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1709_Ru_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 1709 Maliyyə hüququ

Sual: Какими должны быть финансовые правовые нормы, применяемые в правовом регулировании
экономии? (Çəki: 1)

Sual: Кто считает финансы государства как систему сообщающихся сосудов? (Çəki: 1)

Sual: Как можно характеризовать финансовое право? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге»?
(Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге»?
(Çəki: 1)

не имеет силы воздействия к участнику экономических отношений

не нейтральным в отношении участников экономических отношений

нейтральным в отношении участников экономических отношений•
правильным в отношении участников экономических отношений

оказать разовое воздействие к участнику экономических отношений

Р.Познер

Л.Корнаузер

П.Самуэльсон

А.Бирман•
Дж.Кейнс

система правовых средств регулирования общественных отношений•
является защитой экономики

система стимулирования деятельности экономики

мероприятия, реализующие только в одной отрасли

основа государственного механизма управления

2 главы 25 статьей

15 статьей

32 статьей

3 главы 37 статьей

20 статьей•

25.09.2000 г.

22.05.2007 г.•
15.10.2009 г.
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Sual: Какие действия осуществляет государство с помощью норм финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Как характеризуется сущность финансового право применение, как метод регулирования?
(Çəki: 1)

Sual: Как можно характеризовать финансовое право применение, как метод регулирования (Çəki: 1)

Sual: Из чего состоит финансовое право (Çəki: 1)

Sual: Какие связи между финансовым правом и общей правовые системыстраны (Çəki: 1)

Sual: Какое из следующих показателей соответствует категории ресурсов? (Çəki: 1)

05.09.1999 г.

21.09.2001 г.

формирует внебюджетные фонды

направляет потоки денежных средств в нужном для него направлении•
все пункты

формирует централизованные денежние фонды

применяется как средство, выражающего государственной воли в регулировании финансовых отношений

применяется как средство парламенской власти в регулировании финансовых отношений

применяется как правовое средство в регулировании финансовых отношений•
применяется как средство обычаев в регулировании финансовых отношений

применяется как средство прецидентов в регулировании финансовых отношений

первые два пункта

все пункты

применяется как правовое средство в регулировании финансовых отношений•
как средство представительской власти в регулировании финансовых отношений

как средство, выражающего государственной воли

законы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе распределение

правовые нормы, регулирующие отношения в процессе деятельности государства•
правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в процессе производства

свод законов, регулирующие общественные отношения

система правовых норм, регулирующие общественные отношения

право формирует финансовую систему

зависят от процесса формирования экономической системы

имеется крепкие двустронние связи•
не имеют ни какие связи

имеют связь с односторонним воздействием
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Sual: К антиинфляционным мерам государства относятся: (Çəki: 1)

Sual: Исполнители экономических интересов: (Çəki: 1)

Sual: Какими должны быть финансовые правовые нормы, применяемые в правовом регулировании
экономии? (Çəki: 1)

Sual: Каким образом связаны между собой сформированные в настоящем времени финансовые и
правовые системы? (Çəki: 1)

Sual: При каких условиях может эффективно действовать финансовая система (Çəki: 1)

дефицит госбюджета и количество безработных

дефицит госбюджета•
накопленное богатство населения и количество безработных

объем основного капитала и количество безработных

количество безработных, накопленное богатство населения

определение верхней границы цен и доходов

административная контроль над ценами и доходов

борьба с коррупцией

все вместе•
замораживания доходов и зарплаты, обеспечение высоких темпов роста производительности труда над ростом
зарплаты

муниципалитеты

все вместе

Верховный суд

Министерство юстиции

Национальный Банк•

3 не имеет силы воздействия к участнику экономических отношений

нейтральным в отношении участников экономических отношений•
не нейтральным в отношении участников экономических отношений

правильным в отношении участников экономических отношений

оказать разовое воздействие к участнику экономических отношений

зависят от процесса формирования экономической системы

связаны с двусторонними взаимодействиями•
право формирует финансовую систему

имеют связь с односторонним воздействием

не имеют ни какие связи

регулировании нормами финансового права•
основным инструментом регулирования экономики
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Sual: Что является основой для финансовой системы (Çəki: 1)

Sual: Чему позволяет финансовое право (Çəki: 1)

Sual: Котоые из перечисленних не является элементом финансовой системы (Çəki: 1)

Sual: Чем являтся государственный бюджет (Çəki: 1)

Sual: Каким нормативным документом предусматривается средства по обслуживанию
государственного долга? (Çəki: 1)

механизмом формирования государственного бюджета

финансовой деятельности государства

регулятором экономических отношений

общегосударственный фонд денежных средств•
бюджет

механизмом формирования государственного бюджета

основной инструмент регулирования экономики

экономические отношения

осуществлять реальное государственное управление•
использованию фондов денежных средств

все пункты

первые два пункта

финансированию экономических отношений

денежные средства граждан•
государственный бюджет

внебюджетные фонды

центразизованные фонды

кредитные отношения

все пункты•
финансовым планом государства

финансовым балансом государства

финансовой программой государства

Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге»•
Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»

Закон Азербайджанской Республики «О Центральном банке»

Закон Азербайджанской Республики «О банках»

Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»
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Sual: Из нижеотмечанных, какой используется как правовое средство? (Çəki: 1)

Sual: Какой механизм являтся наиболее используемым в правовом регулировании? (Çəki: 1)

Sual: Что означает диспозитивный метод? (Çəki: 1)

Sual: Что означает императивный метод? (Çəki: 1)

Sual: Что является специальными методами в правовом регулировании финансовых отношений?
(Çəki: 1)

Sual: Чем считается «финансовое право» в современных условиях? (Çəki: 1)

социальные и технические нормы•
общественные нормы

религиозные нормы

международные нормы

нормы поведение

применение карательных мер•
предоставление льгот

дискриминация

изменение правового статуса

предоставление свободы деятельности

основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового регулирования

основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора поведении

основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового регулирования

основывается необходимости выбора поведении субъектам правового регулирования

основывается свободности выбора поведении субъекту правового регулирования•

способы принуждении и запретов•
способы принуждении и выдачи компетенции

способы принуждении и применения силы

способы принуждении и указаний

способы принуждении и уступков

императивные и диспозитивные методы•
диспозитывные и косвенные методы

императивные и прямые методы

селективные и диспозитывные методы

императивные и директивные методы

неотъемлемой частью экономического и правового учения•
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Sual: Что не входит в финансовую систему? (Çəki: 1)

Sual: Что является предметом финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Чему служат финансы? (Çəki: 1)

Sual: К финансовому праву не относится (Çəki: 1)

Sual: При каких условий возможно развитие денежно кредитных отношений (Çəki: 1)

неотъемлемой частью конституционного учения

неотъемлемой частью экономического учения.

неотъемлемой частью гражданского правового учения

неотъемлемой частью правового учения

денежные средства граждан•
страхования

внебюджетные фонды

государственный бюджет

кредиты

общественные отношения формирующиеся в процессе деятельности государства•
экономические отношения

налоговые отношения

в реализации экологических мероприятий

бюджетные и налоговые отношения

инструментом регулирования рспределения ВВП•
регулятором общественных отношений

механизмом формирования государственного бюджета

основным инструментом регулирования экономики

регулятором экономических отношений

первые два пункта•
банковское право

налоговое право

таможенное право

гражданское право

при условии хорошо развитой финансовой системы государства•
бюджетные средства

бюджетные и внебюджетные денежные фонды

денежные средства государства
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Sual: К какой отрасли право относится банковское право? (Çəki: 1)

Sual: Из нижеуказанных, какой не относится к финансовому праву? (Çəki: 1)

Sual: Финансовое право это: (Çəki: 1)

Sual: Что представляют финансы? (Çəki: 1)

Sual: Какой правовой акт принимается каждый год как источник финансового права? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О страховании»? (Çəki: 1)

денежние фонды государства

финансовое право•
гражданское право

гражданско-процессуальное право

нагологовое право

административное право

процессуальное право•
банковское право

налоговое право

бюджетное право

кредитное право

правовые нормы, регулирующие общественные отношения возникающие в процессе деятельности государства•
комплекс правовых норм, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе производства,
распределения и обмена

свод законов, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе производства

система правовых норм, регулирующие общественные отношения возникающие в процессе потребления

законы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе распределение

отношения между людми по поводу использования денежних средств•
бюджетные средства

бюджетные и внебюджетные денежные фонды

денежные средства государства

денежние фонды государства

Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»•
Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе»

«Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики

Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»

Закон Азербайджанской Республики «О страховании»
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Sual: Что укрепляется в результате реализации задач финансового контроля? (Çəki: 1)

Sual: По кругу органов финансового контроля, какая форма финансового контроля не существует?
(Çəki: 1)

Sual: Что относится к полномочиям Министерства финансов? (Çəki: 1)

Sual: На какие цели используется совокупный общественный продукт? (Çəki: 1)

Sual: Кем является Министерство финансов? (Çəki: 1)

19.06.1998 года

14.05.2001 года

11.04.2002 года

25.06.1999 года•
18.03.2000 года

гражданская дисциплина

исполнительская дисциплина

финансовая дисциплина•
налоговая дисциплина

контрольная дисциплина

контроль местной исполнительной власти•
парламентский контроль

аудиторский контроль

президентский контроль

контроль финансово-кредитных органов

ликвидация дефицита государственного бюджета•
привлечения, защита и агитация инвестиций

развития предпринимательства и ее государственная поддержка

разработка социальных прогнозов

прекращения несправедливой конкуренции

на дальнейшее развитие производства

все пункты•
на создание страховых фондов

на оборону страны

государственным органом по разработке и реализации финансовой политики•
государственным органом по разработке и реализации социально- экономической политики

центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной политики
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Sual: Кем является Министерство финансов? (Çəki: 1)

Sual: В каком нормативном акте отражается «Список видов деятельности, к которым требуется
специальное разрешение (лицензия)»? (Çəki: 1)

Sual: Какие полномочия не имеет Кабинет Министров Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

Sual: Что относится полномочиям Министерства финансов? (Çəki: 1)

Sual: Кем является Министерство финансов? (Çəki: 1)

государственным органом по реализации экономической политики

государственным органом по разработке и реализации финансовой политики•
первые два пункта

центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной политики

государственным органом по разработке и реализации социально- экономической политики

государственным органом по реализации экономической политики

Президентский указ•
соответствующие законы

РешениеМилли меджлиса

Постановление Верховного суда

Решение Кабинета Министров

обеспечивает выполнения госбюджета Азербайджанской Республики

обеспечивает реализации экономических программ государства

определить направления внешней политики•
обеспечивает реализации финансово-кредитной и денкжной политики

обеспечивает реализации государственных социальных программ

развития предпринимательства и ее государственная поддержка

разработка социальных прогнозов

ликвидация дефицита государственного бюджета•
привлечения, защита и агитация инвестиций

прекращения несправедливой конкуренции

центральный исполнительный орган по разработке и реализации социально- экономической политики
Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации монетарной политики Азербайджанской
Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации экономической политики Азербайджанской
Республики

•
центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной политики Азербайджанской
Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации финансовой политики Азербайджанской
Республики



14.11.2017

10/97

49

50

51

52

53

54

Sual: В чем выражается финансовая деятельность государственных органов управления? (Çəki: 1)

Sual: Сколько объективное условие существования финансовой деятельности? (Çəki: 1)

Sual: На какие цели используется совокупный общественный продукт (Çəki: 1)

Sual: На какие цели используется совокупный общественный продукт? (Çəki: 1)

Sual: Куда направляется совокупный общественный продукт (Çəki: 1)

Sual: Чем вызвана финансовая деятельность государства (Çəki: 1)

в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от собственной воли

в применении парламентской власти

в исполнении международных обязанностей

исполнение распоряжения суда

в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от нормативно- правовых актов•

З

б

4.0

2.0•
б

все пункты•
на дальнейшее развитие производства

на социальные нужды

содержание управленческого аппарата

все пункты•
первые два пункта

на оборону страны

на создание страховых фондов

на дальнейшее развитие производства

все пункты•
на образования национального дохода

на возмещение потребленных средств производства

на удовлетворения потребностей общества

на создание специальных резервных фондов

удовлетворения потребностей общества

необходимостью распределения национального дохода

все пункты•
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Sual: Чем являются финансовые отношения (Çəki: 1)

Sual: Чем является финансы (Çəki: 1)

Sual: Чему служат финансы (Çəki: 1)

Sual: Что представляет собой финансы (Çəki: 1)

Sual: Что представляет собой финансы государства и органов местного самоуправления, по своему
материальному содержанию (Çəki: 1)

необходимостью перераспределения национального дохода

удовлетворения личных, индивидуальных потребностей граждан

обязательно денежные отношения•
первые два пункта

отношения, возникающие в процессе купли-продажи

отношения, возникающие в процессе поставки товаров

отношения, возникающие в процессе административных штрафов

все пункты•
первые два пункта

средством контроля за производством

средством стимулирования развития государства

средством распределения материальных благ

экономическим инструментом регулирования развития производства

все пункты

экономическим инструментом распределения валового общественного продукта•
экономическим инструментом регулирования экономики

экономическим инструментом образования фондов денежных средств

сами денежные средства

все пункты

отношения по поводу образования, перераспределения и использования фондов денежных средств•
отношения по поводу образования и использования фондов денежных средств

отношения по поводу образования фондов денежных средств

денежные средства населения

первые два пункта

фонды денежных средств•
все пункты

денежные средства населения
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Sual: Что представляет собой финансы как экономическая категория (Çəki: 1)

Sual: Что составляет смистему государственных органов по финансовой деятельности (Çəki: 1)

Sual: Чему служит Министерство финансов (Çəki: 1)

Sual: Какой орган считается центральным в регулировании финансовых отношений (Çəki: 1)

Sual: Какие функции выполняет центральный орган исполнительной власти республики в области
регулирования финансовых отношений (Çəki: 1)

Sual: Кокой орган не является структорой исполнительной власти в регулировании финансовых
отношений (Çəki: 1)

экономические отношения по формированию, распределению и использованию денежных фондов•
все пункты

экономические отношения по использованию денежных фондов

экономические отношения по формированию денежных фондов

экономические отношения по распределению денежных фондов

институты по образованию, распределению и использованию денежних фондов•
институты по образованию денежних фондов

первые два пункта

институты осуществляющие финансовую деятельность

институты по использованию денежних фондов

содействию государственного регулирования экономики•
все пункты

формирования государственной политической системы

формирования экономической структуры

формирования государственного бюджета

Министерство финансов•
все пункты

Министерство экономического развития

Таможенный комитет

Центральный банк

законодательную

исполнительную

распорядительно

исполнительно-распорядительную•
все пункты
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Sual: Специальным органом в области финансовой деятельности государства является? (Çəki: 1)

Sual: Систему государственных органов по финансовой деятельности составляют? (Çəki: 1)

