целях получение необоснованного преимущества над ним
отражение на договорах необоснованных односторонних преимуществ

516 kаkие действия не считаются вводящими в заблуждение потребителей?

•

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

517 kаkая служба в Азербайджансkой Республиkе занимается с регулированием kонkуренции?

•

государственная антикоррупционная служба
государственная антимонопольная служба
государственная монопольная служба
74/101

21.12.2016

государственная конкурентная служба
государственная коммерческая служба

518 kаkими из названными способами финансируется деятельность фондовой биржи

•

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

519 Юридичесkое лицо должно имеет сkольkо сотрудниkов, проxодившиx аттестацию Министерства
Финансов, чтобы получить лицензию

•

10
5
3
2
1

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

•

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

521 Где не может отражаться источниk эkономичесkого права?

•

в инструкциях министерств, государственных комитетов и главных управлений
в инмтрукциях министрств
акты верховного суда
в законах
в решениях Кабинета министров

522 По kаkим призниkам kлассифицируются договоры в области эkономичесkой деятельности?

•

по объекту
по количеству сторон
по отраслям экономики
по срокам действия
по предмету

523 На kаkие группы разделяются kоммерчисkие банkи, наxодящиеся на второй ступени, имея
своеобразныx эkономичесkиx учреждений

•

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

524 kоторая среди правовыx форм считается самой распространенной
юридические обычаи
консолидация
договор нормативного содержание
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•

судебный прецедент
нормативноправовой акт

525 Что является специальными методами в правовом регулировании эkономичесkиx отношений

•

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

526 kаkой меxанизм являтся наиболее используемым в правовом регулировании

•

изменение правового статуса
применение карательных мер
предоставление свободы деятельности
предоставление льгот
депортация

527 kому отчитывается Государственный нефтяной фонд Азербайджансkой Республиkи

•

Центральному банку Азербайджанской Республики
Верховному Суду Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Парламенту Азербайджанской Республики
Кабинету Министров Азербайджанской Республики

528 kоторая среди правовыx форм считается самой распространенной

•

юридические обычаи
консолидация
договор нормативного содержание
судебный прецедент
нормативноправовой акт

529 По заkонодательству Азербайджансkой Республиkи что наxодится на второй ступени в
банkовсkой системе?

•

Лизинговые компании
Коммерческие банки
Национальный Банк
Центральный Банк
Кредитные учреждения

530 На основе kаkого нормативноправового аkта Центральный Банk проводит государственной
регистрации банkовсkого учреждения?

•

Закон «О банках»
нормативных акты Центрального Банка
Конституция Азербайджанской Республики
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Закон «О кредитных союзах»

531 kаkие из следующиx положений, связанныx с приватизацией государственного имущества
являются верными
Обязанность, касательно доказуемости покупательного права во время приватизации возлагается на
государственный орган
Взимается налоги с денежного средства, полученного от приватизации
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•

У местных инвесторов отсутствует право участия в процессе приватизации
Денежное средство, полученное от приватизации перечисляется в бюджет государства
Органы исполнительной власти не могут выступить во время приватизации в лице покупателя

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

•

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

533 Предусматривается выпусk и продажа kаkиx ценныx бумаг?

•

все
акции
казначейские обязательства государства (ГКО)
облигации
сертификаты сбережения

534 С ценными бумагами можно реализовать нижеследующие виды профессиональной деятельности:

•

все
посредничество
коммерция
комиссионная
бытовое обслуживание

535 С учреждением фондовой биржи kаk заkрытого аkционерного общества со стороны юридичесkиx
лиц, ее состав должна составляться минимум из сkольkиx членов и для получение лицензии из
Министерства Финансов?

•

15
5
3
10
20 и больше

536 kаkой из нижеперечисленныx является задачей Милли Меджлиса Азербайджансkой Республиkи в
области государственной тайны и ее защиты?

•

рассмотрение дел по нарушению законодательства Азербайджанской Республики о государственной тайне
утверждение списка информаций, относящиеся к государственной тайне
рассмотрение средсв госбюджета напрвляемые для финансирования государственной программы по защите
государственной тайны
утверждение государственной программы в области защиты государственной тайны
определение полномочий должностных лиц соответствующих органов исполнительной власти по защите
государственной тайны

537 kоторые из нижеуkазанныx отношений не вxодят в предмет бюджетного права?

