
Основы деятельности ЦБ_2012-13 уч.год 
ЗАДАНИЯ ТИПОВЫЕ 
 
Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) 
 
Необходимость в центральных банках возникла 
а) с зарождением банковского дела 
б) при развитии капиталистических отношений 
в) в связи с усилением связи между государственной властью и банками 
г) при избрании министра финансов председателем центрального банка 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
б, в 
в, г 
б, г 
 
Деятельность Банка России регулируется законом: 
а) О Центральном банке РФ 
б) О государственном банке РФ 
в) О денежной системе РФ 
г) О правительстве РФ 
а, б, в, г 
а, б 
а, в 
а, г 
а 
г 
 
В 1990 году в нашей стране существовали: 
а) Государственный банк СССР 
б) Центральный банк РСФСР 
в) Банк России 
г)Народный банк РСФСР 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
б, в 
в, г 
в 
 
Государственный банк Российской империи был создан: 
а) объединением коммерческих банков 
б) указом императора 
в) в результате покупки части акций министерством финансов 
а, б 



б, в 
а 
б 
в 
 
Первая редакция Закона «О Центральном банке РФ» была принята: 
а) 1917 году 
б) 1988 году 
в) 1990 году 
г) 1996 году 
а, в 
б, в 
б 
в 
г 
 
Территориальные учреждения Банка России по своему статусу являются: 
а) представительством 
б) филиалом 
в) самостоятельным учреждением 
г) дополнительным офисом 
а, б 
б, г 
а 
б 
в 
 
Территориальными учреждениями Банка России являются: 
а) Национальные банки республик 
б) Главные территориальные управления 
в) Центральное хранилище 
г) Банковские школы 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
в, г 
а 
б 
 
Структурными подразделениями национального банка являются: 
а) расчетно-кассовые центры 
б) региональный центр информатизации 
в) банковская школа 
г) Центральное хранилище 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 



в, г 
а 
б 
 
Структурными подразделениями национального банка являются: 
а) управления 
б) отделы 
в) ГРКЦ 
г) полевое учреждение 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
в, г 
а 
б 
 
Расчетно-кассовые центры входят в систему: 
а) Территориального учреждения Банка России 
б) Национального банка 
в) полевого учреждения 
г) Регионального центра информатизации 
а, б, в 
б, в, г 
а, б 
а 
б 
г 
 
Банк России является: 
а) юридическим лицом 
б) министерством 
в) органом законодательной власти 
г) государственным банком 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, б 
б, в 
а, г 
 
Целью деятельности Банка России являются: 
а) защита и обеспечение устойчивости рубля 
б) содействие развитию экономики 
в) развитие и укрепление банковской системы 
г) осуществление денежно-кредитной политики 
а, б, в, г 
а, б, в 



а, б 
а, в 
 
Национальный банковский Совет является: 
а) органом управления Банка России 
б) коллегиальным органом 
в) экспертным органом 
г) совещательным органом 
а, б 
б, в 
в, г 
а 
б 
 
Национальные банки субъектов Федерации являются: 
а) самостоятельными центральными банками на территории субъекта РФ 
б) органами исполнительной власти субъектов Федерации 
в) территориальными учреждениями Банка России 
г) представительством Банка России на территории субъекта РФ 
а, б 
а, в 
б, в 
в, г 
а 
б 
в 
г 
 
Председатель Банка России: 
а) назначается Президентом РФ 
б) представляется Президентом РФ 
в) представляется Государственной Думой 
г) назначается Государственной Думой 
а, в 
б, г 
а 
г 
 
Назовите функции центральных банков из нижеприведенных: 
а) обеспечение стабильности национальной валюты 
б) эмиссия банкнот 
в) аккумулирование временно свободных средств населения 
г) рефинансирование банков 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
б, г 



 
Банк России является: 
а) банком первого уровня банковской системы РФ 
б) коммерческим банком 
в) государственным банком 
г) кредитной организацией 
а, б, в 
а, б 
а, в 
в, г 
а 
в 
г 
 
Банк России имеет право: 
а) рассматривать и согласовывать проекты федеральных законов 
б) утверждать федеральные законы 
в) давать заключения по проектам федеральных законов, касающихся 
выполнения своих функций 
г) выходить с инициативой по федеральным законам 
а, б 
в, г 
а 
б 
в 
 
Национальный банковский совет имеет в своем составе: 
а) депутатов Государственной Думы 
б) членов Совета директоров Банка России 
в) директоров департаментов Банка России 
г) Председателя Банка России 
а, в 
б, в 
а, г 
в, г 
 
В состав Совета директоров Банка России входят: 
а) Председатель Банка России 
б) Заместители Председателя Банка России 
в) представитель Президента РФ 
г) Министр финансов РФ 
а, б, г 
а, в, г 
а, б 
а, г 
 
Председатель Банка России в заседаниях правительства РФ: 



а) участвует 
б) обсуждает решения 
в) председательствует 
г) не участвует 
а, б 
б, в 
а 
г 
 
Председатель Банка России является: 
а) председателем Национального банковского совета 
б) председателем Совета директоров Банка России 
в) членом Правительства РФ 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а 
б 
 
Все нормативные акты Банка России: 
а) должны быть согласованы с Ассоциацией российских банков 
б) публикуются в Вестнике Банка России 
в) подлежат регистрации в Министерстве юстиции 
г) точного ответа нет 
а, б, в 
б, в 
г 
 
Руководители территориальных учреждений Банка России могут 
представлять его интересы в суде на основании: 
а) закона 
б) доверенности 
в) Положения о территориальном учреждении 
а, б, в 
б, в 
а 
б 
в 
 
Редакции Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» утверждены: 
а) 2 декабря 1990 года 
б) 26 апреля 1995 года 
в) 10 июля 2002 года 
г) 12 декабря 2002 года 
а, б, в, г 
а, б, в 



а, в 
г 
 
Банк России образует систему с ….. структурой управления: 
а) вертикальной 
б) горизонтальной 
в) дивизиональной 
а, в 
б, в 
а 
б 
в 
 
Территориальные учреждения Банка России издавать документы 
нормативного характера: 
а) имеют право 
б) не имеют права 
в) право предоставлено при определенных условиях 
а 
б, в 
б 
в 
 
Банк России может быть ликвидирован: 
а) по решению Правительства РФ 
б) указом Президента РФ 
в) на основе федерального закона 
г) внесением поправки в конституцию 
а, б, в, г 
а, в 
в, г 
а 
б 
в 
г 
 
Служащие Банка России имеют право работать по совместительству: 
а) осуществляя научную деятельность 
б) в кредитных организациях 
в) на преподавательских должностях 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
а 
б 
в 



 
В систему Банка России входит: 
а) Российское объединение инкассации 
б) Федеральное Казначейство 
в) Центральное хранилище 
г) Главный центр информатизации 
а, б, в, г 
а, в, г 
в, г 
в 
 
Наивысшей юридической силой в области организации деятельности 
Центрального банка обладают: 
а) ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» 
б) нормативные акты Банка России 
в) Конституция РФ 
г) Гражданский Кодекс РФ 
а, в, г 
а, в 
а 
б 
в 
г 
 
Назовите Председателей Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России): 
а) Геращенко В. В 
б) Дубинин С.К 
в) Игнатьев С.М 
г) Матюхин Г. Г 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, б 
 