Sual: На территории Азербайджанской Республики по Конституции что запрещается? (Çəki: 1)

Sual: По Конституции кем является Центральный Банк Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

Sual: По Конституции в Азербайджанской Республике только кому принадлежит право выпуск и
изъятия из оборота денежных знаков? (Çəki: 1)

муниципалитеты•
все пункты

министерства и госкомитеты

Милли Мджлис

Кабинет Министров

центальный банк•
счетная палата

казначейства и счетная палата

Министерство финансов

казначейства

совокупность институтов по образованию и использованию денежних фондов, органы, осуществляющие
финансовую деятельность

•
совокупность институтов по использованию денежних фондов

совокупность институтов по образованию и использованию денежних фондов

совокупность органов, осуществляющие финансовую деятельность

совокупность институтов по образованию денежних фондов

использования денежных единиц кроме маната, как платежное средство•
использования денежных единиц кроме евро, как платежное средство

использования денежных единиц кроме лиры, как платежное средство

использования денежных единиц кроме рубля, как платежное средство

использования денежных единиц кроме доллара как платежное средство

исполнительным орган

коммерческим банком

субъектом хозяйственной деятельности

в подчинении Милли Меджлиса

является собственностью государства•

Центральный Банк•
Халг Банк



14.11.2017

14/97

71

72

73

74

75

Sual: В каких целях было создано Министерство финансов? (Çəki: 1)

Sual: Чем ограничивается полномочия Министерства финансов? (Çəki: 1)

Sual: Кто из указанных считается центральным исполнительным органом правового регулирования
финансовых отношений? (Çəki: 1)

Sual: Орган исполнительной власти Азербайджанской Республики выполняет следующую
деятельность в области регулирования финансовых отношений? (Çəki: 1)

Sual: Кокой из нижеотмечанных структур не является органом исполнительной власти в правовом
регулировании финансовых отношений? (Çəki: 1)

Национальный Банк

Банк Стандарт

Техника Банк

в целях реализации государственного регулирования•
в целях сохранения государственной структуры

в целях формирования государственной политической системы

в целях приватизации государственного имущества

в целях формирования государственного бюджета

по отраслям его принадлежности•
по хозяйственной деятельностью

по территориям его размещения

по экономической структуре

по властной ветвей

Министерство финансов•
президент

исполнительные власти

муниципальные органы

Кабинет министров

исполнительно-распорядительную•
распорядительно-регулирующую

исполнительно-регулирующую

судебный контроль

законодательную

орган местного самоуправления•
верховный орган исполнительной власти

центральный орган исполнительной власти
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Sual: Финансовая деятельность государства, это: (Çəki: 1)

Sual: Кто может формировать норму финансового права (Çəki: 1)

Sual: Какие денежные единицы установлены по Конституции Азербайджанской Республики?
(Çəki: 1)

Sual: Которая среди правовых форм считается самой распространенной в сфере финансовых
отношений? (Çəki: 1)

Sual: Который среди нижеуказанных считается высшим в иерархической системе финансовых
нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

местный орган исполнительной власти

высший орган исполнительной власти

создание и использование государством денежних фондов•
создание государством денежних фондов

создание государством централизованных денежних фондов

создание государством децентрализованных денежних фондов

распределение государством денежных средств

все пункты•
Министерство финансов Азербайджанской Республики

Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Президент Азербайджанской Республики

манат•
рубль

доллар

евро

копейка

нормативно-правовой акт•
консолидация

судебный прецедент

юридические обычаи

договор нормативного содержание

законы•
решения правительства

нормативные акты министерств

нормативные акты организаций
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Sual: Какой из нижеотмечанных органов не может формировать правовую норму как источник
финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Какие формы санкций, как финансово-правовые нормы существует? (Çəki: 1)

Sual: Которые из нижеуказанных отношений не входят в предмет бюджетного права? (Çəki: 1)

Sual: По функциям финансовой деятельности, какая из указанных групп не находится в составе
финансовых отношений? (Çəki: 1)

Sual: Что означает институты финансового права? (Çəki: 1)

Sual: По Конституции Азербайджанскаой Республики кому дано право определить правила
финансовой деятельности? (Çəki: 1)

президентские указы

Верховный Суд Азербайджанской Республики•
Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Министерство финансов Азербайджанской Республики

Президент Азербайджанской Республики

все пункты•
штрафы

пени

закрытие бюджетных кредитов

отношения, связанные с предоставлением налоговых каникулов•
отношения, связанные с определением структуры государственного бюджета Азербайджанской Республики по
доходам и расходам

взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему

отношения, связанные с формированием бюджетной системы Азербайджанской Республики

отношения, связанные с распределением доходов и расходов республики между бюджетами

отношения, связанные с распределением финансовых ресурсов государства

отношения, связанные с использованием финансовых ресурсов

отношения, связанные с контролем над движением финансовых ресурсов

отношения, связанные с мобилизацией фондов денежных средств

отношения, связанные с формированием финансов хозяйствующих субъектов•

Министерство финансов Азербайджанской Республики

государственные органы, регулирующие финансовые отношения

взаимосвязанные группы правовых норм•
законы Азербайджанской Республики

Кабинет Министров Азербайджанской Республики
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Sual: Который из нижеотмечанных не считается задачей реализации финансового контроля? (Çəki:
1)

Sual: Кому принадлежит мысль о том, что финансовое право относится публичному праву? (Çəki:
1)

Sual: Какому праву уделяется большое внимание в конституционных законах (Çəki: 1)

Sual: Из каких элементов состоит финансовое законодательство (Çəki: 1)

Sual: Что является источниками финансового права (Çəki: 1)

Милли Меджлису•
Министерство налогов и Министерство финансов Азербайджанской Республики

Министерство финансов Азербайджанской Республики

Кабинету Министров Азербайджанской Республики

Президенту Азербайджанской Республики

присвоение денежных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц•
обеспечить рост поступлений в государственный бюджет

дать объективную оценку финансово-хозяйственной деятельности

проверка выполнения перед государством финансовых обязанностей со стороны граждан и предприятий

предупреждение и предотвращение случаев нарушений финансовой дисциплины

М.Фридман

А.Бирман

А.Вагнер

Дж.Кейнс

М.Годма•

бюджетному праву•
налоговому праву

банковскому праву

страховому праву

все пункты

все пункты•
нормативные акты представительных органов государственной власти

государственные законы

нормативные акты органов местного самоуправления

нормативные акты исполнительных органов государственной власти

нормативные акты органов местного самоуправления

государственные законы
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Sual: Какие могут быть финансово-правовые нормы в зависимости от содержания (Çəki: 1)

Sual: В какой форме выражаются требования к участникам финансово-правовых отношений (Çəki:
1)

Sual: Какими специфическими чертами обладают финансово-правовые нормы (Çəki: 1)

Sual: Какими свойствами обладают финансово-правовые нормы (Çəki: 1)

Sual: На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в области бюджета?
(Çəki: 1)

все пункты•
нормативные акты представительных органов государственной власти

нормативные акты исполнительных органов государственной власти

материальными и процессуальными•
все пункты

первые два пункта

материальными и административными

процессуальными

категорической•
все пункты

рекомендательной

обязывающей

направляющей

первые два пункта

они регулируют права и обязанности участников финансовых отношений

все пункты•
исполнение их обеспечивается принудительной силой государства

они регулируют обязанности участников финансовых отношений

вводятся в действие в точно установленный законодателем срок

устанавливаются государством строго определенном порядке

все пункты•
это писаные правила

устанавливаются государством строго по определенной форме

гражданские и процессуальные правовые нормы

гражданские и административные правовые нормы

моральные и конституционные правовые нормы

процессуальные и применительные правовые нормы
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Sual: Как самостоятельная отрасль, к каким еще отраслям права относится финансовое право?
(Çəki: 1)

Sual: Который из нижеперечисленных признаков не характерны для финансовых отношений?
(Çəki: 1)

Sual: Что относится к общей части финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Из каких частей состоит финансовое право? (Çəki: 1)

Sual: Из скольких частей состоит финансовае право? (Çəki: 1)

материальные и административные правовые нормы•

общее право•
исключительное право

смешанное право

социальное право

особое право

в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств•
финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств

финансовые отношения, это неэквивалентные отношения

в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме финансовых ресурсов

как положено финансовые отношения, это денежные отношения

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

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

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

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

из общей и особой частей•
из общей и специальной частей

из государственной и муниципальной частей

из устной и письменной частей

из стабильной и постоянной частей

З

4.0

5.0

2.0•
6.0
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Sual: В какой форме создаются фондовые биржи? (Çəki: 1)

Sual: Какой ответственности несут лица нарущивщие Законоа «О ценных бумагах»? (Çəki: 1)

Sual: Какой срок устанавливается отсрочке и рассрочке уплаты таможенных платежей? (Çəki: 1)

Sual: Кем принимается решение о предоставлении отсрочки и рассрочки уплаты таможенных
платежей? (Çəki: 1)

Sual: Кто устанавливает проценты взимания, за предоставление отсрочки или рассрочки, по
предоставляемым банковским кредитам? (Çəki: 1)

Sual: В каком нормативно-правовом акте предусматривается порядок уплаты таможенных
платежей при предоставлении отсрочки или рассрочки? (Çəki: 1)

закрытое акционерное общество•
хозяйственное товарищество

9 акционерное общества всех типов

открытое акционерное общество

общество ограниченной ответственности

гражданский, административный и уголовный•
уголовный

административный

гражданский и административный

гражданский

не более 3-х месяцев

не более 30 дней

не более 2-х месяцев•
не более 45 дней

не более 4-х месяцев

таможенным органом•
Центральным Банком

Кабинетом Министров

Министерством Налогов

Милли Меджлисом

Центральный Банк•
Кабинет Министров

Государственный Таможенный Комитет

Министерство Финансов

Милли Меджлис
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Sual: В соответствии с каким нормативно-правовым актом осуществляется применение акцизов к
товарам, ввозимым на таможенную территорию? (Çəki: 1)

Sual: По Закону АР «О счетной палате» какой срок полномочия аудиторов Счетной палаты? (Çəki:
1)

Sual: По Закону АР «О счетной палате» какой состав Счетной палаты? (Çəki: 1)

Sual: Сколько видов имеется в классификации финансовых правоотношений по материальному
содержанию? (Çəki: 1)

Sual: По кругу органов финансового контроля, какая форма финансового контроля не существует?
(Çəki: 1)

Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе»

Таможенный Кодекс и Налоговый Кодекс

Таможенный Кодекс•
Гражданский Кодекс

Налоговый Кодекс

Административный Кодекс

Гражданский Кодекс

Таможенный Кодекс и Налоговый Кодекс•
Таможенный Кодекс

Налоговый Кодекс

4 года

б лет

7 лет•
10 лет

5 лет

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 7 аудиторов•
председатель Счетной Палаты, его заместитель и 20 аудиторов

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 11 аудиторов

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 15 аудиторов

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 10 аудиторов

5.0•
4.0

7.0

б

8.0
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Sual: Какие институты относится к особенной части финансового права (Çəki: 1)

Sual: Что относится к особенной части финансового права (Çəki: 1)

Sual: Что составляет основы общей части финансового права (Çəki: 1)

Sual: Что относится к общей части финансового права (Çəki: 1)

Sual: Из каких частей состоит все финансовое право? (Çəki: 1)

контроль местной исполнительной власти•
аудиторский контроль

контроль финансово-кредитных органов

парламентский контроль

президентский контроль

все пункты•
институт расходов в государстве

институт валютного регулирования

институт «деньги и денежное обращение»

институт доходов в государстве

первые два пункта•
все пункты

подотрасли финансового права

правовые методы финансовой деятельности государства

институты финансового права

все пункты•
правовое положение органов государства, осуществляющие финансовую деятельность

первые два пункта

правовые методы финансовой деятельности государства

система органов государства, осуществляющие финансовую деятельность

все пункты

нормы, регулирующие общие принципы

институты финансового права

правовые формы финансовой деятельности государства

первые два пункта•

первые два пункта•
из общей

из общественной
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Sual: Какие принципы лежат на основе финансового права (Çəki: 1)

Sual: Какой госдарственный орган возглавляет систему финансовых органов (Çəki: 1)

Sual: На каких условиях реализуется банковский кредит? (Çəki: 1)

Sual: У кого берется внешние займы государства? (Çəki: 1)

Sual: Каким путем осуществляется государственный кредит (Çəki: 1)

Sual: Как осуществляется государственный кредит (Çəki: 1)

из особенной

все пункты

все пункты•
принцип федерализма
приоритет в области финансовой деятельности государства представительных органов перед
исполнительными органами государственной власти

принцип плановости

принцип законности

Центральный банк

Министерство экономического развития

Министерство финансов•
Министерство налогов

Государственный Комитет по ценным бумагам

все пункты•
срочности

возмездное™

первые два пункта

возвратности

все пункты•
у международных фондов

у Европейского банка реконструкции и развития

первые два пункта

Oy зарубежных государств

выпуск государственных облигаций

все пункты•
выпуск других государственных краткосрочных займов

первые два пункта

выпуск государственных ценных бумаг
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Sual: Что представляет за собой государственный кредит (Çəki: 1)

Sual: Что включает в себя институт кредитования (Çəki: 1)

Sual: На какие виды подразделяется страхования? (Çəki: 1)

Sual: На какие виды подразделяется страхования (Çəki: 1)

Sual: Какие децентрализованные фонды включает в себя институт «финансы хозяйствующих
субъектов»? (Çəki: 1)

все пункты•
через размещение различных государственных займов

первые два пункта

через размещение различных государственных ценных бумаг

через размещение государственных денежно-вещевых лотерей

деятельность государства по получению в кредит средств от юридических лиц

все пункты•
деятельность государства по получению в кредит средств от физических лиц

деятельность государства по получению в кредит средств от других государств

первые два пункта

все пункты•
отношения, возникающие по поводу привлечения, размещения денежных средств

отношения государственного кредита

первые два пункта

отношения, возникающие между клиентами и кредитными организациями

страхование ответственности

имущественное страхование

все пункты•
личное страхование

страхование предпринимательских рисков

личное страхование

имущественное страхование

все пункты•
страхование ответственности

страхование предпринимательских рисков

все пункты•
финансы учреждений и некоммерческих организаций
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Sual: Что включает в себя государственные финансы (Çəki: 1)

Sual: Какими методами государство может обеспечивать централизованные фонды (Çəki: 1)

Sual: Какие денежные средства относятся к децентрализованным фондам (Çəki: 1)

Sual: Какие денежные средства относятся к централизованным фондам? (Çəki: 1)

Sual: Каких денежных средств относят к централизованным фондам? (Çəki: 1)