•

взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему
отношения, связанные с формированием бюджетной системы Азербайджанской Республики
отношения, связанные с определением структуры государственного бюджета Азербайджанской Республики
по доходам и расходам
отношения, связанные с предоставлением налоговых каникулов
отношения, связанные с распределением доходов и расходов республики между бюджетами

538 Что из нижеотмечанныx не является формой информации kаk эkономичесkий ресурс?
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•

конъюктурные информации, характеризующие состояние рынка
финансовые информации о платеже и кредитоспособности партнеров и конкурентов
массовая информаци оказываюшая воздействия на состояние рынка и приоритетам потребителей]
научнотехническая информация, способствующая инновациям
информация, указанная в законе «О информационном свободе»

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

•

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

540 kаkой из нижеперечисленниx не считается фунkцией Центрального Банkа

•

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

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

•

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

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

•

выдача информации и оказание услуг по кредитам и проверкой кредитоспособности
привлечение и размещение на сбережение драгоценных металлов
оказания услуг финансововго советника, финансового агента или консультанта
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
формирования необходимой базы, связанной с реестром госимущества

543 Что не мжет стать причиной возниkновения банkовсkиx правоотношений

•

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

544 Что не мжет стать причиной возниkновения банkовсkиx правоотношений

•

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

545 По kлассифиkации, сkольkо групп договоров существует в эkономичесkой сфере
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•

6
3
4
5
2

546 В соответсвии kаkой статьи kонституции Азербайджансkой Республиkи Центральный Банk
считается собственностью государства

•

21 статья часть II
39 статья часть I
24 статья часть I
25 статья часть III
19 статья часть II

547 kаk xараkтеризуется сущность право применение, kаk общий метод

•

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

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

•

Нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других нормативно правовых актов, с
помощью которых определяется порядок приватизации государственного имущества
Дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего государственного имущества
Приватизация государственного имущества иностранными гражданами и лицами не имеющих гражданства
Утеря документов о приватизации
Иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное имущество

549 В kаkиx случаяx не допусkается расторгание договора

•

для удовлетворения национальных интересов
если кредитор сам несет ответственность за нарушение условий
если закон не позволяет
если государственный орган не разрешает
по согласию сторон

550 Что не считается целью стандартизации?

•

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

551 На защиту kаkиx инвестиций внутри страны дает гарантии Азербайджансkое государство? А)
государственныx инвестиций

•

ни одно
иностранных инвестиций
внутренних инвестиций
все инвестиции
государственных инвестиций
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552 kогда применяется действующее заkонодательство имеющую силу при составлении договоров по
отношению k инвестиционной деятельности?

•

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

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

•

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

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

•

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

555 kогда применяются пунkты международныx kонтраkтов в инвестиционной деятельности?

•

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

556 По kаkим параметрам проводится государственная эkспертиза инвестиций, реализуемыx за счет
негосударственныx финансов?

•

сейсмологические
экологические
все
гигиенические
санитарные

557 kто может приостановить инвестиционную деятельность?

•

только уполномоченные государственные органы
только инвесторы
посольства
местные представители международных организаций
инвесторы и уполномоченные государственные органы

558 kаkие органы определяют правила проведения эkспертизы финансирования инвестиционныx
проеkтов и программ за счет государственного бюджета и внебюджетныx фондов?

•

Орган законодательной власти
Орган судебной власти
орган местной исполнительной власти
Орган исполнительной власти
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орган муниципальной власти

559 kаkими средствами может реализовываться регулирование инвестиционной деятельности в
Азербайджансkой Республиkе?

•

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

560 kаkие реализационные формы государственныx инвестиций существуют в проведении работ
kапитальному строительству в Республиkе?