Срок полномочий членов Совета директоров определен Законом «О 
Центральном банке РФ»: 
2 года 
4 года 
5 лет 
7 лет 
 
Численность членов Национального банковского совета в соответствии с 
Законом «О Центральном банке РФ» составляет: 
11 
12 
13 



14 
15 
 
Освобождает от должности Председателя Банка России: 
а) Президент РФ 
б) Государственная Дума 
в) Национальный банковский совет 
г) Совет директоров Банка России 
а, б 
в, г 
а, в 
б, г 
 
Назначает на должность членов Совета директоров Банка России в 
совокупности: 
а) Председатель Банка России 
б) Президент РФ 
в) Государственная дума 
г) Национальный банковский совет 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
а, г 
 
Члены Национального банковского совета в Банке России (кроме 
Председателя Банка России): 
а) работают на постоянной основе 
б) не работают на постоянной основе 
в) работают по совместительству 
г) не являются его служащими 
б, в 
а 
б, г 
в, г 
 
Заседания Национального банковского совета назначаются не реже 
одного раза: 
в месяц 
в квартал 
в год 
 
Заседания Совета директоров Банка России назначаются не реже одного 
раза: 
в месяц 
в квартал 
в год 
 



Члены Совета Директоров Банка России работают в Банке России: 
а) на постоянной основе 
б) по совместительству 
в) являются его служащими 
а, в 
а 
б 
в 
 
Численность Совета директоров Банка России составляет в соответствии с 
Законом «О Центральном банке РФ»: 
12 человек 
13 человек 
15 человек 
18 человек 
 
Председатель Банка России может быть освобожден от должности в 
случае: 
а) истечения сроков полномочий 
б) болезни, мешающей исполнению обязанностей 
в) личного заявления об отставке 
г) не представления декларации о доходах 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
б, в 
 
Утверждает структуру Банка России: 
а) Государственная дума 
б) Национальный банковский совет 
в) Совет директоров Банка России 
г) Председатель Банка России 
а 
б 
в 
в, г 
 
Утверждает общий объем расходов на содержание служащих Банка 
России: 
а) Государственная дума 
б) Национальный банковский совет 
в) Совет директоров Банка России 
г) Председатель Банка России 
а 
б 
в 
в, г 



 
Прибыль для Банка России является: 
а) основной целью деятельности 
б) источником формирования фондов 
в) целью деятельности при определенных обстоятельствах 
г) не является целью деятельности 
а, б, в, г 
б, в 
б, г 
а 
б 
г 
 
К центральным банкам можно отнести: 
а) Государственный банк СССР 
б) Банк России 
в) Центральный банк РФ 
г) Банк Америки 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
б, в 
б 
 
Современный Банк России был создан в: 
1987 году 
1990 году 
1991 году 
1995 году 
 
Современный Банк России был создан: 
а) на базе Российской конторы Госбанка 
б) передачей имущества и функций Госбанка СССР 
в) объединением национальных банков России 
г) выделением из состава национальных банков СНГ 
а, б, в 
а, б 
в, г 
а 
б 
в 
г 
 
Уставный капитал Банка России: 
а) находится в хозяйственном ведении Банка России 
б) принадлежит акционерам Банка России 
в) составлен из собственности участников Банка России 



г) является федеральной собственностью 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, б 
б, в 
а, г 
 
Банк России можно отнести к государственному органу на основании: 
а) принадлежности уставного капитала 
б) права участия министра финансов в заседаниях Совета директоров 
в) наличия в активах государственных ценных бумаг 
г) участия в капитале Сбербанка 
а, б, в, г 
а, б, г 
б, в 
а, г 
а, б 
 
Совет Директоров Банка России является: 
а) органом управления 
б) коллективным органом 
в) экспертным органом 
г) совещательным органом 
а, б 
б, в 
в, г 
а 
б 
в 
 
Министр финансов в заседаниях Совета директоров Банка России: 
а) может принимать участие 
б) с правом решающего голоса 
в) с правом совещательного голоса 
г) без права голоса 
д) участие не предусматривается 
а, б 
а, в 
а, г 
д 
 
Банк России обладает независимостью в принятии решений от: 
а) органов исполнительной власти 
б) органов внутренних дел 
в) Государственной думы 
а, б 



а, в 
а 
б 
в 
 
Предпосылками возникновения первых центральных банков называют: 
а) укрупнение банков 
б) создание банка в столице государства 
в) связь с государственной властью 
г) необходимость кредитования крупного делового бизнеса 
а, б, в, г 
а, в, г 
а, в 
г 
 
Члены Совета директоров Банка России: 
а) ежегодно меняются 
б) меняются с периодичностью через 4 года 
в) могут быть освобождены по представлению Председателя Банка России 
а, в 
б, в 
б 
в 
 
На основании закона Банк России может: 
а) открывать представительства на территории других государств 
б) участвовать в капиталах зарубежных банков 
в) участвовать в капитале любого из российских банков 
а, б, в 
а, б 
а 
б 
в 
 
Центральный банк Российской Федерации согласно действующему 
законодательству можно назвать: 
а) акционерным обществом; 
б) обществом с ограниченной ответственностью; 
в) государственной корпорацией; 
г) некоммерческой организацией с особым статусом; 
а, в, г 
б, в, г 
в, г 
в 
г 
 
Централизация банкнотной эмиссии в наиболее надежных банках это 



а) историческая предпосылка создания центральных банков 
б) экономическая предпосылка создания центральных банков 
в) функция центральных банков 
г) предпосылка монополизации эмиссионной функции 
а, б, в, г 
а, в, г 
б, г 
а, г 
б, в 
 
Централизация банкнотной эмиссии в наиболее надежных банках стала 
возможной при: 
а) всеобщем доверии обязательств этих банков 
б) всеобщем доверии требований этих банков 
в) накоплении значительных золотых запасов 
г) замене обращения металлических денег на бумажные 
а, б, в, г 
а, в, г 
б, в 
а, в 
в, г 
 
Концентрация и централизация капитала это 
а) историческая предпосылка создания центральных банков 
б) экономическая предпосылка создания центральных банков 
в) предпосылка создания коммерческих банков 
г) процессы характерные капиталистическому способу производства 
а, б 
б, в 
в, г 
б, г 
 
Первыми стали выпускать кредитные деньги, обмениваемые на золото 
а) банкноты 
б) депозитные сертификаты 
в) бумажные деньги 
г) Банк Стокгольма 
д) Банк Англии 
е) Банк Франции 
а, б, в, г 
а, б, в, д 
а, д, б, г 
а, б, д 
б, г, е 
 
Государственный банк Российской империи был учрежден 
а) указом Александра II 



б) указом Екатерины II 
в) указом Павла I 
г) 1694 года 
д) 1860 года 
е) 1796 года 
а, г 
б, д 
в, д 
в, е 
а, д 
 
Независимость Банка России определяется 
а) принадлежностью уставного капитала 
б) возможностью осуществлять расходы за счет доходов 
в) возможностью издавать нормативные акты 
г) участием членов правительства в заседаниях Совета директоров Банка 
России 
д) запретом на участие в первичном размещении государственных ценных 
бумаг и на прямое кредитование дефицита федерального бюджета 
а, б, в, г, д 
б, в, г, д 
б, в, д 
в, г, д 
 