финансы общественных организаций

первые два пункта

финансы предприятий, организаций

все пункты•
фонд социального страхования

первые два пункта

бюджеты всех уровней

пенсионныйфонд

через систему налогов

эмиссия денег

через систему сборов

через систему пошлин

все пункты•

межотраслевые внебюджетные фонды

отраслевые внебюджетные фонды

все пункты•
финансы предприятий и организаций всех форм собственности

первые два пункта

государственное страхование

все пункты•
государственный кредит

банковский кредит

первые два пункта

государственные внебюджетные фонды

средства, аккумулируемые в бюджетной системе государства

банковский кредит

все пункты

первые два пункта•
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Sual: На какие части подразделяются денежные фонды в государстве (Çəki: 1)

Sual: Какие фонды денежных средств образуют финансовую систему (Çəki: 1)

Sual: Какие фонды денежных средств и соответствующие им правовые институты составляют
финансовую систему (Çəki: 1)

Sual: Что образует финансовую систему (Çəki: 1)

Sual: Что понимается под финансовой системой (Çəki: 1)

Sual: Какими обстоятельствами определяется финансово-правовой аспект регулирования
отношения равноправных субъектов по поводу финансовых средств (Çəki: 1)

централизованные

все пункты

первые два пункта•
децентрализованные

свободные

фонды страхования

все пункты•
государственный кредит

банковский кредит

первые два пункта

государственные финансы

все пункты•
финансы хозяйствующих субъектов

местные финансы

первые два пункта

совокупность финансовых институтов

все пункты•
взаимодействие финансовых институтов по созданию фондов денежных средств

взаимодействие финансовых институтов по перераспределению фондов денежных средств

взаимодействие финансовых институтов по использованию фондов денежных средств

совокупность экономических субъектов, осуществляющих финансовую деятельность

совокупность государственных органов и учреждений, осуществляющих финансовую деятельность

первые два пункта•
все пункты

совокупность финансовых институтов
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Sual: Какими обстоятельствами определяется финансово-правовой аспект регулирования
отношения равноправных субъектов по поводу финансовых средств (Çəki: 1)

Sual: Какими обстоятельствами определяется финансово-правовой аспект регулирования
отношения равноправных субъектов по поводу финансовых средств (Çəki: 1)

Sual: Какие возможности создают специальные государственные нормы (Çəki: 1)

Sual: Для чего были объективно необходимы финансовые институты? (Çəki: 1)

Sual: По каким областям деятельности взаимодействует финансовое право с другими отраслями
права (Çəki: 1)

первые два пункта

они определяют функции органов государства, особенно в кре-дитно- расчетной сфере

все пункты•
они определяют условия возникновения указанных денежных отношений, их изменения

они обеспечивают повседневного финансового контроля за всей деятельностью государства

они определяют условия возникновения указанных денежных отношений, их изменения

все пункты•
они определяют функции органов государства, особенно в кре-дитно- расчетной сфере

они обеспечивают повседневного финансового контроля за всей деятельностью государства

первые два пункта

на основе нормативных актов эти средства направляются на выполнение задач государства

на основе нормативных актов эти средства направляются на выполнение функций государства

все пункты•
первые два пункта

они выполняют функцию мобилизации денежных средств

точно учитывать движение денежних средств

первые два пункта

распоряжаться денежними средствами в достаточном их количестве

все пункты•
обеспечивать использование государственные финансы в общих интересах

первые два пункта•
все пункты

для функционирования публичной власти

для поддержки экономики

для содержания публичной власти

для функционирования публичной власти и для содержания публичной власти•
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Sual: На каком уровне не снижается степень императивности финансово-правовых норм (Çəki: 1)

Sual: Что жестко закрепляется в нормах финансового права (Çəki: 1)

Sual: В каких областях возникают финансовые отношения по поводу разграничения компетенции
финансово-кредитными органами и предприятиями, учреждениями, организациями, министерствами,
ведомствами, физическими лицами (Çəki: 1)

Sual: В каких областях возникают финансовые отношения по поводу разграничения компетенции
между высшими, региональными и местными представительными органами государственной власти
(Çəki: 1)

Sual: Что является важнейшей чертой отношений, составляющих предмет финансового права
(Çəki: 1)

для поддержки экономики

по поводу денежных средств

все пункты

отношения внутренних финансов предприятий

все пункты•
на уровне инструкции Министерства финансов

первые два пункта

на уровне закона

на уровне таких подзаконных актов

первые два пункта

требования государства•
требования интересов субъектов

требования участников финансовых отношений

все пункты

все пункты•
в связи перечислением налогов и иных платежей в бюджет

первые два пункта

в связи с уплатой налогов

в связи с уплатой иных платежей

все пункты•
порядка формирования и исполнения доходов и расходов

первые два пункта

в области финансов

распределения доходов и расходов между отдельными видами бюджетов

все пункты•
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Sual: С какими процессами связаны нормы финансового права (Çəki: 1)

Sual: Какие критерии для определения предмета регулирования и установления границ
финансового права (Çəki: 1)

Sual: На основе какого нормативно-правового акта устанавливается порядок внесения изменений
в устав? (Çəki: 1)

Sual: В течение какой времени соответствующий орган исполнительной власти информируется об
внесенных изменениях в устав? (Çəki: 1)

Sual: В какой форме обеспечивается соморегулирование внутреннего аудита? (Çəki: 1)

объектом этих отношений всегда являются деньги или денежные обязательства

первые два пункта

складываются в сфере финансовой деятельности

D в этих отношениях участвуют уполномоченные государственные органы, наделенные полномочиями

все пункты•
с регулированием отношений по поводу стимулирующей функции при распределении общественного продукта

первые два пункта
с регулированием отношений по поводу распределительной функции при распределении общественного
продукта

с регулированием отношений по поводу контрольной функции при распределении общественного продукта

первые два пункта•
финансовое право являтся самостоятельной отрасли права

финансовое право регулирует организационные общественные отношения

все пункты
нормы финансового права всегда связаны с регулированием отношений в процессе финансовой деятельности
государства

Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики•
нормативных акты Кабинета Министров

Закон «О страховании»

Закон «О деятельности страховых учреждений»

Конституция Азербайджанской Республики

15 дней•
25 дней

30 дней

45 дней

20 дней

по положениям для применения стандартов, утвержденных Внутренним Аудиторским Институтом•
принимается соответствующее решение решение аудиторской палаты
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Sual: Что является основой для государственного регулирования в области внутреннего аудита?
(Çəki: 1)

Sual: Какие стркуктуры проводят внутренний аудит? (Çəki: 1)

Sual: С точки-зрения периода реализации проверок какие формы финансового контроля
существуют? (Çəki: 1)

Sual: Которые из нижеуказанных элементов являются институтами финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Какие виды деятельности осуществляет Счетная палата? (Çəki: 1)

соответствующим нормативно-правовым актом

по положениям аудиторской палаты

по утвержденной инструкции Министерства финансов

соответствующие нормативно-правовые акты•
решение самого хозяйствующего субъекта

решение Милли Меджлиса

инструкции Министерства финансов

решение Кабинета Министров

аудиторский комитет и департамент•
аудиторские фирмы

аудиторская палата

депутатская палата

департамент

годовой, текущий, последующий•
ежедневный, декадный, месячный

текущий, оперативный, итоговый

последующий, согласованный

квартальный, полугодовой, годовой

бюджетное и налоговое права•
бюджетное и муниципальное права

права кредитных фондов и накопление

права государственных пошлин и тарифа

страховое и налоговое права

контрольно-ревизионную, информационную

информационную

экспертно-аналитическую и контрольно-ревизионную

контрольно-ревизионную
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Sual: Какие формы государственного финансового контроля осуществляется? (Çəki: 1)

Sual: По закону Таможенному Кодексу какой государственный орган осуществляет валютный
контроль? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет правила
выдачи тарифных льгот? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет правила
выдачи таможенных льгот? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто имеет право
требовать сертификат о происхождения товара? (Çəki: 1)

экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную, информационную•

общегосударственный и ведомственный•
парламентский и президентский контроль

годовой и текущий

последующий, согласованный

текущий и оперативный

Государственный Таможенный Комитет•
Министерство Финансов

Кабинет Министров

Центральный Банк

Милли Меджлис

Милли Меджлис•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Кабинет Министров

Кабинет Министров•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Милли Меджлис

Государственный Таможенный комитет•
Кабинет Министров

Президент Азербайджанской Республики

Министерство Налогов
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Sual: По Закону АР «О счетной палате» какому органу государства отчитывается Счетная Палата?
(Çəki: 1)

Sual: Какой орган государства создал Счетную Палату? (Çəki: 1)

Sual: По какой статье Конституции Азербайджанской Республики была создана Счетная Палата?
(Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон «О внутреннем аудите»? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О внутреннем аудите»? (Çəki: 1)

Милли Меджлис

в Милли Меджлис•
в Центральный Банк

в Президент АР

в Министерство финансов

в Кабинет Министров

Милли Меджлис•
Центральный Банк

Президент АР

Министерство финансов

Кабинет Министров

92 статья•
98 статья

89 статья

88 статья

101 статья

V глав и 15 статьей•
VI глав и 36 статьей

III глав и 23 статьей

II глав и 15 статьей

VI глав и 32 статьей

22.05.2007 года•
12.09.1999 года

15.01.2005 года

28.04.2000 года

20.03.2002 года
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172
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Sual: Какую структуру имеет Закон « О счетной палате»? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О счетной палате»? (Çəki: 1)

Sual: Что является основой всех источников финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Куда представляются акты ревизий, проведенных в порядке ведомственного контроля (Çəki:
1)

Sual: Какие формы финансового контроля существует (Çəki: 1)

Sual: По Закону АР «О счетной палате» на какой срок определяется полномочия аудиторов? (Çəki:
1)

IV глав и 22 статьей•
VI глав и 35 статьей

III глав и 30 статьей

II глав и 20 статьей

VII глав и 33 статьей

02.06.1999 года•
10.04.1998 года

10.05.2001 года

018.03.2000 года

24.03.2000 года

решения Милли Меджлиса АР

подзаконные акты АР

Конституция АР•
законы АР

Указы Президента АР

первые два пункта•
Кабинет Министров

Министерству финансов

все пункты

местным финансовым органам по их требованию

все пункты•
обследование

проверка

ревизия

наблюдение
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177

178

179

180

Sual: По законодательству АР как определилься состав Счетной палаты? (Çəki: 1)

Sual: По какому нормативному акту определяется состав Счетной палаты? (Çəki: 1)

Sual: В каких случаях осуществляется обязательный аудит? (Çəki: 1)

Sual: Какие формы аудита существует (Çəki: 1)

Sual: Какие услуги могут оказывать аудиторские организации? (Çəki: 1)

7 лет•
4 года

З лет

2 лет

6 лет

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 7 аудиторов•
председатель Счетной Палаты, его заместитель и 13 аудиторов

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 5 аудиторов

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 11 аудиторов

председатель Счетной Палаты, его заместитель и 9 аудиторов

Закон АР «О счетной палате»•
Конституция АР

Гражданский Кодекс АР

Закон АР «О экономической суверинитете»

Закон АР «О Милли Меджлисе»

все пункты•
организация товарной или фондовой биржей, инвестиционным фондом

первые два пункта

организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества

организация является кредитной организацией, страховой

первые два пункта•
по указанию местного государственного органа

обязательный

все пункты

инициативный

все пункты•
налоговое, правовое консультирование

первые два пункта
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182

183

184
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Sual: Основными функцими Министерство налогов АР являются? (Çəki: 1)

Sual: Какие основные функции выполняет Министерство налогов АР, осуществляя свою главную
задачу (Çəki: 1)

Sual: Какие основные задачи решает Главное управление Казначейства? (Çəki: 1)

Sual: Какие главные задачи у Главного управления Казначейства (Çəki: 1)

Sual: В целях усиления контроля за исполнением госбюджета с какими госорганами
взаимодействует Главное управление Казначейства (Çəki: 1)

сопутствующие аудиту услуги

постановку и ведение бухгалтерского учета

все пункты•
осуществляет возврат излишне взысканных и уплаченных налогов в бюджет

первые два пункта

анализирует отчетные, статистические данные и результаты проверок на местах
подготавливает на их основе предложения о разработке инструктивных методических указаний и других
документов по применению законодательных актов о налогах и иных платежах в бюджет

все пункты•
осуществляет возврат излишне взысканных и уплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет
через кредитные организации

первые два пункта
проводит непосредственно и организует работу по осуществлению контроля за соблюдением законодательства
о налогах и других платежах в бюджет

производит в министерствах и ведомствах, на предприятиях проверки денежных документов

все пункты•
ведение операций по учету государственной казны АР

первые два пункта

краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансовых ресурсов

управление и обслуживание совместно с ЦБ государственного внутреннего долга страны

все пункты•
сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов

первые два пункта

организация, осуществление и контроль за исполнением госбюджета

регулирование финансовых отношений между госбюджетом и внебюджетными фондами

все пункты•
с органами исполнительной власти АР

первые два пункта

с Центральным Банком
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Sual: Какие права имеет Министерство финансов осуществляя государственный финансовый
контроль (Çəki: 1)

Sual: Министерство финансов какие действия проводит, осуществляя контроль за финансами?
(Çəki: 1)

Sual: Какие виды действия осуществляет Министерство финансов (Çəki: 1)

Sual: Президент АР, осуществляет контроль за финансами на какой правовой основе (Çəki: 1)

Sual: Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе проводить какие действия?
(Çəki: 1)

с Министерством налогов АР

все пункты•
наложением штрафа в соответствии с законодательством АР

первые два пункта
ограничивать, приостанавливать, прекращать в соответствии с законодательством финансирование из
госбюджета организаций при выявлении фактов нецелевого использования ими средств бюджета

взыскивать с организаций средства госбюджета, израсходованные ими не по целевому назначению

первые два пункта•
проводит проверки хозяйственной деятельности

организует ревизии и финансовые проверки в организациях по обращениям государственных органов

все пункты

организует ревизии и финансовые проверки в организациях по обращениям органов местного самоуправления

контролирует в установленном порядке рациональное и целевое использование средств государственных
внебюджетных фондов
проводит документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций по
заданиям правоохранительных органов

все пункты•
проводит в пределах своей компетенции комплексные ревизии и тематические проверки поступлений и
расходования средств госбюджета

первые два пункта

все пункты•
путем подписания законов

первые два пункта

в соответствии с Конституцией АР

путем издания указов по финансовым вопросам

все пункты•
ревизии и тематические проверки
принять решение о приостановлении всех видов финансовых, платежных и расчетных операций по банковским
счетам проверяемых организаций

давать администрации проверяемой организации предписания, обязательные для исполнения
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Sual: Кому распространяются контрольные полномочия Счетной палаты? (Çəki: 1)

Sual: Какие виды действия осуществляет Счетная палата? (Çəki: 1)

Sual: Для реализации возложенных на нее задач Счетная палата какие виды действия
осуществляет (Çəki: 1)

Sual: Какие виды деятельности осуществляет Счетная палата (Çəki: 1)