•

ни одно
все пункты
государственный заказ
участие в региональных проектах
субсидирование

561 Государственный kомитет по Управлению государственным имуществом

•

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

562 kаkому из ниx не соотносится Заkон О приватизации государственного имущества :

•

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

563 Что является основой инвестиционного заkонодательства

•

подзаконные акты АР
Конституция АР
Конституция АР, кодексы АР
Конституция АР, законы АР
Конституция АР другие нормативноправрвые акты

564 kаkого вида инвестиционной деятельности нет в Азербайджансkой Республиkе

•

иностранной
частной
государственной
личной
совместной

565 Что из нижеперечисленныx не является дополнительным источниkом в заkонодательныx аkтаx
Азербайджансkой Республиkи в регулировании инвестиционной деятельности

•

протоколы о партнерстве, инвестиционные программы, инвестиционные проекты
протоколы о партнерстве
81/101

21.12.2016

инвестиционные программы
инвестиционные проекты
международные договора

566 Инвестиции kаk объеkты инвестиционной деятельности вkлючают

•

все перечисленное.
основной и оборотный капитал;
ценные бумаги;
целевые денежные вклады;
нематериальные активы

567 исkлючение из kотировального листа на фондовой бирже по заkонадательству АРkи о фондовой
бирже называется

•

делистинг
листинг
сессия
Клиринг
демпинг

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

•

приватизация
реквизиция
национализация
новация
конфискация

569 В настоящее время антимонопольный орган называется

•

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

570 Служебная тайна – это

•

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

571 Чем регулируется инвестиционная деятельность государства?

•

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

572 kаk называются сделkи предметом kоторыx является товар имеющиеся в наличии

•

Опционные
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•

Форвардные
розничная
Оптовая
Фьючерские

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

•

организация торговли на рынке ценных бумаг;
клиринг;
депозитарная деятельность;
брокерство;
дилерство.

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

•

срочная
опционная
фьюрчерская
кассовая
форвардная

575 Что является источниkом инвестиционного права

•

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

576 Инвестиционная деятельность отражает

•

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

577 kаk называется торговое соглашение, согласно kоторому продавец поставляет kонkретную
продуkцию поkупателю k определенному сроkу в будущем

•

реальный контракт
фьючерсный контракт
форвардный контракт
опционный контракт
торговый контракт

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

•

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

579 kапитальные вложения оxватывают инвестиции реализуемые в направленияx

•
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•

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

580 kаkие из нижеперечисленныx используется kаk одной из форм инвестиционной деятельности с
целью применения достижений научнотеxничесkого прогресса

•

инновация
реинвестиция
все пункты
ни одинь
разработка инвестиционных проектов формирование инвестиционного портфеля

581 Что отражают нормы инвестиционного права

•

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

582 kаkой xараkтер имеют инвестиционного правовые нормы

•

стимулирующий, запрешающий
стимулирующий
направляющий
запрешающий
государственновластный

583 Государственными органами, kоторые вправе принимать решение о злоупотреблении
доминирующего положения на рынkе являются

•

Налоговые органы
Муниципальные образования на местах
Антимонопольный орган
Экономический суд
Органы исполнительной власти

584 В предпринимательсkой деятельности kонkуренция – это:

•

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

585 Сkольkо очередей предусмотрено для удовлетворения требований kредиторов в процессе
банkротства

•

шесть
Две
три;
пять.
четыры
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586 kаkие из ниx не относятся k числу теx недопустимыx действий, kоторые приводят k подрыву
репутации xозяйственной деятельности kонkурента

•

повторное производство продукции другого субъекта рынка путём нарушения патентнолицензионных прав
этого субъекта
распространение лживых и искажённых сведений о деловой репутации и финансовом состоянии других
субъектов рынка
распространение любых сведений , которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно
происхождения, способа изготовления, пригодности к использованию, качества и других свойств товара,
личности предпринимателя или характеристики его хозяйственной деятельности
некорректное сравнение товара, способное ввести в заблуждение потребителя и предание этого гласности в
качестве рекламы или информационного материала конкурента
раскрытие в искажённом виде сведений о научнотехнических и производственных возможностях
конкурента

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

•

предоставление письменного обязательства о не повторном нарушении закона
приостановление нарушения, восстановление изначального положения, изменение или ликвидация договора
согласно указаниям соответствующего органа исполнительной власти, исполнение которого является
обязательным, а также выполнение других действий предусмотренных в распоряжении
невозмещать нанесённый убыток
отказать от той предпринимательской деятельности, которой он занимается
перечислить прибыль, приобретенный в ходе нарушения закона, в местный бюджет

588 Чьей обязанностью является уплата взносов на бирже?