Определить компетенции Национального банковского совета 
а) рассмотрение годового отчета Банка России 
б) утверждение годового отчета Банка России 
в) утверждение годовой финансовой отчетности Банка России 
г) рассмотрение общего объема расходов на содержание служащих Банка 
России 
д) утверждение общего объема расходов на содержание служащих Банка 
России 
е) определение аудиторской организации 
а, в, г 
б, в, д, е 
а, д, е 
в, г, е 
 
Определить функции Совета директоров Банка России 
а) представление главного аудитора Банка России 
б) назначение главного аудитора Банка России 
в) утверждение сметы расходов Банка России 
г) утверждение структуры Банка России 
д) рассмотрение проекта основных направлений ДКП 
а, б, в, г 
а, в, г, д 
а, в, г 



б, г, д 
 
В заседаниях Совета директоров принимают участие: 
а) Председатель Банка России 
б) Первые заместители председателя Банка России 
в) Министр Финансов Российской Федерации 
г) Министр экономического развития Российской Федерации 
д) или его представитель 
е) или заместитель 
а, б, в, г, д 
а, б, в, д, г, д 
а, б, в, е, г, е 
а, д, б, в, г 
а, б, в, г 
 
К нормативным актам Банка России относятся: 
а) законы 
б) инструкции 
в) указания 
г) положения 
д) правила бухгалтерского учета и отчетности для Банка России 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
б, в, г, д 
б, в, г 
 
В соответствии с законом « О центральном банке РФ» нормативные акты 
Банка России 
а) являются обязательными для 
б) не являются обязательными для 
в) органов государственной власти 
г) органов местного самоуправления 
д) юридических лиц 
е) физических лиц 
а, в, г, д, е 
а, в, д, е, б, г 
а, в, г, д, б, е 
а, б, г, д, е 
 
Порядок применения положений федеральных законов и иных 
нормативных актов по вопросам, отнесенным компетенции Банка России, 
излагается в виде 
инструкций 
положений 
указаний 
 



Системно связанные между собой правила по вопросам, отнесенным к 
компетенции Банка России, излагаются в виде 
инструкций 
положений 
указаний 
 
Указанием Банка России осуществляется: 
а) установление отдельных правил 
б) изменение действующего нормативного акта 
в) дополнение действующего нормативного акта 
г) отмена действующего нормативного акта 
д) порядок применения положений законов 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
б, в, г, д 
б, в, г 
а, б, в 
 
Тема 2. Операции Центрального банка Российской Федерации и его 
отчетность 
 
Собственный капитал Банка России ….. уставного капитала Банка 
России: 
больше 
меньше 
не зависит от величины 
 
Банку России выдавать кредиты Правительству РФ: 
разрешено 
является обязанностью 
запрещено 
 
Банк России физических лиц кредитует: 
да 
нет 
при определенных обстоятельствах 
 
Источник доходов Банка России: 
банковские операции 
кассовое обслуживание кредитных организаций 
хранение золото - валютных резервов 
производство банкнот и монет 
 
Годовой отчет Банком России представляется в Государственную Думу: 
не позднее 15 мая 
1 апреля 
после 1 июля 



4 января 
 
В состав годового отчета Банка России входит: 
а) отчет о деятельности Банка России 
б) годовая финансовая отчетность 
в) баланс на 1 января по лицевым счетам клиентов 
г) основные направления денежно-кредитной политики 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
а 
 
Деньги, выпущенные в обращение, отражаются в балансе Банка России: 
а) как обязательства 
б) как собственный капитал 
в) в активе 
г) в пассиве 
а, б, г 
а, в 
а, г 
б, в 
г 
 
Кредиты Центрального банка отражаются в балансе Банка России: 
а) как требования 
б) как обязательства 
в) в активе 
г) в пассиве 
а, б, в 
а, б, г 
а, в 
б, г 
 
Уставный капитал Банка России создан в размере: 
3 млрд. рублей 
5 млн. евро 
3 млн. рублей 
 
Банк России осуществляет свои расходы за счет: 
а) собственных доходов 
б) средств федерального бюджета 
в) полученных комиссий 
г) производственной деятельности 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
б, г 



 
К активным операциям Банка России не относятся: 
а) учетно-ссудные операции 
б) вложения в ценные бумаги 
в) эмиссия банкнот 
г) выдача банковских гарантий 
а, б, в, г 
а, б 
в, г 
в 
 
Банк России может осуществлять эмиссию облигаций от своего имени и 
размещать их среди: 
а) любых хозяйствующих субъектов экономики 
б) государственных предприятий и организаций 
в) кредитных организаций 
а 
б 
в 
б, в 
 
Утверждение: «Банк России устанавливает официальное соотношение 
между рублем и золотом» 
а) верно 
б) не верно 
в) верно, если это соотношение касается золотовалютных резервов ЦБРФ 
а, в 
а 
б 
в 
 
К пассивным операциям Центрального банка РФ не относятся: 
а) эмиссия банкнот 
б) кредитование коммерческих банков 
в) прием депозитов кредитными организациями 
г) операции по формированию уставного капитала кредитных 
организаций 
а, б, в, г 
б, в, г 
б, г 
в, г 
 
Целью предоставления кредитов Центральным банком является: 
а) снижение кредитных рисков 
б) поддержание и регулирование ликвидности банковской системы 
в) предупреждение банкротства предприятий 
а, б, в 



а, б 
б 
в 
 
Банк России выдает кредиты: 
а) кредитным организациям 
б) филиалам кредитных организаций 
в) представительствам кредитных организаций 
а, б, в 
а, б 
а 
в 
 
Банку России выдавать банковские гарантии: 
разрешено законом 
запрещено законом 
 
Годовой отчет Банка России подлежит рассмотрению на Национальном 
банковском совете: 
а) до представления в Государственную Думу 
б) после утверждения Советом директоров 
в) после подтверждения аудитором финансовой отчетности 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, в 
 
Годовую финансовую отчетность Банка России утверждает: 
а) Государственная Дума 
б) Совет директоров Банка России 
в) Счетная палата РФ 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а 
б 
 
Утверждает годовой отчет Банка России: 
а) Национальный банковский совет 
б) Совет директоров Банка России 
в) Государственная Дума 
а, б, в 
а, в 
б 
в 
 
Часть прибыли Банком России перечисляется в бюджет после: 



а) рассмотрения годового отчета Государственной Думой 
б) публикации годового отчета 
в) утверждения финансовой отчетности 
а, б, в 
а, в 
а 
б 
в 
 
В состав годовой финансовой отчетности Банка России входят: 
а) годовой баланс 
б) счет прибылей и убытков 
в) отчет о расходах на содержание служащих Банка России 
г) отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка 
России 
д) аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
а, б 
б, в, г 
 
Обязательные резервы кредитных организаций учитываются на балансе 
Банка России: 
в активе 
в пассиве 
на счетах капитала Банка России 
 
Предоставление кредитов Банком России является: 
а) элементом системы рефинансирования Банка России 
б) банковской операцией 
в) целью деятельности Банка России 
а, б, в 
а, б 
а 
б 
в 
 