Sual: Кем назначается на должность Председатель Счетной палаты? (Çəki: 1)

информировать Милли Меджлис о результатах ревизий и тематических проверок

все пункты•
первые два пункта
на предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово- кредитные учреждения, вне
зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из
госбюджета или используют госсобственность

на органы местного самоуправления

на все государственные органы и учреждения в АР

все пункты•
проводит экспертизу проектов госбюджета, законов и иных нормативных правовых актов по нему

обеспечивает единую систему контроля за исполнением госбюджета и внебюджетных фондов

первые два пункта

проводит экспертизу проектов международных договоров, затрагивающих вопросы госбюджета и финансов АР

первые два пункта

обеспечивает: организацию и проведение контроля за исполнением госбюджета в отчетном году

все пункты•
проводит комплексных ревизий и проверок по отдельным разделам и статьям госбюджета

информационную

все пункты•
контрольно-ревизионную

первые два пункта

информационную

экспертно-аналитическую

Милли Меджлисом АР•
Верховным Судом АР

Кабинетом Министров АР

Министерством финансов АР

Президентом АР



14.11.2017

38/97

196

197

198

199

200

201

Sual: Счетная палата какому высшему государственному органу подотчетный (Çəki: 1)

Sual: Какие основные задачи имеет Счетная палата? (Çəki: 1)

Sual: Какие виды финансового контроля имеются (Çəki: 1)

Sual: Какие формы финансового контроля (Çəki: 1)

Sual: Какие принципы относятся финансовому контролю? (Çəki: 1)

Sual: Какие, из нижеперечисленних принципов присущи финансовому контролю? (Çəki: 1)

Кабинету Министров АР

Верховному Суду АР

Милли Меджлису АР•
Президенту АР

Министерству финансов АР

осуществление контроля за законностью и своевременностью движения средств бюджета в ЦБ

определение целесообразности расходов государственных средств и использования госсобственности

все пункты•
оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов бюджета и внебюджетных фондов
проведение экспертизы проектов законов, иных нормативных актов, расходы покрываемые за счет средств
бюджета

внутрифирменный

аудиторский

все пункты•
государственный

муниципальный

все пункты•
предварительный

первые два пункта

последующий

текущий

все пункты•
объективность

независимость контроля

гласность

компетентность

все пункты•
Принцип законности



14.11.2017

39/97

202

203

204

205

206

Sual: От взаимосвязи каких субъектов зависит действенность финансового контроля? (Çəki: 1)

Sual: Чему призван финансовый контроль? (Çəki: 1)

Sual: Что означает деятельность по финансовому контролю (Çəki: 1)

Sual: Что такой финансовый контроль (Çəki: 1)

Sual: Какие общественные отношения охватывает финансовый контроль своим воздействием
(Çəki: 1)

Принцип плановости

Принцип федерализма

Принцип гласности

все пункты•
органами государственной власти и аудиторскими фирмами

первые два пункта

органами государственной власти и органами местного самоуправления

аудиторскими фирмами и органами местного самоуправления

первые два пункта

выявлять факты злоупотреблений и хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств

предупреждать бесхозяйственность и расточительность

все пункты•
предупреждать бесхозяйственность и расточительность

первые два пункта

все пункты•
проверка полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств

проверка правильности и эффективности использования фонды денежных средств

проверка обоснованности поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств

все пункты•
регламентированная нормами права деятельность муниципальных органов по проверке своевременности и
точности финансового планирования
регламентированная нормами права деятельность государственных органов по проверке своевременности и
точности финансового планирования

первые два пункта
регламентированная нормами права деятельность общественных органов и организаций по проверке
своевременности и точности финансового планирования

все пункты•
процессе создания определенных фондов денежных средств

первые два пункта

процессе использования определенных фондов денежных средств
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Sual: Как проявляется контрольная функция финансов (Çəki: 1)

Sual: Какие задачи решает финансовый контроль (Çəki: 1)

Sual: Куда нацелен финансовый контроль (Çəki: 1)

Sual: Какие сферы охватывает финансовый контроль (Çəki: 1)

Sual: Финансовый контроль направлен на обеспечение чего (Çəki: 1)

Sual: Какой процесс отражают финансовый контроль (Çəki: 1)

процессе распределения определенных фондов денежных средств

первые два пункта

через многогранную деятельность государственных органов

все пункты•
через многогранную деятельность органов местного самоуправления

через многогранную деятельность экономических субъектов

все пункты•
рациональное использование природных богатств

первые два пункта

сокращение непроизводительных расходов и потерь

эффективное использование финансовых ресурсов

все пункты•
на повышение экономического стимулирования

первые два пункта

бережливое расходование трудовых ресурсов

рациональное использование материальных ресурсов

первые два пункта•
все пункты

производственную

финансовую

непроизводственную

первые два пункта•
распределения ВНП

динамичного развития общественного производства

все пункты

динамичного развития частного производства
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Sual: Чем объективно обусловлено существование финансового контроля (Çəki: 1)

Sual: Максимум в каком размере принимается стоимость недвижимости и земель, в которых
размещены средства страховых резервов? (Çəki: 1)

Sual: Какой процент от средств страховых резервов могут быть направлены в другие
инвестиционные области? (Çəki: 1)

Sual: Какой процент от средств страховых резервов могут быть оставлены на расчетном счете в
банке для уплаты текущих страховых выплат? (Çəki: 1)

Sual: За счет чего создаются страховые резервы? (Çəki: 1)

распределения денежных доходов и фондов•
формирования денежных доходов и фондов

все пункты

первые два пункта

использования денежных доходов и фондов

наличием контрольной функции, присущей финансам•
первые два пункта

все пункты

ролью финансового сектора в экономике

с необходимостью регулированием финансовых ресурсов

0.8•
0.75

0.6

0.7

0.65

до 10 процентов

до 30 процентов•
до 25 процентов

до 20 процентов

до 15 процентов

не менее 5 процентов•
не менее 50 процентов

не менее 25 процентов

не менее 10 процентов

не менее 15 процентов

за счет отчислений средств от страховых взносов•
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Sual: Что составляет основу финансовой стабильности страховщика? (Çəki: 1)

Sual: В течение какой времени будет перечисляться в определенный фонд страховая сумма после
наступления времени выплаты, в случае его смерти, и она не будет востребована? (Çəki: 1)

Sual: В течение какой времени будет перечисляться в определенный фонд страховая сумма после
наступления времени выплаты, в случае достижения страхователем определенного возраста, и она не
будет востребована? (Çəki: 1)

Sual: Куда перечисляется страховая сумма в случае достижения страхователем определенного
возраста или его смерти, и она не будет востребована? (Çəki: 1)

Sual: Куда относятся вносимые страхователем страховые взносы? (Çəki: 1)

за счет его прибыль

за счет внутренних финансовых средсв

за счет общественных стаховых фондов

за счет уставного капитала

его выплаченный уставный капитал и страховые резервы•
его прибыль

финансовые стаховые фонды

общественные стаховые фонды

страховые резервы

10 лет•
3 года

б лет

8 лет

3 5 лет

10 лет•
3 года

б лет

8 лет

5 лет

в госбюджет•
останется в распоряжении страховщика

в пенсионы фонд

в общественные фонды

в специальные фонды

к себестоимости продукции•
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Sual: В каких случаях устанавливаются минимальные страховые тарифы страхования? (Çəki: 1)

Sual: Как устанавливаются страховые взносы и тарифы по видам (за исключением обязательных
видов) страхования? (Çəki: 1)

Sual: Как устанавливаются страховые взносы и тарифы по обязательным видам страхования?
(Çəki: 1)

Sual: В каком размере каждый страховщиков имея доли перед страхователем обязательство,
может представлять их в отношениях со страхователем? (Çəki: 1)

Sual: На основе какого правового акта страховщики могут создать страховую кассу для
страхования высоких рисков? (Çəki: 1)

в финансовые стаховые фонды

в соответствующий бюджет

к небюджетным фондам

#к общей стоимости продукции

по решению соответствующего государственного органа•
по взамному согласию сторон и государственного органа

в соответствие с законам

по взаимному согласию сторон

по решению страховщика

по решению страховщика•
по взамному согласию сторон и государственного органа

в соответствие с законам

по взаимному согласию сторон

по решению государственного органа

в соответствие с законам•
по взамному согласию сторон и государственного органа

по решению страховщика

по взаимному согласию сторон

по решению государственного органа

в размере 100% своей доли•
в размере 40% своей доли

в размере 30% своей доли

в размере 50% своей доли

в размере 80% своей доли

соглашения•
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Sual: На основе какого нормативно-правового акта страховая компания осуществляет
деятельность? (Çəki: 1)

Sual: Какой процент не может превышать общая сумма всего участия страховщика в его
собственных средствах? (Çəki: 1)

Sual: Какой процент не может превышать непосредственное или косвенное участие страховщика
в его собственных средствах? (Çəki: 1)

Sual: Какой процент не может превышать соотношение стоимости вложений в уставный капитал
в виде пая имущественных прав? (Çəki: 1)

Sual: Какой процент не может превышать соотношение стоимости вложений в уставный капитал
в виде пая имущества? (Çəki: 1)

Гражданский Кодекс

Закон Азербайджанской Республики «О страховании»

Закон Азербайджанской Республики «О деятельности страховых учреждений

решение Кабинета Министров

Закон «О деятельности страховых учреждений»

Конституция Азербайджанской Республики

нормативных акты Кабинета Министров

Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики

Закон «О страховании»•

0.5•
0.25

0,4

0.6

0.3

0.2•
0.25

0.3

0.35

0.15

0.25•
0.35

0.2

0.15

0.3

0.25•



14.11.2017

45/97

233

234

235

236

237

Sual: Какие информация отражаются в представленном бюджетном проекте со стороны
Государственного таможенного комитета? (Çəki: 1)

Sual: Что из нижеперечисленного должно найти свое отражение со стороны Министерства
налогов и соответствующих органов в представленном бюджетном? (Çəki: 1)

Sual: Что из нижеперечисленного включается со стороны Министерства Экономического
развития в состав прогноза макроэкономических показателей, связанных с процессом составления
проекта государственного бюджета? (Çəki: 1)

Sual: Каким нормативным документом начинается процесс разработки проекта государственного
бюджета? (Çəki: 1)

Sual: Какие показатели не относятся к основным утвержденным показателям нового бюджетного
года по закону «О государственном бюджете»? (Çəki: 1)

0.35

0.2

0.15

0.3

все перечисленное•
фактический остаток налогов и таможенных пошлин за прошлый год и ожидаемый остаток на конец текущего
года
объем налогов и таможенных пошлин, предлагаемых на очередной год, сумма налогов и таможенных пошлин,
надлежащих к оплате

сумма налогов и таможенных пошлин, полученная за прошлый год и ожидаемая в текущем году

фактическая сумма рассчитанных налогов и таможенных пошлин за прошлый год и ожидаемая в текущем году

все перечисленное•
фактический остаток бюджетного дохода на прошлый год и ожидаемый в текущем году
объем бюджетного дохода, предложенный на следующий год, налоги, сумма налогов и платежей надлежащие к
выплате

сумма бюджетного дохода, полученная в прошлом году и ожидаемая в т.г.

фактическая сумма подсчитанного бюджетного дохода на прошлый год и сумма, ожидаемая в текущем году

все•
среднегодовой курс национальной валюты по отношение к доллару США и евро

платежный баланс

валовый внутренний продукт

внутренние и внешние инвестиции (их структура и темпы реального прироста)

решение Кабинета Министров•
указ Президента Азербайджанской республики

решение Министерства Финансов

начинается с решения Министерства Экономического развития

решение Милли Меджлиса
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Sual: Не позже какого срока текущего года утверждается проект государственного бюджета
нового бюджетного года? (Çəki: 1)

Sual: В какой форме не могут быть приобретены средства с целью финансирования
инвестиционной деятельности? (Çəki: 1)

Sual: Что такое кассовое исполнение государственного бюджета? (Çəki: 1)

Sual: Что оззначает консолидированный бюджет? (Çəki: 1)

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

все относятся•
трансферты и гранты по источникам

нормы разделения и распределения различных доходов между бюджетами

налоговые ставки

сумма прибыли по источникам поступления

20 декабря•
15 декабря

5 декабря

25 декабря

10 декабря

эмиссия национальной валюты•
выпуск ценных бумаг

кредит

только первые две формы

долг

обеспечение адресного исполнение доходов и расходов госбюджета•
обеспечение использования расходов по назначению

обеспечение исполнение государственного и местных бюджетов

обеспечение исполнение госбюджета и бюджета Нахчыванской АР

обеспечение сбора доходов государственного бюджета

свод доходов и расходов государственного бюджета и внебюджетных фондов•
свод всех денежних фондов страны

свод государственного и местных бюджетов

свод государственного бюджет и бюджета Нахчыванской АР

свод бюджетов всех уровней

Счетная Палата•
Аудиторская Палата
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Sual: Какой государственный орган дает отзыв годовому отчету об исполнении государственного
бюджета? (Çəki: 1)

Sual: В какой срок представляется годовой отчет об исполнении государственного бюджета?
(Çəki: 1)

Sual: Какому государственному органу представляется годовой отчет об исполнении
государственного бюджета? (Çəki: 1)

Sual: Какой государственный орган реализует кассовое исполнение государственного бюджета?
(Çəki: 1)

Sual: Каким государственным органом обеспечивается исполнения государственного бюджета?
(Çəki: 1)

Государственное Казначество

Милли Меджлис

Министерство Финансов

Счетная Палата•
Аудиторская Палата

Государственное Казначество

Милли Меджлис

Министерство Финансов

15 декабря т.г.•
01 января т.г.

01 декабря т.г.

10 декабря т.г.

20 декабря т.г.

Милли Меджлис•
Счетная Палата

Государственное Казначество

Кабинет Министров

Министерство Финансов

Государственное Казначество•
Счетная Палата

Кабинет Министров

Милли Меджлис

Министерство Финансов

Государственное Казначество•
Счетная Палата
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Sual: За сколько месяцев до очереднего финансового года начинается разработка проекта
госбюджета в? (Çəki: 1)

Sual: Каким последним сроком являтся рассмотрения и утверждения проекта госбюджета в
Милли Медлжлисе? (Çəki: 1)

Sual: За какой срок публикуется представленный в Милли Медлжлис проект госбюджета и
соответствующие документы в открытой печати? (Çəki: 1)

Sual: Какой срок представления проекта госбюджета и соответствующих документов на
рассмотрение в Милли Медлжлис? (Çeki: 1)

Sual: Какие документы не требуются для разработки проекта госбюджета на следующий год?
(Çəki: 1)

Кабинет Министров

Милли Меджлис

Министерство Финансов

11 месяцев•
8 месяцев

б месяцев

9 месяцев

12 месяцев

20 декабря т.г.•
01 декабря т.г.

25 ноября т.г.

15 декабря т.г.