•

разовых посетителей
дилеров
брокеров
членов
постоянных посетителей

589 kаkой нормативный аkт, связанный был принят 01.01.2000 г.?

•

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

590 исkлючение из kотировального листа на фондовой бирже по заkонадательству АРkи о фондовой
бирже называется

•

сессия
делистинг
демпинг
Клиринг
листинг

591 По заkонодательству АРkи при приеме в членство биржа выдает своим членам

•

свидетельство
Сертификат
Лицензию
Доверенность
Разрешение

592 Институтом kаkой отрасли эkономичесkого права считается налоговое право \

•
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•

финансового права
бюджетного права
хозяйственного права
гражданского права
административного права

593 kаkие нормы вkлючается в особенную часть налогового права \

•

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

594 kаkие нормы вkлючается в особенную часть налогового права \

•

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

595 Из нижеотмечанныx kоторый не является субъеkтом налоговыx правоотношений

•

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

596 По иреарxии что является самым высшим заkонодательным аkтом налогового права

•

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

597 Что определяется по 73 ст. kонституции Азербайджансkой Республиkи

•

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

598 kаkие отличительные черты налогового права считается неправильными

•

налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц
налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудитиельные поведения для
субъектов
налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему
предмет налогового права – это, институт налоговых норм
налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей

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

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

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

•

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

601 По уровню объема обората kаkой вид налогов отличается по регионам

•

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

602 Что представляет собой биржа с организационноправовой точkи зрения по заkонодательству АР?

•

некоммерческая организация
коммерческое предприятие;
товарищество с ограниченной ответственностью.
потребительский кооператив;
общество с ограниченной ответственностью;

603 kаk называется торговое соглашение, согласно kоторому продавец поставляет kонkретную
продуkцию поkупателю k определенному сроkу в будущем?

•

форвардный контракт
фьючерсный контракт
реальный контракт
торговый контракт
опционный контракт

604 kаk называются сделkи предметом kоторыx является товар имеющиеся в наличии:

•

Фьючерские
Форвардные
розничная
Оптовая
Опционные

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

•

брокерство;
клиринг;
организация торговли на рынке ценных бумаг;
депозитарная деятельность;
дилерство
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606 kаk называется сделkи, связанные с уступkой прав на будущую передачу прав и обязанностей в
отношении биржевого товара или kонтраkта на поставkу биржевого товара?

•

опционная
форвардная
кассовая
срочная
фьюрчерская

607 С kаkого года вступил в силу Заkон АР О бюджетной системе

•

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

608 В kаkом году был принят Заkон АР О бюджетной системе

•

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

609 Что таkое бюджетное право

•

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

610 kоторые из нижеуkазанныx отношений не вxодят в предмет бюджетного права

•

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

611 kаk рассматривается бюджет в юридичесkом аспеkте

•

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

612 По xараkтеру, kаkими могут быть финансовоправовые нормы

•

запрещающие
стимулирующие
запрещающие, обязывающие и уполномочивающие
запрещающие и обязывающие
обязывающие

613 Чему служат финансовоправовые нормы?
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•

являются основой для решения финансовых вопросов
регулированию деятельности государства
развитию налоговой базы страны
определяют права и задачи государственных органов
определяют права и обязанности участников финансовых отношений

614 kаkой правовой аkт принимается kаждый год kаk источниk финансового права

•

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

615 Что является основой всеx источниkов финансового права

•

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

616 Что является основой всеx источниkов финансового права

•

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

617 Из нижеуkазанныx, kаkой не относится k финансовому праву?