На балансе Банка России отражают его: 
функции 
операции 
задачи 
 
Назначает аудитора Банку России: 
а) Государственная Дума 
б) Правительство РФ 
в) Национальный банковский совет 
г) Совет директоров Банка России 



а, в 
в, г 
а 
б 
в 
г 
 
Порядок распределения прибыли Банка России, остающейся в его 
распоряжении, утверждает: 
а) Совет директоров Банка России 
б) Национальный банковский совет 
в) Государственная Дума РФ 
г) Правительство РФ 
а, в 
б, г 
а 
б 
в 
 
Баланс Банка России: 
а) составляется 
б) публикуется 
в) ежедневно 
г) ежемесячно 
а, в, б, г 
б, в, г 
а, в, г 
а, б, в 
 
Финансовый отчет Банка России: 
а) подлежит публикации 
б) ежемесячно 
в) ежегодно 
г) публикации не подлежит 
а, б 
а, в 
а, б, в 
г 
 
Сводный баланс Банка России в активе содержит следующие статьи: 
а) драгоценные металлы 
б) кредиты кредитным организациям 
в) корреспондентские счета кредитных организаций 
г) наличные деньги в обращении 
д) наличные деньги в операционных кассах 
е) ценные бумаги 
а, б, в, г, д, е 



а, б, д, е 
а, б, е 
в, г, д, е 
в, г 
 
Сводный баланс Банка России в пассиве содержит следующие статьи: 
а) драгоценные металлы 
б) кредиты кредитным организациям 
в) корреспондентские счета кредитных организаций 
г) наличные деньги в обращении 
д) наличные деньги в операционных кассах 
е) ценные бумаги 
а, б, в, г, д, е 
а, б, д, е 
а, б, е 
в, г, д, е 
в, г 
 
Собственный капитал Банка России представлен: 
а) акциями зарубежных банков 
б) облигациями Банка России 
в) уставным капиталом Банка России 
г) прибылью текущего года 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
в, г 
в 
г 
 
Прибыль Банка России в соответствии с законом «О Центральном банке 
РФ»: 
а) частично направляются в фонды Банка России 
б) 80% перечисляется в федеральный бюджет 
в) 50% перечисляется в федеральный бюджет, после уплаты налогов и 
сборов 
г) полностью зачисляется в резервный фонд 
а, б, г 
а, в 
а, б 
г 
 
Годовой отчет Банка России представляется: 
а) Президенту РФ 
б) Государственной Думе 
в) Ассоциации российских банков 
г) Правительству РФ 



а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
в, г 
 
Банк России в соответствии с законом: 
а) платит налоги 
б) как и все банки 
в) в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
г) не подлежит налогообложению 
а, б 
а, в 
г 
 
По годовой финансовой отчетности Банка России аудиторское 
заключение: 
необходимо 
не требуется 
требуется в соответствии с законом 
 
По годовому отчету Банка России заключение Правительства РФ: 
а) требуется по закону «О Центральном Банке РФ» 
б) не требуется 
в) требуется по запросу Президента РФ 
а, в 
а 
б 
в 
 
По закону «О Центральном банке РФ» Банку России запрещено: 
а) выдавать кредиты Правительству 
б) пролонгировать кредиты 
в) продавать золото 
г) покупать государственные ценные бумаги при первичном размещении 
а, б, в, г 
а, б, г 
б, г 
в 
 
Годовой отчет Банка России публикуется: 
а) не позднее 15 июля следующего года 
б) после рассмотрения Государственной Думой 
в) после рассмотрения и принятия решения Государственной Думой 
а, б, в 
а, б 
а, в 
а 



 
Наличные деньги в кассах РКЦ отражаются на балансе Банка России в: 
а) обязательствах 
б) активах 
в) выведены из схемы публикуемого баланса 
а, в 
б, в 
а 
в 
 
Современная схема публикуемого баланса Банка России используется 
начиная с отчета за: 
1991 год 
1997 год 
1998 год 
2000 год 
 
Банк России публикует баланс 
а) в агрегированном виде 
б) по остаткам средств на счетах на конкретную дату 
в) с оборотами средств по счетам за месяц 
а, б , в 
а, б 
б, в 

 
Выбрать функции Банка России в соответствии с законом «О 
Центральном банке РФ» 
а) монопольное осуществление эмиссии наличных денег 
б) предоставление кредитов 
в) покупка – продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке 
г) регистрация эмиссии ценных бумаг 
д) проведение анализа и прогнозирование состояния экономики Банком 
России 
а, б, в, г 
а, в, г, д 
а, г, д 
б, г, д 
 
Выбрать операции Банка России в соответствии с законом «О 
Центральном банке РФ» 
а) организация системы рефинансирования 
б) покупка – продажа облигаций, эмитированных Банком России 
в) хранение драгоценных металлов 
г) определение порядка осуществления расчетов 
д) открытие счетов кредитных организаций 
а, б, в, г, д 
б, в, г 



б, в, д 
в, г, д 
 
В соответствии с законом «О Центральном банке РФ» обеспечением 
кредитов Банка России могут выступать 
а) золото 
б) иностранная валюта 
в) государственные ценные бумаги 
г) недвижимое имущество кредитных организаций 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в 
в 
 
Тема 3. Основы банковского регулирования и банковского надзора 
 
Необходимость банковского надзора вызвана: 
а) высокими рисками банковской деятельности 
б) значимостью банковского сектора для экономики страны 
в) стихийностью создания кредитных организаций 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
 
Цели Банка России, достигаемые в процессе осуществления банковского 
надзора 
а) защита и обеспечение устойчивости рубля 
б) развитие и укрепление банковской системы 
в) обеспечение эффективного функционирования платежной системы 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, в 
 
Банковское регулирование – это: 
а) разработка законов, регулирующих банковскую деятельность 
б) издание нормативных документов о нормах снижающих риск потери 
ликвидности банков 
в) определение критериев финансовой надежности предприятий 
г) установление правил ведения бухгалтерского учета и отчетности в 
банках 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
б, в, г 
 



Содержание банковского надзора состоит в: 
а) наблюдении за исполнением банковского законодательства 
б) проверка соответствия действий кредитных организаций нормативной 
базе Банка России 
в) выявлении нарушений в деятельности банков 
г) контроле за своевременным прохождением расчетных документов 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
б, в, г 
а, б 
в, г 
 
К формам банковского надзора относятся: 
а) управление кредитными организациями 
б) дистанционное наблюдение за деятельностью кредитных организаций 
в) инспекционные проверки деятельности кредитных организаций 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, в 
 
При создании КО Банк России анализирует финансовую устойчивость 
а) акционеров кредитной организации 
б) руководителей кредитной организации 
в) клиентов кредитной организации 
г) участников кредитной организации 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
в, г 
а, г 
 
Кандидаты на должность председателя банка должны иметь: 
а) высшее юридическое и экономическое образование 
б) высшее юридическое или экономическое образование 
в) иное высшее образование 
г) стаж работы более одного года 
д) стаж работы на руководящей должности не менее одного года 
е) стаж работы на руководящей должности не менее двух лет 
а, в, г, д 
б, д, в, е 
в, д 
а, е 
 
Приобретение 20 процентов уставного капитала кредитной организации 
одним лицом требует: 