30 ноября т.г.

в течении 10 дней со дня представления•
в течении 15 дней со дня представления

в течении 30 дней со дня представления

в течении 20 дней со дня представления

в течении 5 дней со дня представления

15 октября т.г.•
01 января т.г.

01 июня т.г.

01 августа т.г.

115 мая т.г.

сведения о доходов предприятий и фирм•
концепция социально-экономического развития страны
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Sual: Что такой секвестер? (Çəki: 1)

Sual: Какой из групп расходов имеет самого высокого удельного веса в расходной части
госбюджета? (Çəki: 1)

Sual: Какие виды субвенции существует? (Çəki: 1)

Sual: Сколько уровней имеет бюджетная система Азербайджанской Республики (Çəki: 1)

Sual: Что считается источником бюджетного права? (Çəki: 1)

информация о выполнении госбюджета на текущий год

сводный финансовый баланс

объяснительная записка по проекту закона о госбюджета на следующий год

увеличение доходной части бюджета

рассмотрение статьей бюджета

сокращения доходной части бюджета

сокрашения расходной части бюджета•
увеличение расходной части бюджета

на социальные нужды•
на содержание государственного аппарата

на эразвитие экономики

на науку и культуру

на оборону

текущие и инвестиционные•
текущие

текущие и разовые

инвестиционные

разовые

3.0•
4.0

1.0

5.0

2.0

законы и подзаконные акты•
законы

кодексы и законы

правовые акты Министерства финансов
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Sual: Что дает право для государственного регулирования в области внутреннего аудита? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству какие органы имеют право проводят внутренний аудит? (Çəki: 1)

Sual: Какой орган Милли Меджлиса АР реализет финансовый контроль (Çəki: 1)

Sual: На какой процент от средств страховых резервов могут быть куплены негосударственные
ценные бумаги, иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг? (Çəki: 1)

Sual: На какой процент от средств страховых резервов могут быть куплены государственные
ценные бумаги? (Çəki: 1)

конституция

соответствующие нормативно-правовые акты•
решение самого хозяйствующего субъекта

инструкции Министерства финансов

решение Кабинета Министров

решение Милли Меджлиса

аудиторский комитет и департамент•
аудиторские фирмы

аудиторская палата

депутатская палата

департамент

Счетная палата•
Палата инспекторов

Аудиторская палата

Депутатская палата

Бюджетная палата

0.3•
0.7

0.45

0,6

0.4

0.5•
0.7

0.6

0.8

0.4
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Sual: Для чего предусматривается страховые резервы? (Çəki: 1)

Sual: Сколько минимум процентов отчисляется средств от поступивших страховых взносов,
остающихся в конце каждого отчетного периода, для создания страховых резервов) по видам
страхования (кроме транспортного страхования? (Çəki: 1)

Sual: Сколько минимум процентов отчисляется средств от поступивших страховых взносов,
остающихся в конце каждого отчетного периода, для создания страховых резервов по транспортному
страхованию? (Çəki: 1)

Sual: Сколько процентов должны составлять сомый верний предель доля иностранных
юридических и физических в уставном капитале страховых организаций? (Çəki: 1)

Sual: На какой основе иностранные юридические и физические лица имеют право создавать на
территории Азербайджанской Республики страховю организацию? (Çəki: 1)

для выполнения обязательств по договорам•
для выполнения обязательств перед государством

для развития страховой деятельности

для создания общественных стаховых фондов

для выполнения обязательств перед госбюджетом

0.335•
0.185

0.265

0.285

0.125

0.25•
0,3

0.2

0.1

0.3

0.49•
0.35

0.29

0.5

0.44

в соответствии с законодательством•
по лицензии соответствующего органа

с разрешением Кабинета Министров

по инструкциям Министерства финансов

по решению Милли Меджлиса
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Sual: Имеют ли право иностранные юридические и физические лица действовать
непосредственно в качестве страховщика? (Çəki: 1)

Sual: Имеют ли право иностранные юридические и физические лица создавать на территории
Азербайджанской Республики страховые организации? (Çəki: 1)

Sual: В соответствии какому нормативному акту осуществляется обсуждение и утверждение
проекта государственного бюджета на очередной бюджетный год? (Çəki: 1)

Sual: Какие документы не входят в список документов, предоставленных с бюджетным проектом
соответствующими органами исполнительной власти по очередному бюджетному году в Милли
Меджлис Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

Sual: До какой даты текущего года предоставляется первичный проект государственного бюджета
в соответствующие органы исполнительной власти для рассмотрения? (Çəki: 1)

не имеют•
с разрешением Кабинета Министров

с разрешением Кабинета Министров

с разрешением Президента Азербайджанской Республики

имеют

имеют право создать совместные предприятия•
не имеют

с разрешением Кабинета Министров

имеют право создать совместные компании с государственными органами

имеют

Конституция Азербайджанской Республики

соответствующий закон Азербайджанской Республики

указ Президента Азербайджанской Республики

решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики

постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики•

представляется все•
состояние ожидаемого исполнения госбюджета текущего года на уровне параграфов функциональной,
экономической и организационной классификации

обзорный отчет о внебюджетных операциях
прогнозные показатели и концепция экономического и социального развития Азербайджанской Республики на
новый бюджетный год и на следующих 3 лет

основные направления бюджетно-налоговой политики

до 15-го апреля•
до 1-го мая

до 15-го мая

до 1-го июня
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274

275

276

277

278

Sual: С какой даты начинается бюджетный год? (Çəki: 1)

Sual: За сколько месяцев до нового бюджетного года начинается процесс разработки проекта
государственного бюджета? (Çəki: 1)

Sual: Что означает термин «дотация»? (Çəki: 1)

Sual: Что означает термин «субсидия»? (Çəki: 1)

Sual: Что означает термин «субвенция»? (Çəki: 1)

Sual: Что означает термин «бюджетные ссуды»? (Çəki: 1)

до 1-го апреля

1 января•
} 1 ноября

1 февраля

1 июля

1 декабря

11 месяцев•
10 месяцев

8 месяцев

12 месяцев

9 месяцев

денежные средства, выданные на безвозмездной основе из госбюджета в целях регулирования доходов и
расходов местных бюджетов

•
денежные средства, выданные на временное пользования в условиях возвратности

денежные поддержки из госбюджета местным бюджетам и юридическим лицам для целевого использования

денежные средства, выданные на временное пользования
разовые безвозмездные денежные поддержки из госбюджета местным бюджетам и юридическим лицам для
целевого использования

разовые безвозмездные денежные поддержки из госбюджета местным бюджетам и юридическим лицам для
целевого использования

•
денежные средства, выданные на временное пользования в условиях возвратности

денежные средства, выданные в условиях возвратности

денежные средства, выданные на временное пользования

денежные поддержки из госбюджета местным бюджетам и юридическим лицам для целевого использования

денежные средства, выданные на временное пользования в условиях возвратности•
разовые денежные поддержки из госбюджета местным бюджетам и юридическим лицам для целевого
использования

денежные средства, выданные в условиях возвратности

денежные средства, выданные на пользования в течении года

денежные фонды, выделенные местным бюджетам для целевого использования
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280

281

282

283

Sual: Что означает термин «внебюджетные государственные фонды»? (Çəki: 1)

Sual: Что означает термин «установленные бюджетные расходы»? (Çəki: 1)

Sual: Какой правовой акт принимается каждый год как источник финансового права? (Çəki: 1)

Sual: Кто является субъектами бюджетных правоотношений? (Çəki: 1)

Sual: Кто является субъектом бюджетного права? (Çəki: 1)

денежные средства, выданные на временное пользования в условиях возвратности•
разовые денежные поддержки из госбюджета местным бюджетам и юридическим лицам для целевого
использования

денежные средства, выданные в условиях возвратности

денежные средства, выданные на временное пользования

денежные фонды, выделенные местным бюджетам для целевого использования

денежные фонды государства, не входящие в бюджетную стстему•
финансовые средства государства, утвержденные законодательством

денежные фонды, которые не относятся к госбюджету

финансовые средства государственных органов, для управления экономикой

финансовые средства государственных предприятий

минимальный уровень расходов, утвержденные законодательством

максимальный уровень расходов по статьям, утвержденные законодательством•
расходы, предназначенные на выполнение важнейших государственных мероприятий

свод расходных статьей бюджета, утвержденный законодательством

максимальный уровень расходов, утвержденные законодательством

Закон Азербайджанской Республики «О страховании»

Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе»

Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»•
«Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики

Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»

субъекты бюджетного права•
представительные органы государственной власти

государственные и представительные органы власти

субъекты финансового права

государственные органы

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

государство и государственные органы
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285

286

287

288

Sual: Что является предметом бюджетного права? (Çəki: 1)

Sual: Куда предназначаются бюджетные средства? (Çəki: 1)

Sual: На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в области бюджета?
(Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О счетной палате»? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон « О счетной палате (Çəki: 1)

государственные и представительные органы власти

государственные и местные органы

отношения по использованию централизированных денежных фондов

отношения по распределению централизированных денежных фондов

отношения по образованию и использованию бюджетов•
отношения по формированию централизированных денежных фондов

экономические отношения по сборам налогов в государственный бюджет

для экономической безопасности страны

для реализации экономических реформ

на развитие экономики

для обеспечения обороны страны

на реализацию социально-экономической политики и обеспечения оборон страны•

процессуальные и применительные правовые нормы

моральные и конституционные правовые нормы

материальные и административные правовые нормы•
гражданские и процессуальные правовые нормы

гражданские и административные правовые нормы

02 июня1999 г.•
08 января 2005 г.

21 апреля 2000 г

12 августа 1998 г.

31 мая1996 г.

4 главы-22 стати•
3 главы-20 статьи

8 главы-30 статьи

7 главы-35 статьи

5 главы-23 статьи
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290

291

292

293

294

Sual: Когда был принят Закон «О внутреннем аудите»? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон «О внутреннем аудите»? (Çəki: 1)

Sual: В какой статье Конституции АР нашло правовое определение о Счетной Палате? (Çəki: 1)

Sual: По Конституции АР какой высший орган государства имеет право создать Счетную Палату
(Çəki: 1)

Sual: По Законодателству АР кому периодически должна отчитывается Счетная Палата? (Çəki: 1)

Sual: В каком размере устанавливаются отчисления на расходы для проведения работы по
обязательным видам страхования? (Çəki: 1)

в 2001 году

в 1995 году

в 2000 году

в 2007 году•
в 2003 году

V глав и 15 статьей•
VI глав и 32 статьей

III глав и 23 статьей

VI глав и 36 статьей

II глав и 15 статьей

92 статья•
81 статья

49 статья

43 статья

97 статья

Президент АР

Министерство финансов

Милли Меджлис•
Кабинет Министров

Правительство АР

Президенту АР

в Министерство финансов

в Милли Меджлис•
в Кабинет Министров

в Правительство АР
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296

297

298

299

Sual: С какой времени страховой договор утрачивает силу? (Çəki: 1)

Sual: В какой срок вступает в силу страховой договор? (Çəki: 1)

Sual: По закону «О бюджетной системе» независимо от состояния поступлений в бюджет по
закону «О бюджетной системе», по какой статье расходы считается защищенная статья расходов и на
нее не применяется секвестр? (Çəki: 1)

Sual: Независимо от состояния поступлений в бюджет по закону «О бюджетной системе», какая
статья считается защищенная статья расходов и на нее не применяется секвестр? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон АР "О бюджетной системе"? (Çəki: 1)

0.2

0.15

0.05

0.1•
0.08

по требованию одной из сторон

с момента полной выплаты страховой суммы•
по взаимному согласию сторон

в случаях нарушение одной из сторон условий договора

по решению государственного органа управления

в день его заключения•
в течении 3 дней

после утверждения государственным органом

в течении 7 дней

в течении 10 дней

все•
пенсия, другие социальные пособия и выплаты (7.1.3)

заработная плата (7.1.1)

первые два

прибавка к заработной плате (7.1.2)

расходы связанные с выплатой государственных внутренних и внешних долгов•
покупка акций

приобретение основных средств (10.1.2)

капитальные вложения (10.1.2)

расходы на товары (10.1.1)

5 глав и 45 статьи
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301

302

303

304

Sual: С какого года вступил в силу Закон АР "О бюджетной системе"? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон АР "О бюджетной системе"? (Çəki: 1)

Sual: Что такое бюджетное право? (Çəki: 1)

Sual: Которые из нижеуказанных отношений не входят в предмет бюджетного права? (Çəki: 1)

Sual: Как рассматривается бюджет в юридическом аспекте? (Çəki: 1)

5 глав и 40 статьи

4 глав и 40 статьи•
3 глав и 30 статьи

6 глав и 45 статьи

с 01 января 2001 г.

с 02 января я 2003 г.

с 01 января я 2003 г.•
с 01 января 2000 г.

с 01 января 2002 г.

02 июня 2003 г.

02 апреля 2005 г.

02 июля 2002 г.•
02 января 1999 г.

02 мая 2001 г.

совокупность финансово-правовых норм•
отрасль экономического права

совокупность правовых норм

отрасль права

нормы законов по регулированию бюджетных отношений

отношения, связанные с налогообложением•
отношения по распределению доходов и расходов между бюджетами

взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему

отношения, связанные с формированием бюджетной системы

отношения, связанные с определением структуры госбюджета

денежные фонды

экономические отношения по распределению доходов государства

основной финансовый план•
отношения, связанные с по распределению расходов государства
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Sual: Аудит доходов и расходов государственного бюджета проводится каким органом? (Çəki: 1)

Sual: Какой государственный орган дает отзыв годовому отчету об исполнении государственного
бюджета? (Çəki: 1)

Sual: В какой срок представляется годовой отчет об исполнении государственного бюджета (Çəki:
1)

Sual: Какому государственному органу представляется годовой отчет об исполнении
государственного бюджета? (Çəki: 1)

Sual: Какой государственный орган реализует кассовое исполнение государственного бюджета?
(Çəki: 1)

централизованные финансовые средства

Счетная Палата•
Милли Меджлис

Аудиторская Палата

Государственное Казначество

Министерство Финансов

Счетная Палата•
Милли Меджлис

Государственное Казначество

Аудиторская Палата

Министерство Финансов

20 декабря т.г.

01 декабря т.г.

010 декабря т.г.

01 января т.г.