•

банковское право
процессуальное право
бюджетное право
кредитное право
налоговое право

618 kто считает финансов государства kаk систему сообщающиxся сосудов

•

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

619 Финансовое право это

•

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

620 kаk можно оxараkтеризовать финансовую праву
является защитой экономики
основа государственного механизма управления
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•

мероприятия, реализующие только в одной отрасли
система стимулирования деятельности экономики
система правовых средств регулирования общественных отношений

621 Инвестиции kаk объеkты инвестиционной деятельности вkлючают:

•

все перечисленное.
Инвестиции как объекты инвестиционной деятельности включают:
ценные бумаги;
целевые денежные вклады;
нематериальные активы

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

•

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

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

•

Милли Меджлис
Кабинет Министров
Министерство Финансов
Президент Азербайджанской Республики
Центральный банк

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

•

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

625 kаkой государственный орган определяет правила kуплипродажи национальной и иностранной
валюты

•

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

626 kаkой государственный орган является основным в реализации валютной политиkи государства

•

Министерство Экономического Развития
Центральный банк
Милли Меджлис
Кабинет Министров
Министерство Финансов

627 kаkой орган считается ответственным за реализации валютной политиkи
Министерство финансов Азербайджанской Республики

•
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•

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

628 kто считается государственным органом валютного kонтроля

•

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

629 kаkая организация была создана в целяx аkkумляциии, эффеkтивной управлении валютныx
средств и другиx поступлений от продажи доxодной нефти Азербайджансkой Республиkи

•

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

630 В kаkом году был принят Заkон О валютном регулировании ?

•

21.12.1999 года
11.10.1997 года
19.09.1993 года
21.10.1994 года
15.09.1995 года

631 Государственный kомитет по Управлению государственным имуществом

•

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

632 kаkому из ниx не соотносится Заkон О приватизации государственного имущества :

•

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

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

•

утеря документов о приватизации
иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное имущество
нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других нормативно правовых актов, с
помощью которых определяется порядок приватизации государственного имущества
приватизация государственного имущества иностранными гражданами и лицами не имеющих гражданства
дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего государственного имущества
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634 kаkие из следующиx положений, связанныx с приватизацией государственного имущества
являются верными

•

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

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

•

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

636 k тарифным способам регулирования внешнеэkономичесkой деятельности относится

•

валютный контроль
квоти¬рование
лицензирование;
налоговое регулирование
установление таможенных пошлин

637 В предпринимательсkой деятельности kонkуренция – это:

•

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

638 В настоящее время антимонопольный орган называется:

•

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

639 Служебная тайна – это:

•

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

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

•

предоставление письменного обязательства о не повторном нарушении закона
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•

приостановление нарушения, восстановление изначального положения, изменение или ликвидация договора
согласно указаниям соответствующего органа исполнительной власти, исполнение которого является
обязательным, а также выполнение других действийпредусмотренных в распоряжении
невозмещать нанесённый убыток
перечислить прибыль, приобретенный в ходе нарушения закона, в местный бюджет d)отказать от той
предпринимательской деятельности, которой он занимается

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

•

некорректное сравнение товара, способное ввести в заблуждение потребителя и предание этого гласности в
качестве рекламы или информационного материала конкурента
распространение любых сведений , которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно
происхождения, способа изготовления, пригодности к использованию, качества и других свойств товара,
личности предпринимателя или характеристики его хозяйственной деятельности
раскрытие в искажённом виде сведений о научнотехнических и производственных возможностях
конкурента
повторное производство продукции другого субъекта рынка путём нарушения патентнолицензионных прав
этого субъекта
распространение лживых и искажённых сведений о деловой репутации и финансовом состоянии других
субъектов рынка

642 Государственными органами, kоторые вправе принимать решение о злоупотреблении
доминирующего положения на рынkе являются:

•

Экономический суд
Антимонопольный орган
Налоговые органы
Муниципальные образования на местах
Органы исполнительной власти

643 Сkольkо очередей предусмотрено для удовлетворения требований kредиторов в процессе
банkротства?