уведомления Банка России 
согласия Банка России 
согласия территориального учреждения Банка России 
общего собрания учредителей КО 
 
Лицензия на осуществления банковских операций выдается: 
а) на год 
б) без ограничения сроков 
в) автоматически продлевается по истечении срока действия 
г) при смене руководителя банка 
а, в 
а 
б 
г 
 
Уставный капитал кредитной организации при ее создании должен быть 
оплачен: 
а) в течение одного месяца 
б) в течение первого года 
в) после регистрации 
г) до получения лицензии 
а, в, г 
б, в 
а, г 
а, в 
 
Кредитные организации могут осуществлять свою непосредственную 
деятельность после: 
а) регистрации в Банке России 
б) получения лицензии 
в) полной оплаты уставного капитала 
г) разрешения общего собрания учредителей 
а, в, б, г 
а, в, б 
а 
б 
в 
г 
 
Основанием для получения лицензии кредитной организацией является: 
а) государственная регистрация 
б) регистрация в Банке России 
в) полная оплата уставного капитала 
г) решение Правления банка 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в 



а, г 
 
Уполномоченные банки те, которые: 
а) имеют право осуществлять операции с иностранной валютой на основе 
специальной лицензии 
б) имеют среди учредителей органы местного самоуправления 
в) уполномочены вести счета бюджетных организаций 
г) уполномочены осуществлять выполнение государственных программ 
а, б, в, г 
а, б 
а, в 
а, г 
 
Норматив достаточности собственного капитала КО рассчитывается 
отношением 
а) капитала 
б) к обязательствам 
в) к активам 
г) к величине риска по активам за исключением созданных резервов 
а, б, в 
а, б 
а, в 
а, г 
 
Нормативы ликвидности КО рассчитываются отношением 
обязательств к активам 
капитала к обязательствам 
активов к обязательствам 
капитала к активам 
 
Нормативы кредитных рисков рассчитываются отношением 
капитала к сумме задолженности по кредитам 
ссудной задолженности к собственному капиталу 
другими показателями 
 
В соответствии с инструкцией Банка России № 110 - И активы КО 
подразделяются по риску на: 
две группы 
три группы 
четыре группы 
пять групп 
 
Норматив достаточности капитала установлен Банком России: 
более 10% 
менее 10% 
не менее 10% 
не более 10% 



 
При создании кредитных организаций с иностранными инвестициями 
требуется….. Банка России: 
участие 
уведомление 
разрешение 
 
Норматив обязательных резервов устанавливается соотношением: 
а) к имуществу кредитной организации 
б) к обязательствам кредитной организации 
в) к уставному капиталу кредитной организации 
г) в процентах 
в) в абсолютной сумме 
а, г 
а, д 
б, г 
б, д 
в, г 
в, д 
 
Максимально возможная норма обязательного резервирования 
устанавливается: 
а) Законом «О Центральном Банке РФ» 
б) Законом «О банках и банковской деятельности» 
в) Положением ЦБ РФ « Об обязательных резервах» 
г) Советом директоров Банка России 
а, б, в, г 
а, в, г 
а, б 
в, г 
а 
в 
г 
 
Единовременно резервные требования не могут быть изменены более, чем 
на: 
5 пунктов 
20 пунктов 
100 пунктов 
 
Кандидаты на должность главного бухгалтера при наличии высшего 
экономического образования должны иметь опыт работы: 
а) на руководящей должности 
б) в банке 
в) на руководящей должности в банке 
г) на руководящей должности связанной с осуществлением банковских 
операций 



д) не менее 1 года 
е) свыше 1 года 
а, е 
б, д 
в, е 
г, д 
б 
 
Банковский надзор со стороны Банка России осуществляется: 
а) постоянно 
б) по результатам годовой отчетности банков 
в) эпизодически 
г) по отчетности кредитных организаций 
а, б 
б, в 
а, г 
в, г 
 
Предупредительные меры, принимаемые к кредитным организациям, 
оформляются: 
предписаниями 
письмами 
постановлениями 
 
Принудительные меры, принимаемые к кредитным организациям, 
оформляются: 
предписаниями 
письмами 
постановлениями 
 
Определить предупредительные меры: 
а) штрафы 
б) предложение о разработке программы по нормализации деятельности 
КО 
в) введение запрета на осуществление банковских операций на срок до 
одного года 
г) ограничения на проведение отдельных операций на срок до 6 месяцев 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, в, г 
б 
г 
 
Определить принудительные меры: 
а) штрафы 



б) предложение о разработке программы по нормализации деятельности 
КО 
в) введение запрета на осуществление банковских операций на срок до 
одного года 
г) ограничения на проведение отдельных операций на срок до 6 месяцев 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, в, г 
б 
г 
 
Определить категорию КО, относящую банки к финансово-стабильным: 
а) без недостатков в деятельности 
б) имеющие отдельные недостатки 
в) испытывающие серьезные финансовые трудности 
г) находящиеся в критическом финансовом положении 
д) банки с отозванной лицензией 
а, б, в, г, д 
а, б 
в, г, д 
в, г 
а 
 
Определить категорию КО, относящую банки к проблемным: 
а) без недостатков в деятельности 
б) имеющие отдельные недостатки 
в) испытывающие серьезные финансовые трудности 
г) находящиеся в критическом финансовом положении 
д) банки с отозванной лицензией 
а, б, в, г, д 
а, б 
в, г, д 
в, г 
г 
 
Решения Базельского комитета по банковскому надзору носят: 
принудительный характер 
обязательный характер 
рекомендательный характер 
 
По методике Банка России финансовое состояние КО может быть оценено 
с использованием показателей: 
наличие прибыли или убытков в деятельности 
достаточности капитала, выполнению обязательств перед вкладчиками 
выполнению обязательств по созданию резервов, по уплате обязательных 
платежей 



полный перечень показателей не приведен 
 
После отзыва лицензии кредитная организация: 
осуществляет банковские операции 
не осуществляет банковские операции 
может осуществлять отдельные операции 
 
Ликвидация кредитной организации считается завершенной после: 
а) внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц 
б) закрытия корреспондентского счета 
в) аннулирования записи в книге государственной регистрации 
г) публикации сообщения об отзыве лицензии 
а, б, в, г 
а, б 
в, г 
а 
в 
 
Банк России отказывает в государственной регистрации кредитных 
организаций в случаях: 
а) неоплаты уставного капитала 
б) неудовлетворительного финансового положения клиентов 
в) не удовлетворительного финансового положения учредителей 
г) не соответствия квалификационным требованиям кандидатуры 
председателя правления банка 
а, б, в, г 
а, в, г 
в, г 
а, в 
 
Банковская лицензия вновь создаваемому банку может быть выдана 
следующих видов: 
а) на осуществление банковских операций в рублях 
б) на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной 
валюте 
в) на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной 
валюте с привлечением во вклады денежных средств физических лиц, 
если капитал банка равен 3600 млн. рублей 
г) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 
д) генеральная лицензия 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
 



Мерой по предупреждению банкротства кредитных организаций 
считается: 
финансовое оздоровление 
отзыв лицензии 
ликвидация 
 