15 декабря т.г.•

Милли Меджлис•
Кабинет Министров

Государственное Казначество

Счетная Палата

Министерство Финансов

Министерство Финансов

Милли Меджлис

Кабинет Министров

Счетная Палата
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311

312

313

314

Sual: По законодательству АР какой государственный орган обязан обеспечит исполнения
государственного бюджета (Çəki: 1)

Sual: По законодательству АР какой последний срок утверждения госбюджета в Милли
Медлжлисе? (Çəki: 1)

Sual: За сколько дней публикуется представленный в Милли Медлжлис проект госбюджета в
открытой печати (Çəki: 1)

Sual: Какой последний срок представления проекта госбюджета на рассмотрение в Милли
Медлжлис (Çəki: 1)

Sual: В соответствии с законодательством бюджетная система АР какие уровни бюджетов
включает в себя? (Çəki: 1)

Государственное Казначество•

Государственное Казначество•
Милли Меджлис

Министерство Финансов

Счетная Палата

J Кабинет Министров

25 декабря•
20 декабря

22 декабря

28декабря

30 декабря

в течении Юдней•
в течении 20 дней

в течении 30 дней

в течении 15 дней

в течении 5 дней

15 октября•
15 мая а

15 июня

15 января

15 вгуста

первые два пункта

первый уровень

все пункты•
второй уровень
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316

317

318

319

Sual: В соответствии с законодательством бюджетная система АР какие виды бюджетов включает
в себя? (Çəki: 1)

Sual: В соответствии с законодательством бюджетная система АР состоит из скольких уровней
бюджетов (Çəki: 1)

Sual: В соответствии с законодательством бюджетная система АР сколько вида бюджетов
включает в себя? (Çəki: 1)

Sual: На какие группы подразделены источники бюджетного права? (Çəki: 1)

Sual: Что является бюджетными правоотношениями (Çəki: 1)

третий уровень

все пункты•
первые два пункта

местные бюджеты

бюджеты субъекта АР

государственный бюджет

3.0•
4.0

б

б

2.0

б

б

3.0•
4.0

2.0

международные договоры

подзаконные нормативные акты

бюджетное законодательство

все пункты•
нормы Конституции АР

все пункты•
отношения, возникающие при утверждении и исполнении бюджетов всех уровней

первые два пункта

отношения, возникающие в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов

отношения, возникающие в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов
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322

323

324

325

Sual: Чем занимаются субъект бюджетного правоотношения АР? (Çəki: 1)

Sual: Кто является субъектами бюджетного правоотношения АР (Çəki: 1)

Sual: Кем реализуются бюджетные права АР? (Çəki: 1)

Sual: Какие нормы относятся к бюджетным процессуальным (Çəki: 1)

Sual: Как действуют материальные нормы бюджетного права (Çəki: 1)

Sual: На какие виды подразделяются нормы бюджетного права? (Çəki: 1)

все пункты•
получает из бюджета средства в форме бюджетного финансирования, бюджетного кредитования

первые два пункта

принимает участие в распределении доходов и расходов между различными видами бюджетов

является участником бюджетного процесса

все пункты•
органы государственной власти

юридические лица и иные хозяйствующие субъекты

Азербайджанская Республика

субъекты Азербайджанской Республики

все пункты•
Правительством АР

Президентом АР

государственными органами

Милли Меджлисом

все пункты•
регламентирующие порядок утверждения и исполнения бюджетов государства и местных бюджетов,
государственных внебюджетных фондов

первые два пункта
регламентирующие порядок составления бюджетов государства и местных бюджетов, государственных
внебюджетных фондов
регламентирующие порядок рассмотрения бюджетов государства и местных бюджетов, государственных
внебюджетных фондов

все пункты•
обеспечивают распределение их между различными бюджетами

первые два пункта

закрепляют структуру бюджетной системы АР

закрепляют перечень доходов и расходов бюджетов

первые два пункта•
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328
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Sual: В какой статье Налогового Кодекса определятся правила применения финансовых санкций
банкам и банковским учреждениям за нарушение налоговых правиль? (Çəki: 1)

Sual: Сколько задач определены для налоговых органов по Налоговому Кодексу? (Çəki: 1)

Sual: В какой статье Налогового Кодекса определятся права налогоплательщика? (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу сколько элементов налогообложения имеется? (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу сколько видов местных налогов имеется? (Çəki: 1)

администативные

материальные

все пункты

процессуальные

60.0•
50.0

75.0

95.0

35.0

11.0•
10.0

21.0

9.0

16.0

15.0•
47.0

35.0

99.0

30.0

6.0•
2.0

б

З

4.0

4.0•
б

б
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331

332

333

334

335

Sual: В какой статье Налогового Кодекса юридическое определяется налогов и основ
налогообложения? (Çəki: 1)

Sual: Какой нормативный акт имеет высшую юридическую силу в налоговом законодательстве?
(Çəki: 1)

Sual: Сколько процентов должен ежеквартально перечислять страховщик, после уплаты налогов,
от оставшейся в его распоряжении прибыли на специальный счет соответствующего органа
исполнительной власти? (Çəki: 1)

Sual: Из суммы внесенных страховщику страховых взносов налог на добавленную стоимость
удерживается? (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству АР какая сумма налогов назначаются легковым
автомобилям иностранных государств на территории республики? (Çəki: 1)

З

2.0

49.0

15.0

27.0

31.0

3.0•

международные договора•
Указы Президента Азербайджанской Республики

Кодексы Азербайджанской Республики

законы и подзаконные акты

Законы Азербайджанской Республики

0.01•
0.03

0,1

0.08

0.05

не удерживается•
удерживается

прменяется льготы

удерживается в размере 50%

дается налоговые каникулы

15 $•
26$
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336

337

338

339

340

Sual: Кокой государственный орган занимается регулированием налогообложения? (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству АР какой процент подоходных налогов назначаются
месячным доходам свыше 1000 манатов? (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству АР какой процент подоходных налогов назначаются
месячным доходам до 1000 манатов? (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству АР, налогоплательшик после налового отчетного периода в
течение какого времени может потребовать возврата или же взаимозачета незаконно назначенных
финансовых санкций, процентов? (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству АР, налогоплательшик после налового отчетного периода в
течение какого времени может потребовать возврата неправильно назначенных налогов? (Çəki: 1)

25 $

22 $

и 20$

Министерство налогов и Таможенный Комитет Азербайджанской Республики•
Таможенный Комитет Азербайджанской Республики

Министерство налогов Азербайджанской Республики

Кабинет Министеров Азербайджанской Республики

Министерство финансов Азербайджанской Республики

140 ман. + 35% от суммы свыше 1000 ман.•
160 ман. + 35% от суммы свыше 1000 ман.

100 ман. + 35% от суммы свыше 1000 ман.

120 ман. + 35% от суммы свыше 1000 ман.

180 ман. + 35% от суммы свыше 1000 ман.

0.14•
0.16

0,1

0.12

0.18

до 5-ти лет•
до 3-х лет

до 2-х лет

до 6-ти лет

до 4-х лет

до 3-х лет•
до 2-х лет
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341

342

343

344

345

Sual: По налоговому законодательству Азербайджанской Республики кто должен исчислять
суммы налогов? (Çəki: 1)

Sual: Сколько видов государственных налогов определены по Налоговому Кодексу (Çəki: 1)

Sual: Каких виды государственных налогов не существует? (Çəki: 1)

Sual: По уровню объема обората какой вид налогов отличается по регионам? (Çəki: 1)

Sual: Кому принадлежит полномочия, по 94-ой ст. Конституции АР, определить основ
финансовой деятельности, налогов и пошлин? (Çəki: 1)

до 5-ти лет

до 6-ти лет

до 4-х лет

налогоплательшик или налоговый агент•
налоговый агент

налогоплательшик

налоговый орган

налоговый инспектор

9.0•
10.0

8.0

11.0

7.0

налог с оборота•
подоходный налог из физических лиц

дорожные налоги

земельные налоги юридических лиц

налог на прибыль

упрощенный налог•
диференцированный налог

акцизы

налог на прибыль

налог на добавленной стоимости

Милли Меджлису Азербайджанской Республики•
Министерству финансов Азербайджанской Республики

Министерству налогов Азербайджанской Республики

Кабинету Министеров Азербайджанской Республики
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346

347

348

349

350

Sual: На каком нормативном акте было определено бюджетное устройство АР (Çəki: 1)

Sual: В течении какой времени руководитель налогового органа принимает решение о о
привлечении в ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства?
(Çəki: 1)

Sual: В течении какой времени налоговый орган должен сообщить предпринимателя о взятии его
на налоговый учет? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет правила
назначения страну происхождения товара? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» сколько способов
определения таможенной стоимости? (Çəki: 1)

Президенту Азербайджанской Республики

Закон АР «О бюджетной системе»•
Конституция АР

Налоговый кодекс АР

все пункты

Гражданский кодекс АР

10 дней•
5 дня

15 дней

20 дней

25 дней

5 дней•
З дня

12 дней

7 дней

6 дней

Кабинет Министров•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Милли Меджлис

6.0•
З

б

2.0
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351

352

353

354

355

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кем определяется правила
формирования и применения специальных таможенных пошлин? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» сколько видов
специальных таможенных пошлин имеется? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет список
товаров для применения импортного таможенного налога? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет
максимальную ставку импортного таможенного налога? (Çəki: 1)

Sual: В каких формах применяются налоги? (Çəki: 1)

4.0

законодательство•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Кабинет Министров

Милли Меджлис

4.0

2.0

3.0•
6.0

б

Кабинет Министров•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Милли Меджлис

Милли Меджлис•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Кабинет Министров

непосредственно из источника, по декларации и платежному извещению•
непосредственно из источника и по платежному извещению

по декларации

непосредственно из источника
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356

357

358

359

360

Sual: Что означает специальный налоговый режим? (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу АР, какие виды налогов были орпеделены? (Çəki: 1)

Sual: Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых правоотношений? (Çəki: 1)

Sual: По иреархии что является самым высшим законодательным актом налогового права? (Çəki:
1)

Sual: Какой нормативный акт, связанный с налоговым правом был принят в 11.07.2000 г. и
вступил в силу 01.01.2001 г.? (Çəki: 1)

по платежному извещению

исчисление и уплата налогов по специальным способом•
исчисление налогов по специальным способом

применение налогов по определению Министерства Налогов

применение специального режима налогообложения

применение налогов по определению Кабинета Министров

государственные, местные и муниципальные•
государственные и муниципальные

государственные и местные

государственные

государственные и налоги Нахчыванской АР

органы юстиции•
лица, связанные с налоговыми платежами

муниципальные органы

налогоплательщики

государственные органы

Конституция Азербайджанской Республики•
Закон о налоге на прибыль

Закон о двойном налогообложении

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

Закон о налоге на добавленную стоимость

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики•
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики

Закон о налоге на добавленную стоимость

Закон о налоге на прибыль

Закон о двойном налогообложении
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361

362

363

364

365

366

Sual: Что определяется по 73 статье Конституции Азербайджанской Республики? 2 (Çəki: 1)

Sual: Какие отличительные черты налогового права считается неправильными? (Çəki: 1)

Sual: Который из нижеотмечанных видов не относится к общественным отношениям,
составляющие предмет налогового права? (Çəki: 1)

Sual: Кем определяется порядок выдачи специального разрешения (лицензии)? (Çəki: 1)

Sual: Кем определяется список видов деятельности, требующих специального разрешения
(лицензии)? (Çəki: 1)

Sual: Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых правоотношений? (Çəki: 1)

«своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие государственные платежи - долг
каждого»

•
«своевременно платить законом установленные налоги - долг каждого»

«своевременно и полностью платить налогов - долг каждого»

«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины - долг каждого»

«своевременно и полностью платить законом установленные государственные пошлины - долг каждого»

налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему•
предметом налогового права - это, институт

налоговое право регулирует общественные отношения по определению и изъятию налоговых платежей

налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц
налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудительные поведения для субъектов
- собственников имущества и положений по поводу получения полномочий для должностных лиц

отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего обращения•
отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
отношения, возникающие в процессе определения налогов и других платежей налогового характера,
поступающие в государственный и местные бюджеты

отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов

отношения, связанные с пременением налогов и других платежей налогового характера

Центральным Банком Азербайджанской Республики•
Министерством финансов Азербайджанской Республики

Центральным Банком Азербайджанской Республики

Министерством налогов Азербайджанской Республики

Президентом Азербайджанской Республики

Центральным Банком Азербайджанской Республики

Президентом Азербайджанской Республики•
Министерством налогов Азербайджанской Республики

Министерством финансов Азербайджанской Республики

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
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368

369

370

371

Sual: По иреархии что является самым высшим законодательным актом налогового права? (Çəki:
1)

Sual: Какой нормативный акт, связанный был принят 01.01.2000 г.? (Çəki: 1)

Sual: Что определяется по 73 ст. Конституции Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

Sual: Какие отличительные черты налогового права считается неправильными? (Çəki: 1)

Sual: Который из нижеотмечанных видов не относится к общественным отношениям,
составляющие предмет налогового права? (Çəki: 1)

органы юстиции•
лица, связанные с налоговыми платежами

муниципальные органы

налогоплательщики

государственные органы

Конституция Азербайджанской Республики•
Закон о налоге на прибыль

Закон о двойном налогообложении

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

Закон о налоге на добавленную стоимость

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики•
Закон АР «О таможенном тарифе»

Закон АР «О двойном налогообложении»

Закон АР «Об акцизных налогов»

Закон АР «О налоге на добавленную стоимость»

«своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие государственные платежи - долг
каждого»

•
«своевременно платить законом установленные налоги - долг каждого»

«своевременно и полностью платить налогов - долг каждого»

«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины - долг каждого»

«своевременно и полностью платить законом установленные государственные пошлины - долг каждого»

налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую систему•
предмет налогового права - это, институт налоговых норм

налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей

налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц

налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие принудительные поведения для субъектов

отношения, возникающие в процессе регулирования денежнего обращения•
отношения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
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373

374

375

376

Sual: Как основная подотрасль финансового права, бюджетное право что включает в себя? (Çəki:
1)

Sual: Что является основой для бюджетных отношений? (Çəki: 1)

Sual: В современных условиях в каких аспектах рассматривается бюджет (Çəki: 1)

Sual: Чем является бюджет (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» какой максимальный срок
действия сезонных таможенных пошлин? (Çəki: 1)

отношения, возникающие в процессе определения налогов

отношения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов

отношения, связанные с пременением налогов

все пункты•
порядок распределения их между различными видами бюджетов

первые два пункта

финансово-правовые нормы, устанавливающие структуру бюджетной системы

перечень бюджетных доходов и расходов

все пункты•
отношения, возникающие в процессе использования бюджетов государства и местных бюджетов

первые два пункта

отношения, возникающие в процессе образования бюджетов государства и местных бюджетов

отношения, возникающие в процессе распределения бюджетов государства и местных бюджетов

первые два пункта•
бюджет как социальная категория

бюджет как экономическая категория

все пункты

бюджет как правовая категория

все пункты•
основой суверенитета государства

первые два пункта

важным элементом финансовой системы

неотъемлемым признаком государства

6 месяцев•
З месяца

5 месяцев

7 месяцев
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378

379

380

381

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет
максимальную ставку экспортного таможенного налога? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет ставку
экспортного таможенного налога? (Çəki: 1)

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто определяет
максимальную ставку таможенного налога по отношении товарам стран. К которым применяется
торгового режима наиболее благоприпятствие? (Çəki: 1)

Sual: Какие органы определяют правила проведения экспертизы финансирования
инвестиционных проектов и программ за счет государственного бюджета и внебюджетных фондов?
(Çəki: 1)

Sual: В условиях равновесии экономики, товарная наклонность равняется - 0,25, наклонность к
импорту - 0, и налогообложение не меняется, если государство повысит покупки товаров, тогда как
изменится равновесия выпуска? (Çəki: 1)

4 месяца

Милли Меджлис•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Кабинет Министров

Министерство Налогов

Милли Меджлис

Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Кабинет Министров•

Милли Меджлис•
Президент Азербайджанской Республики

Государственный Таможенный комитет

Министерство Налогов

Кабинет Министров

Орган исполнительной власти•
Орган законодательной власти

орган муниципальной власти

орган местной исполнительной власти

Орган судебной власти

на 8 млрд. повысится•
на 6 млрд. повысится
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382

383

384

385

386

Sual: Какой отчетный период для НДС? (Çəki: 1)

Sual: В каком нормативно-правовом акте определен процент НДС? (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству Азербайджанской Республики сколько месяцев
продлевается срок представления налоговых отчетов? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Налоговый Кодекс АР? (Çəki: 1)

Sual: С какого года вступил в силу Налоговый кодекс АР? (Çəki: 1)

D на 2 млрд. повысится

на 5 млрд. повысится

I на 4 млрд. повысится

1 месяца•
1,5 месяцев

3 месяцев

4 месяцев

2 месяцев

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики»•
Закон «О налоге на прибыль»

Закон «О двойном налогообложении»

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики

Закон «О налоге на добавленную стоимость»

до 3 месяцев•
до 1 месяца

до 15 дней

до 45 дней

до 2 месяцев

17 глав и 221 статьи•
21 глав и 245 статьи

16 глав и 145 статьи

29 глав и 340 статьи

19 глав и 230 статьи

с 11 июля 2000 г.•
с 15 августа 2001 г.