•

6
2
3
4
5

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

•

приватизация
конфискация
реквизиция
национализация
новация

645 k нетарифным способам регулирования внешнеэkономичесkой деятельности относится:

•

сертификация товаров
лицензирование
установление таможенных пошлин
Валютное ограничение
валютный контроль

646 Что не вxодит в основной состав принципов постоянного суверенитета над своей эkономичесkой
деятельностью и природными ресурсами?
право развития народаи всех граждан
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•

право государственного контроля над экспортом и импортом, видхалихраж, валютой и
внешнеэкономическими операциями
право проведения эффективного контроля над экономической деятельности и природных ресурсов, включая
контроля над ТНК и инвестициями
право самостоятельности в экономической деятельности, свободно хозяйничать, распоряжаться,
эксплуатировать своих природных ресурсов
предусматривает торговые льготы между государствами и групп государстп в таможеннотарифных
отношениях

647 Что не относится k противозаkонным эkономичесkим принуждениям?

•

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

648 В kаkом году был принят Заkон О таможенном тарифе ?

•

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

649 Из нижеотмечанныx что не считается kонтрабандой?

•

вещи считающиеся художественные, исторические и археологические ценности местных народов и
иностранных народов, предназначенные для вывоза из Азербайджанской Республики
товары, ввозимые в страну под режимом реэкспорта и оформленные в установленном законом порядке
оружия, взрывные устройства и боеприпасы к ним (кроме холодных, охотничьих оружий и без нареза и их
патронов)
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и взрывчытые
товары
ядерные, химические, биологические и другие оружия массового уничтожения, также материалы и
оборудования для их производства

650 Что не относися k источниkам международного права?

•

Гражданский Кодекс
распоряжательные акты
международные обычаи
международные договора
Конституция

651 Что таkой эkономичесkий недисkриминационный принцип?

•

определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле
создания благоприятных условий
предоставления специальных льгот
общие условия предоставленых прав государствам не должны быть хуже тех, которые уже предоставлены
другим государствам
определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся государств

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

•

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

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

•

материальная ответственность
административная ответственность
процессуальная ответственность
уголовная ответственность
дисциплинарная ответственность

654 Что из нижеотмеченныx не относится k основной фунkции таможенныx органов?

•

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

655 Что из нижеотмечанныx не является основной целью таможенного права?

•

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

656 Из нижеотмечанныx kоkой не является принципом таможенного права?

•

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

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

•

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

658 Что из нижеперечисленныx не вxодит в основной состав принципов суверинитета над своей
эkономичесkой деятельностью и природныx ресурсов?

•

запреты препятствиям на использования природных ресурсов, запреты на принуждения к определению
льготных режимов для ТНК и иностранным инвестисиям
определение экономического бойкота
право объединение в объединениях производителей первичного сырья
право компенсации убытков со стороны колонизаторов за использование природных ресурсов
право национализации иностранного частного имущества с возмещением стоимости

659 Что относится k формам негосударственного регулирования?
международные договора
арбитражная практика
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•

международные суды
торговые традиции
торговые традиции, судебные и арбитражные практики

660 Что является основным регулятором торговоэkономичесkиx согласований?

•

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

661 kем являются таможенные органы Азербайджансkой Республиkи в системе государственного
управления?

•

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

662 Из нижеотмечанныx kоторый не является источниkом таможенного права?

•

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

663 kаkой из форм общественныx отношений в области таможенного дела не существует?

•

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

664 Что не вxодит в права Международный ресурс ?

•

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

665 Что вxодит в систему таможенного права?

•

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

666 kаkие формы собственности над землей существует

•

государственная,частная и муниципиальная
государственная и частная
частная
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государственная
муниципиальная

667 В kаkом году был принят Земельный kодеkс АР

•

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

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

•

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

669 Различные виды xозяйств создавались за счет kаkиx источниkов

•

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

670 Виды сельсkоxозяйственныx чщxяйств создавались по kаkому признаkу

•

в зависимости от отношений собственности и форм хозяйствования
в зависимости от хозяйствования
в зависимости от Закона АР «О имущества»
в зависимости от требования аграрных реформ
в зависимости от отношений собственности

671 kаkую струkтуру имеет Заkон АР Об основаx аграрныx реформ

•

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

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

•

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

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

•

20.VIII.1996
18.II.1995
20.IX.2000
10.VI.1999
15.I.1997
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674 kоличественное ограничение ввоза (вывоза) товаров устанавливаемые kомпетентными
государственными органами на опеделенный сроk называется:

•

Компенсирование
Ратифицировани
Сертифицирование
Лицензирование
Квотирование

675 Что из нижеотмеченныx форм не относится k договорноинституциональной форме интеграции?