Обязательные резервные требования применяются Банком России для: 
а) регулирования банковской ликвидности 
б) снижения банковских рисков 
в) осуществления межбанковских расчетов 
г) контроля денежных агрегатов 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
в, г 
а, г 
 
Прибыль для кредитной организации является: 
основной целью деятельности 
не основной целью деятельности 
целью деятельности не является 
 
Базельский комитет по банковскому надзору создан в: 
1913 году 
1974 году 
1992 году 
2000 году 
 
Базельский комитет по банковскому надзору является: 
организацией Европейского центрального банка 
организацией, созданной центральными банками западноевропейских 
стран 
международной организацией, созданной банками разных стран 
 
Конкурсное производство представляет собой процедуру: 
по удовлетворению требований кредиторов банка 
рассмотрение заявок на приобретение ценных бумаг 
рассмотрение заявок на участие в кредитных аукционах 
 
Банкротство банка признается на основании решения: 
собрания учредителей 
о закрытии корреспондентского счета 
арбитражного суда 
Банка России 
 
Банк России может обратиться в арбитражный суд с иском о ликвидации 
банка: 



после отзыва лицензии 
такого права не имеет 
 
Штрафы, применяемые к кредитным организациям в рамках надзора, 
определяются: 
в абсолютных величинах 
в процентах к уставному капиталу 
ставкой рефинансирования 
 
В соответствии с законом “О Центральном банке РФ” крупным кредитом 
считается кредит, превышающий 
1 млн. рублей 
1 млн. долларов 
5% собственного капитала банка 
 
Многофилиальные кредитные организации – это банки имеющие: 
много филиалов 
более ста филиалов 
не менее тысячи филиалов 
 
Ежедневные сведения о выполнении обязательных нормативов 
представляются в Банк России: 
в обязательном порядке 
по требованию Банка России 
один раз в год 
 
На ухудшение норматива мгновенной ликвидности (Н2) влияют: 
а) снижение остатка денег в кассе 
б) пролонгация кредитов 
в) снижение остатка средств на расчетных счетах клиентов 
г) уменьшение собственного капитала 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
в, г 
а, в 
 
Мерами по увеличению текущей ликвидности считаются: 
а) увеличение уставного капитала 
б) реструктуризация краткосрочных обязательств 
в) привлечение межбанковских кредитов 
г) продажа ценных бумаг 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, в, г 
 



Мерами по улучшению долгосрочной ликвидности считаются: 
а) увеличение уставного капитала 
б) получение субординированных кредитов 
в) пролонгация кредитов 
г) реструктуризация краткосрочных обязательств в долгосрочные 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
б, в, г 
 
На ухудшение норматива кредитного риска на одного заемщика (Н6) 
влияют: 
а) нарушение лимитов по величине ссуд, выдаваемых юридическим лицам 
б) концентрация кредитов у связанных заемщиков 
в) убытки в деятельности 
г) понижение качества выданных ссуд 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в, г 
а, б, г 
б, в, г 
 
Максимальный размер кредитов, представленных банком своими 
акционерам может быть: 
более собственного капитала 
не более половины собственного капитала 
не более уставного фонда 
не зависит от величины капитала банка 
 
Главными целями банковского регулирования и надзора являются: 
а) поддержание стабильности банковской системы 
б) защита интересов вкладчиков 
в) защита интересов кредиторов 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
 
Объектами банковского надзора выступают: 
а) небанковские кредитные организации 
б) субъекты кредитной системы 
в) кредитные организации 
г) учреждения Банка России 
а, б, в, г 
а, в, г 
в, г 
а, в 



в 
г 
 
В рамках надзорной функции Банк России: 
а) имеет право запрашивать любую информацию 
б) запрашивает необходимую информацию 
в) получает отчетность, предназначенную для публикации 
г) ограничивается запросом годовой отчетности 
а, в 
б, в 
б, г 
б 
г 
 
Основанием для отзыва банковской лицензии являются следующие 
ситуации: 
а) задержка начала осуществления банковских операций более чем на 
один месяц со дня выдачи лицензии 
б) нарушение требований нормативных актов Банка России 
в) ухудшение финансового состояния кредитной организации 
г) снижение норматива достаточности капитала ниже 2% 
а, б, в, г 
б, в, г 
в, г 
б, г 
 
В инструкции ЦБ РФ №59 наиболее значительными считаются следующие 
нормативы 
а) Н1 
б) Н2 

в) Н3 
г) Н4 
д) Н6 
е) Н7 
а, б, в, д 
а, в, д 
а, б, е 
б, в, д 
 
Вновь создаваемая расчетная небанковская кредитная организация 
должна иметь 
а) уставный капитал 
б) собственный капитал 
в) 180 млн. руб. 
г) 90 млн. руб. 
д) 18 млн. руб. 
а, г, б, в 



а, в 
а, г, д 
б, д 
б, г 
 
Оценка экономического положения банков позволяет отнести их к одной 
из 
а) 2 категорий 
б) 4 групп 
в) 5 групп 
а, б 
а, в 
б 
в 
 
Банки, не имеющие трудностей, но в деятельности которых выявлены 
недостатки, могут быть отнесены к группе 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Банки, нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу 
интересам их вкладчикам и кредитов и устранение которых предполагает 
осуществление мер со стороны органов управления и акционеров, могут 
быть отнесены к группе 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Банки, состояние которых может привести к прекращению деятельности 
их на рынке банковских услуг, могут быть отнесены к группе 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Оценка экономического положения банков в соответствии с указаниями 
ЦБРФ 2005-У осуществляется 
а) кредитной организацией 
б) территориальным учреждением Банка России 
в) Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России 
г) ежемесячно 



д) ежеквартально 
е) ежегодно 
а, г, б, д, в, е 
а, д 
б, д 
в, е 
 
Информацию об экономическом положении банка в соответствии с 
указаниями ЦБ РФ 2005-У направляют следующим 
а) единоличный исполнительный орган КО 
б) члены совета директоров КО 
в) коллегиальный исполнительный орган КО 
г) территориальное учреждение Банка России 
д) Департамент банковского регулирования и надзора Банка России 
е) третьи лица 
а, б, в, г, д, е 
а, б, в, д 
г, д, е 
а, д 
д, е 
 
Информацию об экономическом положении банка в соответствии с 
указаниями ЦБ РФ2005-У рекомендуется доводить следующим 
а) единоличный исполнительный орган КО 
б) члены совета директоров КО 
в) коллегиальный исполнительный орган КО 
г) территориальное учреждение Банка России 
д) Департамент банковского регулирования и надзора Банка России 
е) третьи лица 
а, б, в, г, д, е 
а, б, в, д 
б, в, е 
б, в 
д, е 
 
Информацию об экономическом положении банка в соответствии с 
указаниями ЦБ РФ 2005-У запрещается разглашать следующим 
а) единоличный исполнительный орган КО 
б) члены совета директоров КО 
в) коллегиальный исполнительный орган КО 
г) территориальное учреждение Банка России 
д) Департамент банковского регулирования и надзора Банка России 
е) третьи лица 
б, в, е 
г, д 
д 
е 



 
Своевременное выявление и реагирование на возникающие проблемы в 
банковском секторе для предотвращения развития системного 
банковского кризиса это 
система управления КО 
банковское регулирование 
банковский надзор 
 