с 21 июня 2003 г.

с 01 июня 2002 г.



14.11.2017

75/97

387

388

389

390

391

Sual: Институтом какой отрасли экономического права считается налоговое право? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Налоговый кодекс АР? (Çəki: 1)

Sual: Какие нормы включается в особенную часть налогового права? (Çəki: 1)

Sual: Какие нормы включается в общую часть налогового права (Çəki: 1)

Sual: По налоговому законодательству АР какая ставка подоходных налогов доходам до 1000
манатов? (Çəki: 1)

с 01 июля 2001 г.

финансового права•
административного права

гражданского права

хозяйственного права

бюджетного права

01 января 2000 г.•
22 мая 2001 г.

15 февраля 2003 г.

01 января 2002 г.

01 феврал 2001 г.

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

•
нормы определения понятие налога и налогообложения

порядок исчисления, уплаты и взимания налогов

нормы определения понятие налога и налогообложения, принципов и функций

объекты обложения налогом

нормы определения понятие налога и налогообложения, принципов и функций•
нормы определения понятие налога и налогообложения

объекты обложения налогом, нормы определения понятие налога и налогообложения

порядок исчисления, уплаты и взимания налогов

объекты обложения налогом

0.14•
0.17

0.12

0.15

0.16
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392

393

394

395

396

397

Sual: По Налоговому Кодексу АР, налогоплательшик после налового отчетного периода в течение
какого времени может потребовать возврата или же взаимозачета незаконно назначенных финансовых
санкций, процентов (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу АР, после отчетного периода в какой срок может потребовать
возврата незаконно изъятых налогов (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу АР сколько видов государственных налогов применятся? (Çəki: 1)

Sual: В Налоговом Кодексе АР какие виды налогов не предусмотрены (Çəki: 1)

Sual: По Конституции кто считается ответсвенным в области налогов (Çəki: 1)

Sual: По Конституцию АР, кто может определить основ финансовой деятельности, налогов и
пошлин? (Çəki: 1)

до 5-ти лет•
до 3-х лет

до 2-х лет

до 6-ти лет

до 4-х лет

до 3-х лет•
до 2-х лет

до 5-ти лет

до 1-го года

до 4-х лет

9.0•
6.0

8.0

11.0

5.0

налог с оборота•
подоходный налог из физических лиц

дорожные налоги

земельные налоги юридических лиц

налог на прибыль

Министерство налогов и Таможенный Комитет Азербайджанской Республики•
Таможенный Комитет Азербайджанской Республики

Министерство налогов Азербайджанской Республики

Кабинет Министеров Азербайджанской Республики

Министерство финансов Азербайджанской Республики
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398

399

400

401

402

Sual: По Налоговому Кодексу АР какой вид налогов отличается по регионам (Çəki: 1)

Sual: Сколько процентов доходов госбюджета Франции формируется прмерно за счет налогов?
(Çəki: 1)

Sual: Сколько процентов доходов госбюджета США формируется прмерно за счет налогов? (Çəki:
1)

Sual: Сколько процентов доходов госбюджета Германии формируется прмерно за счет налогов
(Çəki: 1)

Sual: Сколько процентов доходов госбюджета Японии формируется прмерно за счет налогов?
(Çəki: 1)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики•
Министерство финансов Азербайджанской Республики

Министерство налогов Азербайджанской Республики

Кабинету Министеров Азербайджанской Республики

Президену Азербайджанской Республики

упрощенный налог•
налог на прибыль

акцизы

диференцированный налог

налог на добавленной стоимость

95.0•
80.0

65.0

90.0

70.0

95.0•
80.0

85.0

65.0

70.0

80.0•
65.0

85.0

90.0

70.0
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403

404

405

406

407

Sual: К неналоговым доходам что относится (Çəki: 1)

Sual: По законодательству АР под неналоговых доходов что подразумевается (Çəki: 1)

Sual: За счет каких источников формируется госбюджет (Çəki: 1)

Sual: На какой срок избирается члены Правления Банка общим собранием акционеролв банка?
(Çəki: 1)

Sual: Минимум из скольких представителей должен быть состав Правления Банка? (Çəki: 1)

75.0•
80.0

85.0

90.0

65.0

все пункты•
штрафы, конфискации

первые два пункта

Э доходы от от оказания платных услуг органами государственной власти, местного самоуправления

принудительные изъятия в результате применения мер гражданско-правовой, и др. ответственности

все пункты•
доходы от использования, , находящегося в государственной или муниципальной собственности

первые два пункта

доходы от использования имущества

доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества

все пункты•
налогов

первые два пункта

безвозмездных перечислений

3 неналоговых доходов

3 года

7 лет

б лет

5 лет

4 лет•

3.0•
9.0
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408

409

410

411

412

Sual: Какая статья Закона Азербайджанской Республики «О банках» определяет требования к
физическим лицам члена Наблюдательного Совета банка? (Çəki: 1)

Sual: В каких случаях принимается решение общего собрания акционеров по вопрасам открытия
или же ликвидации банка? (Çəki: 1)

Sual: В каких случаях общее собрание акционеров банка считается полномочным? (Çəki: 1)

Sual: В каких случаях общее собрание учредительного собрания банка считается полномочным?
(Çəki: 1)

Sual: По какому закону определяется правила выдачи разрешение для открытию
представительства иностанного банка? (Çəki: 1)

7.0

11.0

5.0

10.0•
29.0

15.0

35.0

21.0

если 65 % участвующих на собрании акционеров дают свои голоса за это

если 80 % участвующих на собрании акционеров дают свои голоса за это

если 55 % участвующих на собрании акционеров дают свои голоса за это

если 50 % участвующих на собрании акционеров дают свои голоса за это

если 75 % участвующих на собрании акционеров дают свои голоса за это•

если участвует акционеров, имеющие 60 % акций с правом голосования•
если участвует акционеров, имеющие 70 % акций с правом голосования

если участвует акционеров, имеющие 40 % акций с правом голосования

если участвует акционеров, имеющие 50 % акций с правом голосования

если участвует акционеров, имеющие 80 % акций с правом голосования

если участвует 80% учредителей

если участвует 40% учредителей или же их представители

если участвует 50% учредителей

если участвует 65% учредителей

если участвует все учредители•

Закон Азербайджанской Республики «О банках»•
Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации»



14.11.2017

80/97

413

414

415

416

417

Sual: Максимум за сколько дней с даты получения извещения Центральный Банк рассматривает и
принимает соответствующее решение по открытию представительства иностанного банка? (Çəki: 1)

Sual: От кого требуется разрешения открытие представительства иностанного банка? (Çəki: 1)

Sual: Максимум за сколько дней с даты получения извещения по открытию филиалов банков
Центральный Банк рассматривает и принимает соответствующее решение? (Çəki: 1)

Sual: Куда перечисляется проценты взимания, за предоставление отсрочки или рассрочки, по
предоставляемым банковским кредитам? (Çəki: 1)

Sual: Лица имеющие отношения к банку: (Çəki: 1)

Гражданский Кодекс

Закон Азербайджанской Республики «О Центральном Банке»

Закон Азербайджанской Республики «О коммерческих учреждениях»

60.0•
30.0

120.0

90.0

45.0

Центральный Банк•
Кабинет Министров

Кабинет Министров и Центральный Банк совместно

Президент Азербайджанской Республики

Милли Меджлис

90.0•
100.0

30.0

120.0

45.0

в фонд развития таможенного дела•
в специальный счет Государственного Таможенного Комитета

в государственный бюджет

в специальный таможенный фонд

в специальный счет Национального банка

все•
лица имеющие близкие родственные отношения с сотрудниками, принимающие участие при принятии
решений

первые два пункта
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418

419

420

421

422

Sual: Банки могут заниматься видами деятельности в соответствии с законодательством, не
запрещенными в лицензиях, полученными из Центрального банка? (Çəki: 1)

Sual: Минимум из какого количества человек должен состоять Состав Управления банком? (Çəki:
1)

Sual: В соответсвии какой статьи Конституции Азербайджанской Республики Центральный Банк
считается собственностью государства? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О Центральном Банке» сколько основных инстументов денежной политики?
(Çəki: 1)

Sual: Какой из нижеперечисленних не считается функцией Центрального Банка? (Çəki: 1)

администраторы банка

руководители структурных подразделений

открытие и ведение счетов физических и юридических лиц•
привлечение требуемых и срочных депозитов и других возвращенных средств

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

все относится

выдача кредитов

3.0•
5.0

б

7.0

4.0

19 статья часть II•
21 статья часть II

25 статья часть III

24 статья часть I

39 статья часть I

6.0•
8.0

б

7.0

9.0

разрабатка проекта государственного бюджета•
регулярный контроль над курсом маната

проведение валютного регулирования, хранение золото-валютных резервов
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423

424

425

426

427

Sual: На основе полученный от Центрального Банка лицензии, с каким видом деятельности банк
не может заниматься? (Çəki: 1)

Sual: На основе полученный от Центрального Банка лицензии, с каким видом деятельности банк
не может заниматься? (Çəki: 1)

Sual: Что не может стать причиной возникновения банковских правоотношений? (Çəki: 1)

Sual: Какие банковские операции по характеру ня являются банковскими правоотношениями?
(Çəki: 1)

Sual: С точки-зрения субъектов, какие банковские правоотношения не существует? (Çəki: 1)

реализация контроля над банковской системой

определение денежной и валютной политики государства

формирования необходимой базы, связанной с реестром госимущества•
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

привлечение и размещение на сбережение драгоценных металлов

выдача информации и оказание услуг по кредитам и проверкой кредитоспособности

оказания услуг финансововго советника, финансового агента или консультанта

концентрация денежных средств для формирования доходов госбюджета•
оказания услуг по клирингам, расчетно-кассовым операциям, переводам денежных средств, ценных бумаг и
платежных средств
выпуск платежных средств (в том числе дебетные и кредитные карты, дорожные чеки и банковские
переводные векселя)

открытие счета, в том числе корреспондетские счета,для физических и юридических лиц и их ведение

привлечение срочных и востребоваемых депозитов (сбережений) и других средств

принуждение к размещении сбережений•
создание обязательных резервов

причинение ущерба

договор или односторонний акт

выдача лицензии и ее аннулирование

директивные банковские операции•
посреднические банковские операции

вспомогательные банковские операции

активные банковские операции

пассивные банковские операции

между Центральным Банком и предпринимателями•
между банком и клиентами

между Центральным Банком и правительством

между двумя банками по поводу проведения банковских операций



14.11.2017

83/97

428

429

430

431

432

Sual: Как одно из основных звеньев экономики каждой страны в какой системе проявляют себя
банковские отношения? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству АР каким способом изымаются налоги (Çəki: 1)

Sual: По законодательству АР какое павовое определение имеет понятие «специальный
налоговый режим (Çəki: 1)

Sual: Какие виды налогов предусмотрены в Налоговом Кодексе АР (Çəki: 1)

Sual: Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых правоотношений (Çəki: 1)

между Центральным Банком и банками

в банковской системе•
в кредитной системе

в валютной системе

в системе стахования

в финансовой системе

непосредственно из источника, по декларации и платежному извещению•
непосредственно из источника и по платежному извещению

по платежному извещению

по декларации

непосредственно из источника

исчисление и уплата налогов по специальным способом•
исчисление налогов по специальным способом

применение налогов по определению Кабинета Министров

применение специального режима налогообложения

применение налогов по определению Министерства Налогов

государственные, местные и муниципальные•
государственные и муниципальные

государственные и местные

государственные

государственные и налоги Нахчыванской АР

муниципальные органы

органы юстиции•
лица, связанные с налоговыми платежами

государственные органы

налогоплательщики
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433

434

435

436

437

438

Sual: По юридической силе какой НПА является самым высшим актом в системе налогового
права (Çəki: 1)

Sual: Какой нормативный акт, связанный с налоговым правом был принят в 11.07.2000 г. и
вступил в силу 01.01.2001 г.? (Çəki: 1)

Sual: Какое определение соответствует Конституцию Азербайджанской Республики (Çəki: 1)

Sual: Какие отличительные черты налогового права считается правильными? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству АР какие отнощения к предмету налогового права не относится (Çəki:
1)

Sual: По законодательству какой орган определяет порядок выдачи специального разрешения
(лицензии)? (Çəki: 1)

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

Конституция Азербайджанской Республики•
Закон о налоге на добавленную стоимость

Закон о налоге на прибыль

Закон о двойном налогообложении

Закон о налоге на добавленную стоимость

Закон о двойном налогообложении

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики•
Закон о налоге на прибыль

своевременно и полностью платить законно установленные госпошлины - долг каждого»
своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие государственные платежи - долг
каждого»

•
«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины - долг каждого»

своевременно и полностью платить налогов - долг каждого»

своевременно платить законом установленные налоги - долг каждого»

налоговое право-система правовых норм, определяющая общие принудительные поведения