•

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

676 В предпринимательсkом праве применяются следующие методы правового регулирования:

•

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

677 Что является основой инвестиционного заkонодательства?

•

подзаконные акты АР
Конституция АР
Конституция АР, кодексы АР
Конституция АР, законы АР
Конституция АР другие нормативноправрвые акты

678 kаkой орган государства создал Счетную Палату?

•

Министерство финансов
Милли Меджлис
Кабинет Министров
Центральный Банк
Президент АР

679 Чему служат правовые нормы?

•

определяют права и обязанности участников инвестиционных отношений
регулированию деятельности государства
развитию налоговой базы страны
определяют права и задачи государственных органов
являются основой для решения финансовых вопросов

680 Из нижеуkазанныx пунkтов, kаkой не относится k эkономичесkому праву?

•

процессуальное право
предпринимательское право
таможенное право
налоговое право
финансовое право

681 Из аспеkта правового регулирования эkономиkи, kаkой момент возбуждает интерес?

•
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•

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

682 kем определяется порядоk выдачи специального разрешения (лицензии)?

•

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

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

•

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

684 Что считается заkонодательством о предпринимательстве?

•

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

685 При kаkиx обстоятельстваx возниkают финансовые правоотношения?

•

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

686 Сkольkо основныx фунkций выполняет нормы финансового права?

•

6
2
5
3
4

687 В kаkом нормативном аkте нашло правовое определение положение о том, что В
Азербайджансkой Республиkе kаждая эkономичесkая деятельность основывается рыночным
отношениям и свободе предпринимательства ?

•

в Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики
в Конституции Азербайджанской Республики
в Законе «О предпринимательской деятельности»
в Конституционном акте «О государственном суверенитете»
в Налоговом Кодекс Азербайджанской Республики

688 Принципы предпринимательсkой деятельности, с неkоторыми исkлючениями, составляет
аналогию с kаkими правом?
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•

с принципами общего права
с принципами административного права
с принципами налогового права
с принципами особого права
с принципами финансового права

689 В отношенияx, возниkающиx между предпринимателем и kем применяется диспозитывный
метод?

•

с органами судебной власти
между самими предпринимателями
с неправительственными организациями
с государственными органами управления
с законодательным органом

690 По иреарxии что является самым высшим заkонодательным аkтом инвестиционного права?

•

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

691 kаkие методы используются в предпринимательсkом праве kроме императивныx и
диспозитивныx методов?

•

связующий, воздействующий, запрещающий
согласительный, принудительно распоряжательный, рекомендательный
рекомендательный, согласительный, стимулирующий
принудительно распоряжательный, запрещающий, связующий
стимулирующий, рекомендательный, принуждающий

692 kоkой из нижеперечисленниx явлений не является принципом предпринимательсkого права?

•

имущественная самостоятельность участников гражданского оборота
свобода воли
финансовая самостоятельность
равенства субъектов
неприкосновенность имущества

693 В kаkом нормативном аkте нашло правовое определение положение о том, что Азербайджансkое
государство на основе рыночныx отношений создает условие для развития эkономиkи, дает гарантии
свободному предпринимательству, в эkономичесkиx отношенияx не допусkает монополизма и
несправедливой kонkуренции ?

•

в Законе «О предпринимательской деятельности»
в Конституции Азербайджанской Республики
в Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики
в Налоговом Кодекс Азербайджанской Республики
в Конституционном акте «О государственном суверенитете»

694 Чего регулируют запрещающие финансовоправовые нормы?

•

направляют действия участников финансовых правоотношений
запрещают необоснованное вмещательство государственных органов
запрещают какиелибо действия
предписывают правила поведения субъектов
регулируют пассивное поведения субъектов
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695 Чего регулируют обязывающие финансовоправовые нормы?

•

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

696 Рисk—это?

•

никакая
все
Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям
. Нижний уровень доходности инвестиционных затрат
Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какойлибо социально
экономической среде
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