Банк России осуществляет 
а) систематически 
б) не реже 1 раза в год 
в) документарный дистанционный надзор 
г) инспекционные проверки КО 
а, в, б, г 
а, в, г 
б, г 
а, в 
 
Пруденциальные нормы это 
а) нормы, свидетельствующие об осторожной политике КО 
б) нормы, свидетельствующие о сохранении ликвидности и 
платежеспособности 
в) предельные величины рисков, принимаемых КО 
г) нормы по созданию резервов на покрытие возможных потерь 
д) правила проведения банковских операций 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
а, в, г 
б, в, г 
а, б, д 
 
Банк России в рамках надзора может применять к кредитным 
организациям 
а) предупредительные меры 
б) принудительные меры 
в) льготы 
г) сочетание предупредительных и принудительных мер 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, б 
 
Законом «О банке и банковской деятельности» для вновь создаваемого 
банка предусмотрен минимальный размер 
а) уставного капитала 
б) собственного капитала 
в) 5 млн.евро 



г) 5 млн.долларов 
д) 300 млн.рублей 
а, в 
б, г 
а, г 
а, д 
 
Тема 4. Центральный банк Российской Федерации как орган денежно-
кредитного регулирования 
 
Укажите стратегические цели экономической политики государства: 
а) экономический рост 
б) устойчивость национальной валюты 
в) снижение безработицы 
г) снижение ставки рефинансирования 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
а 
 
При осуществлении ДКП Банк России использует цели: 
а) стратегические 
б) промежуточные 
в) операционные 
г) базовые 
д) инструментальные 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, д 
а, д 
 
Выберите промежуточную цель ДКП Банка России: 
а) обменный курс рубля 
б) устойчивость денежной единицы 
в) темпы роста денежной массы 
г) ставка рефинансирования 
а, б, в, г 
а, в, г 
в, г 
а 
в 
г 
 
Банк России может влиять на динамику цен: 
а) через денежно-кредитную сферу 
б) непосредственно через хозяйствующие субъекты 



в) через органы государственной власти 
г) не оказывает влияния 
а, б, в 
а, в 
б, в 
а 
г 
 
Операционной целью ДКП Банка России является: 
а) динамика денежной массы 
б) денежная база 
в) процентные ставки финансовых рынков 
г) обязательные резервы 
а, б, в, г 
а, б 
в, г 
б 
в 
 
Для монетаристской концепции ДКП характерна ориентация на 
регулирование: 
а) денежного предложения 
б) уровня цен 
в) процентных ставок 
г) номинального валового продукта 
а, б 
в, г 
а, в 
б, г 
 
Для кейнсианской концепции ДКП характерна ориентация на 
регулирование: 
а) совокупного спроса 
б) процентных ставок 
в) предложения денег 
г) инвестиционной активности 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
в, г 
 
Проект основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики рассматривает: 
а) Президент РФ 
б) Национальный банковский совет 
в) Председатель Банка России 
г) Государственная Дума 



а, б, в, г 
б, в, г 
б, в 
в, г 
 
Утверждает основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики: 
а) Председатель Банка России 
б) Президент РФ 
в) Государственная Дума 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
в 
 
В Государственную думу для рассмотрения направляется: 
а) проект основных направлений ДКП 
б) основные направления ДКП 
в) не позднее 1 декабря 
г) не позднее 1 октября 
а, в, б, г 
а, г, б, в 
а, в 
а, г 
б, в 
 
Совокупную денежную массу можно обозначить понятиями: 
а) широкие деньги 
б) денежное предложение 
в) квази-деньги 
г) деньги вне банковской системы 
а, б, в, г 
а, б 
в, г 
б, в 
 
По степени ликвидности денежной массы абсолютной ликвидностью 
обладает агрегат: 
М0 

М1 

М2 

М2x 
 
Результатом первичной эмиссии является: 
а) агрегат М0 
б) агрегат М1 



в) агрегат М3 
г) денежная база 
а, г 
б, г 
б 
в 
г 
 
Результатом вторичной эмиссии является: 
а) агрегат М0 
б) денежная база 
в) агрегат М3 
г) банковский мультипликатор 
а, в, г 
б, г 
в 
г 
 
Ликвидность экономики определяется: 
банковским мультипликатором 
коэффициентом монетизации 
динамикой денежной массы 
денежной базой 
 
Скорость обращения денег на совокупную денежную массу в 
монетаристском понимании: 
а) оказывает влияние 
б) не оказывает влияние 
в) зависимость слабая 
а, в 
а 
б 
 
При подсчете денежного агрегата М0 используются показатели: 
а) наличные деньги, выпущенные в обращение 
б) наличные деньги в кассах РКЦ 
в) наличные деньги в кассах банков 
г) квази - деньги 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
а, г 
 
При подсчете денежной базы используются показатели: 
а) наличные деньги, выпущенные в обращение 
б) наличные деньги в кассах РКЦ 
в) наличные деньги в кассах банков 



г) денежные средства на счетах клиентов Банка России 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, г 
 
Операции Банка России на открытом рынке используются: 
а) для воздействия на ликвидность кредитных организаций 
б) для привлечения дополнительных средств в федеральный бюджет 
в) с целью развития рынка ценных бумаг 
а, б, в 
б, в 
а, в 
а 
б 
в 
 
Базовая инфляция определяется на основе: 
а) индекса потребительских цен 
б) с корректировкой на сезонные и административные факторы роста цен 
в) общего индекса цен 
а, б 
б, в 
а 
б 
в 
 
Разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 
политику: 
а) Министерство финансов РФ 
б) Государственная дума 
в) Банк России 
г) Правительство Российской Федерации 
а, б, в, г 
а, в, г 
в, г 
в 
г 
 
Административные инструменты ДКП: 
а) просты в понимании и применении 
б) создают условия для принятия решений, соответствующих целям ДКП 
в) ограничивают регулирование стоимости и объема кредитных ресурсов 
г) способствуют быстрому достижению результата 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 



а, в, г 
а, б 
в, г 
в 
 
Экономические инструменты ДКП: 
а) просты в понимании и применении 
б) создают условия для принятия решений, соответствующих целям ДКП 
в) способствуют рыночному регулированию стоимости и объема 
кредитных ресурсов 
г) результат достигается через определенный период времени 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, в, г 
а, б 
в, г 
в 
 
Экономические инструменты ДКП: 
а) всегда имеют положительный результат 
б) могут привести к противоположному эффекту 
в) требуют высокой активности субъектов экономических отношений 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, в 
 
К инструментам денежно-кредитной политики Банка России относятся: 
а) защита устойчивости рубля 
б) определение правил осуществления расчетов 
в) норматив обязательных резервных требований 
г) операции РЕПО 
а, б, в, г 
б, в, г 
а, б 
в, г 
 
При продаже Банком России государственных ценных бумаг кредитным 
организациям, денежная масса в обращении: 
увеличивается 
уменьшается 
остается неизменной 
 
По сроку воздействия самым эффективным является следующий 
инструмент ДКП: 
обязательные резервы 



операции на открытом рынке 
ломбардные кредиты 
ставка рефинансирования 
 
Валютные средства на счетах организаций влияют на значение 
показателя: 
наличные деньги 
узкие деньги 
широкие деньги 
резервные деньги 
 