все пункты•
налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц

налоговое право регулирует общественные отношения по по налоговым отношениям

первые два пункта

связанные с пременением налогов и других платежей налогового характера

возникающие в процессе реализации налогового контроля

возникающие в процессе определения налогов и других платежей налогового характера

возникающие в процессе регулирования денежнего обращения•
все пункты
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Sual: По законодательству АР кто не имеет определять список видов деятельности, требующих
специального разрешения (лицензии (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу АР кто является субъектом налоговых правоотношений (Çəki: 1)

Sual: По юридическей силе какой НПА является самым высшим законодательным актом
налогового права (Çəki: 1)

Sual: Какой нормативный акт, связанныйс налогами был принят 11.07.2000 г.? (Çəki: 1)

Sual: Какая статья Конституции АР определяет, что «своевременно и полностью платить законом
установленные налоги и другие государственные платежи - долг каждого (Çəki: 1)

Центральным Банком Азербайджанской Республики

все пункты

Президентом Азербайджанской Республики

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики•
Министерством финансов Азербайджанской Республики

Министерство финансов Азербайджанской Республики

все пункты•
Министерство налогов Азербайджанской Республики

первые два пункта

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики

все пункты•
налогоплательщики

первые два пункта

лица, связанные с налоговыми платежами

государственные органы

Конституция АР•
Закон АР о налоге на прибыль

Закон АР о двойном налогообложении

Налоговый кодекс АР

Закон АР о налоге на добавленную стоимость

Налоговый кодекс АР•
Закон АР «О таможенном тарифе»

Закон АР «О залоге»

Закон АР «Об акцизных налогов»

Закон АР «О НДС»

73 ст.•
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Sual: Кем определяется условия и правила для получения разрещения на открытие банковских
отделений? (Çəki: 1)

Sual: Сколько минимум лет стажа банковской работы требуется для председателя правления
банка с обычным образованием? (Çəki: 1)

Sual: Сколько минимум лет стажа банковской работы требуется для председателя правления
банка с обычным экономическим или же юридическим образованием? (Çəki: 1)

Sual: По какому закону определяется правила выдачи лицензии местным филиалам иностранных
банков? (Çəki: 1)

Sual: По какому закону определяется правила рассмотрения обращений на получения лицензии
для местных филиалов иностранных банков? (Çəki: 1)

84 ст.

66 ст.

77 ст.

69 ст.

Центральным Банком•
Кабинетом Министров

Кабинетом Министров и Центральным Банком совместно

законодательством Азербайджанской Республики

Милли Меджлисом

4.0•
2.0

б

6.0

З

2.0•
З

б

6.0

4.0

Закон Азербайджанской Республики «О банках»•
Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации»

Гражданский Кодекс

Закон Азербайджанской Республики «О Центральном Банке»

Закон Азербайджанской Республики «О коммерческих учреждениях»

Закон Азербайджанской Республики «О банках»•
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Sual: Какие документы не требуется к обращению для получения банковской лицензии? (Çəki: 1)

Sual: На основе какого нормативного акта учрежденный банк обязан регистрироваться? (Çəki: 1)

Sual: В течении какой времени учрежденный банк со дня получение положительного ответа
должен вносить минимальный размер первичного уставного капитала? (Çəki: 1)

Sual: Сколько этапов проходит процесс рассмотрение обращений на получение банковских
лицензий? (Çəki: 1)

Sual: Каким нормативным актом определяется правила и сумма государственной пошлины для
получения банковской лицензии? (Çəki: 1)

Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации»

Гражданский Кодекс

3 Закон Азербайджанской Республики «О Центральном Банке»

Закон Азербайджанской Республики «О коммерческих учреждениях»

документ, подтверждающий о формировании управленческого органа

документ, подтверждающий об уплате соответствующей пошлины

документ, подтверждающий о прохождении руководителей соответствующего обучения

документ, подтверждающий о выполнении работ по материально- техническому снабжении•
документ, подтверждающий о выполнении работ по технической безопасности

Гражданский Кодекс•
Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации»

Закон Азербайджанской Республики «О коммерческих учреждениях»

инструкция Центрального Банка

Закон Азербайджанской Республики «О банковской деятельности»

180 дней•
100 дней

120 дней

30 дней

60 дней

2.0•
3.0

5.0

6.0

4.0

Закон Азербайджанской Республики «О государственных пошлинах»•
Закон Азербайджанской Республики «О Центральном банке»
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Sual: Кем определяется лимит участия иностранного банковского капитала в банковской системе
Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

Sual: Максимум сколько процентов всех средств страховых резервов не может храниться в одном
банке или кредитной организации? (Çəki: 1)

Sual: За исключением учредительного заседание, заседание акционеров имеет полномочия если
на заседании участвует акционеры имеющие минимум скольких процентов от общей суммы акций?
(Çəki: 1)

Sual: Что является высшим органом управления банком? (Çəki: 1)

Sual: Банковская лицензия может быть аннулирована с даты приобретения силы если только она
не действует и со стороны Центрального Банка в течении скольких месяцев не привлекается депозиты
и другие возвращаемые средства в соответствии банковской лицензии? (Çəki: 1)

Гражданский Кодекс

инструкция Центрального Банка

Закон Азербайджанской Республики «О банках»

Центральным Банком•
Кабинетом Министров

Кабинетом Министров и Центральным Банком совместно

законодательством Азербайджанской Республики

Милли Меджлисом

не более 40 процентов•
не более 10 процентов

не более 30 процентов

не более 15 процентов

не более 25 процентов

0.6•
0.7

0.8

0.9

0.51

Общее собрание акционеров•
Совет наблюдателей Банка

Управленческий состав

Соответствующая структура Центрального Банка

Аудиторский комитет

соответственно 12 месяцев и 6 месяцев•
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Sual: Банковская лицензия может быть аннулирована только со стороны Центрального Банка если
имеется основа, определенным законодательством. Что не относится к этим основам? (Çəki: 1)

Sual: Какое минимальное количество граждан Азербайджанской Республики должны входить в
состав управления в иностранных банков и холдинговых компаний иностранного банка? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики какому банку не применяется налог на
прибыль? (Çəki: 1)

Sual: Право выпуска и изъятия денежных знаков принадлежит какому банку? (Çəki: 1)

Sual: Из нижеперечисленных не является нормативно-правовым актом, регулирующим
банковские правоотношения? (Çəki: 1)

18 месяцев и 12 месяцев

8 месяцев и 4 месяца

б месяцев и 12 месяцев

б месяцев и 3 месяца

при непредставлении в Центральный Банк ежемесячных отчетов в течении двух последних отчетных дат•
при выявлении неверности информации, представленной при письменном заявления для получения лицензии

на основе обращения (решения) учредителей (акционеров) банка

все перечисленное

при объявлении банка банкротом

один•
Этри

четыре

не ставится такие условия

два

Центральный Банк•
Техника Банк

Роял Банк

Банк Стандарт

Халг Банк

Халг Банк

Техника Банк

Центральный Банк•
Роял Банк

Банк Стандарт

Закон «О государственном бюджете»•
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Sual: Кто является компотентным органом по выдаче специальных разрещений (лицензий) для
оказания банковских услуг? (Çəki: 1)

Sual: В какой период, в основном змечано сильное развитие специализированных банков? (Çəki:
1)

Sual: Какими правами владеют универсальные банки? (Çəki: 1)

Sual: На какие группы разделяются коммерчиские банки, находящиеся на второй ступени, имея
своеобразных экономических учреждений? (Çəki: 1)

Sual: Который из отмечанных ниже групп классифаций по экономическому содержанию банков
не существует? (Çəki: 1)

Нормативные акты Центрального Банка

Закон «О кредитных союзах»

Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики

Конституция Азербайджанской Республики

Центральный Банк Азербайджанской Республики•
Министерство финансов Азербайджанской Республики

Министерство налогов Азербайджанской Республики

Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Президент Азербайджанской Республики

после второй половины XX века•
после второй половины XIX века

после второй половины XVIII века

после второй половины XVII века

в первой половине XXI века

оказать все видов банковских услуг•
оказать все видов страховых услуг

оказать кредитные услуги

оказать все видов аккредитивных услуг

оказать все видов консультационных услуг

универсальным и специализированным банкам•
мелким и крупным банкам

центральным и коммерческим банкам

государственным и частным банкам

местным и иностранным банкам

банк как представительское предприятие•



14.11.2017

91/97

469

470

471

472

473

Sual: В каком году был принят Налоговый кодекс АР (Çəki: 1)

Sual: С какого года вступил в силу Налоговый кодекс АР (Çəki: 1)

Sual: Какой отрасли экономического права относится налоговое право (Çəki: 1)

Sual: Сколько глав и статьей имеется в Налаговом Кодексе АР (Çəki: 1)

Sual: В Налоговом Кодексе АР продлевается срок представления налоговых отчетов на како срок?
(Çəki: 1)

банк как предприятие

банк как посредническое предприятие

банк как агент биржи

банк как торговое предприятие

11 июля 2000 г.•
22 мая 2001 г.

15 февраля 2003 г.

01 января 2002 г.

01 феврал 2001 г.

с01 января 2001 г.•
с 15 августа 2001 г.

UC21 июня 2003 г.

с 01 июня 2002 г.

с 01 июля 2001 г.

финансового права•
административного права

гражданского права

банковского права

бюджетного права

17 гл. и 221 ст.•
22 гл. и 255 ст.

39 гл. и 310 ст

19 гл. и 200 ст.

26 гл. и 155 ст.

до 3 месяцев•
до 1 месяца

до 2 месяцев
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Sual: Каком нормативно-правовой акт отражает ставку по НДС (Çəki: 1)

Sual: По Налоговому Кодексу АР какой период определен для перечисление НДС? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О Центральном Банке» какой состав членов Совета Правления Центрального
Банка? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О Центральном Банке» сколько членов Совета Правления Центрального
Банка? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О Центральном Банке» сколько манатов составляет уставной капитал
Центрального Банка? (Çəki: 1)

до 15 дней

до 45 дней

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики•
Закон «О налоге на прибыль»

Закон «О налоге на добавленную стоимость»

Закон «О двойном налогообложении»

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

4 месяцев

1 месяца•
2 месяцев

З месяцев

1,5 месяцев

председатель, 4 членов из работников банка, 2 посторонних•
председатель, 2 членов из работников банка, 2 посторонних

председатель, 6 членов из работников банка, 4 посторонних

председатель, 8 членов из работников банка, 4 посторонних

председатель, 6 членов из работников банка, 2 посторонних

7.0•
11.0

б

13.0

9.0

10 млн. манатов•
15 млн. манатов

5 млн. манатов

25 млн. манатов
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Sual: По закону АР «О Центральном Банке» сколько основных функций выполняет Центральный
Банк? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О банках» высшим органом управления банком является? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О банках» банк только может выпускать какие виды акций? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О банках» кто не может быть акционерами банка? (Çəki: 1)

Sual: По закону АР «О банках» в какой форме создается банк? (Çəki: 1)

20 млн. манатов

6.0•
б

7.0

8.0

9.0

общее собрание акционеров•
Аудиторский комитет

наблюдательный совет

Совет правления

совет директаров

именные•
привилегированный

на предъявителя

специальные

обычный

некоммерческие организации•
иностранные инвесторы

государственные органы

религиозные общины

коммерческие организации

открытого акционерного общества•
закрытого акционерного общества

в форме комммандита товарищества

в форме хозяйственноого товарищества

в форме товарищества



14.11.2017

94/97

484

485

486

487

488

489

Sual: На основе какого нормативно-правового акта Центральный Банк проводит государственной
регистрации банковского учреждения? (Çəki: 1)

Sual: В течении какой времени Центральный Банк рассматртвает извещении и дает
соответствующий ответ о формировании банковского учреждения с участием иностранных
учредиделей? (Çəki: 1)

Sual: В течении какой времени Центральный Банк рассматртвает извешении о формировании
банковского учреждения и дает соответствующий ответ? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон «О кредитных союзах»? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О кредитных союзах»? (Çəki: 1)

Sual: С какого времени в стране манат был обявлен, как едидиное платежное средство? (Çəki: 1)

Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики•
нормативных акты Центрального Банка

Закон «О кредитных союзах»

Закон «О банках»

Конституция Азербайджанской Республики

180 дней•
2 месяца

4 месяца

100 дней

З месяца

90 дней•
2 месяца

1 месяца

60 дней

45 дней

V глав и 24 статьей•
IX глав и 46 статьей

VII глав и 38 статьей

XI глав и 45 статьей

VI глав и 36 статьей

20.09.2003 года

15.09.1998 года

21.11.2002 года

010.10.2001 года

02.05.2000 года•
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490

491

492

493

494

Sual: Какую структуру имеет Закон «О банках»? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О банках»? (Çəki: 1)

Sual: Какую структуру имеет Закон «О центральном банке»? (Çəki: 1)

Sual: В каком году был принят Закон «О центральном банке»? (Çəki: 1)

Sual: Какие банки не входят в классифакационную группу по форме собственности? (Çəki: 1)

с 01-го января 1992-го года•
с 01-го января 2006-го года

с 01-го января 1993-го года

с 01-го января 2004-го года

с 01-го января 1995-го года

XI глав и 94 статьей•
X глав и 76 статьей

VIII глав и 68 статьей

XI глав и 85 статьей

VI глав и 68 статьей

16.01.2004 года•
020.03.2003 года

05.06.2001 года

15.09.1999 года

025.04.2000 года

ХМ глав и 66 статьей•
X глав и 46 статьей

VII глав и 60 статьей

XI глав и 65 статьей

VI глав и 56 статьей

10.12.2004 года•
21.11.2002 года

15.10.2000 года

025.06.2003 года

11.09.1996 года

правительственные банки•
банки с участием государства

межгосударственные банки
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495

496

497

498

499

Sual: Какие банки не входят в классифакационную группу коммерцеских банков? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики кто проводит денежную эмиссию?
(Çəki: 1)

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики что находится на второй ступени в
банковской системе? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики что находится на первой ступени в
банковской системе? (Çəki: 1)

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики какую структуру имеет банковская
система? (Çəki: 1)

кооперативные банки

муниципальные и коммунальные банки

посреднические банки•
сберегательные банки

кооперативные банки

ипотечные банки

инвестиционные банки

Центральный Банк•
Техника Банк

Халг Банк

Банк Стандарт

Роял Банк

Коммерческие банки•
Центральный Банк

Кредитные учреждения

Лизинговые компании

Национальный Банк

Центральный Банк•
Техника Банк

Роял Банк

Банк Стандарт

Халг Банк

двухступенчатая•
однаступенчатая

четырехступенчатая
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500 Sual: В каких сферах действуют банки? (Çəki: 1)

без ступеней

трехступенчатая

в сфере обмена•
в сфере консалтинга

в производственной сфере

в сфере брокерской деятельности

в сфере брокерской деятельности