Банк России имеет право осуществлять эмиссию: 
а) акций 
б) облигаций 
в) государственных ценных бумаг 
г) банкнот 
а, б, в, г 
б, в, г 
а, б 
в, г 
б, г 
 
Размер ставки рефинансирования: 
а) складывается под воздействием спроса и предложения на финансовых 
рынках 
б) устанавливается в соответствии с целями ДКП 
в) устанавливается Банком России 
г) предлагается на кредитных аукционах 
а, б, в, г 
б, в, г 
а, б, в 
а, б 
б, в 
в, г 
 
При голландском варианте проведения кредитных аукционов заявки 
удовлетворяются по: 
заявленной процентной ставке 
ставке отсечения 
ставке рефинансирования 
финансовой ставке 
 
Внутридневные кредиты Банка России могут быть погашены: 
а) переоформлением в кредиты «овернайт» 
б) текущими поступлениями на корреспондентский счет банка на утро 
следующего дня 



в) текущими поступлениями на корреспондентский счет банка до конца 
рабочего дня 
г) отнесением задолженности на счет просроченных ссуд 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, в, г 
б, в 
а, в 
в, г 
 
Обязательные резервы, депонируемые в Банке России: 
а) могут быть оставлены на корреспондентском счете кредитных 
организаций 
б) возвращаются банкам при определенных условиях 
в) перечисляются кредитными организациями на счета в Банк России 
г) навсегда отчуждается из оборота банков 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в 
а, в 
в, г 
 
Операции РЕПО - это: 
операции по купле ценных бумаг с обратной продажей 
операции по продаже ценных бумаг с обратной покупкой 
операции по купле-продаже ценных бумаг 
операции по купле-продаже ценных бумаг с совершением позднее 
обратной сделки 
 
Валютные интервенции Банк России использует для: 
изъятия иностранной валюты из обращения 
пополнения запасов валютных ценностей 
воздействия на обменный курс рубля 
снижения зависимости от экономики иностранного государства 
 
При получении кредитов центрального банка принимаются во внимание 
следующие требования: 
а) выполнение обязательных резервов 
б) выполнение обязательных экономических нормативов 
в) наличие просроченной задолженности по кредитам Банка России 
г) наличие задолженности по кредитам Банка России 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
в, г 
 
Переучет векселей означает: 



а) покупку векселей Банком России у коммерческих банков 
б) покупку векселей коммерческим банком 
в) оформление отсрочки платежа организациями 
г) отражение в учете Банка России банковских векселей 
а, б, г 
а, г 
а 
б 
в 
г 
 
Резервные требования Центрального Банка Российской Федерации – это 
отчисления в: 
резервные фонды банков 
фонды накопления 
страховые государственные фонды 
фонды обязательных резервов 
 
Банк России вправе применять прямые количественные ограничения: 
на свое усмотрение 
только после консультации с Государственной Думой 
только после консультаций с Советом Федерации 
только после консультации с Правительством 
 
Политика «дешевых денег» подразумевает: 
а) покупку центральным банком государственных ценных бумаг 
б) повышение учетной ставки (ставки рефинансирования) 
в) повышение нормы обязательных резервов 
г) уменьшение учетной ставки (ставки рефинансирования) 
а, б, в, г 
а, б 
б, в 
а, г 
в, г 
 
Политика «дорогих денег» подразумевает: 
а) покупку центральным банком государственных ценных бумаг 
б) уменьшение учетной ставки (ставки рефинансирования) 
в) повышение нормы обязательных резервов 
г) повышение учетной ставки (ставки рефинансирования) 
а, б, в, г 
а, б 
б, в 
в, г 
а, г 
 
Политика «дешевых денег» приводит: 



к увеличению объема денежной массы 
к уменьшению объема денег в обращении 
не влияет на объем денежной массы 
 
Политика «дорогих денег» приводит: 
к увеличению объема денежной массы 
к уменьшению объема денег в обращении 
не влияет на объем денежной массы 
 
В денежно-кредитной политике к инструментам «тонкой настройки» 
относятся: 
а) операции на открытом рынке 
б) операции РЕПО 
в) обязательные резервные требования 
г) регулирование процентных ставок 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
б, г 
а, б 
в, г 
 
Передаточный механизм денежно-кредитной политики предполагает: 
а) прямое воздействиями инструментами на цели экономической 
политики 
б) воздействие инструментами на операционные цели 
в) воздействие инструментами на конечные цели ДКП 
г) передачу импульсов воздействия инструментами по каналам 
трансмиссионного механизма на цели экономической политики 
а, б, в, г 
а, б, г 
б, в, г 
б, г 
а 
в 
г 
 
Укажите стратегическую цель ДКП: 
а) экономический рост 
б) устойчивость национальной валюты 
в) снижение безработицы 
г) снижение ставки рефинансирования 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, г 
а 
б 



 
Решение по основным направлениям единой государственной денежно-
кредитной политики принимается Государственной думой: 
а) не позднее 1 декабря 
б) в декабре 
в) не позднее принятия закона «О федеральном бюджете на предстоящий 
год» 
а, в 
б, в 
а 
б 
в 
 
Денежную базу можно обозначить понятием: 
а) широкие деньги 
б) узкие деньги 
в) деньги центрального банка 
г) резервные деньги 
а, б, в, г 
б, в, г 
б, в 
в 
 
Совокупная денежная масса равна: 
а) М0+М1+М2+М3 

б) М3 
в) может включаться валютная составляющая 
г) включает дополнительно М3x 

а 
б 
а, в 
а, г 
б, в 
 
Банковский мультипликатор зависит от: 
а) нормы обязательного резервирования 
б) валового внутреннего продукта 
в) потребностей экономической системы 
г) других показателей 
а, б, в 
б, в 
а, г 
а 
г 
 
Денежный агрегат М2 включает: 
а) наличные деньги, выпущенные в обращение 



б) наличные деньги вне банковской системы 
в) квази-деньги 
г) средства на расчетных и текущих счетах 
а, б, в 
а, в 
а, в, г 
б, в, г 
 
Банк России устанавливает: 
а) учетную ставку 
б) ломбардную ставку 
в) ставку рефинансирования 
а, б, в 
а, в 
б, в 
б 
в 
 
К постоянно действующим механизмам Центрального банка (ЦБ) 
относятся: 
а) операции на открытом рынке 
б) операции ЦБ, осуществляемые по инициативе банков для устранения 
временного недостатка (избытка) ликвидности 
в) операции ЦБ по представлению внутридневных кредитов 
г) депозитные операции ЦБ, осуществляемые по фиксированной 
процентной ставке 
а, б, в 
б, в, г 
а, в 
в, г 
 
К операциям Центрального банка (ЦБ) на открытом рынке относятся: 
а) ломбардные аукционы 
б) депозитные аукционы 
в) операции ЦБ по купле-продаже ценных бумаг 
г) операции ЦБ, осуществляемые по его инициативе в целях 
регулирования ликвидности банковской системы 
а, б, в, г 
а, в, г 
в, г 
в 
г 
 
При изменении норматива обязательных резервов изменяется: 
а) денежная масса в обращении 
б) денежная база 
в) величина резервных фондов денежной наличности 



г) стоимость кредитных ресурсов 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
в, г 
а, г 
г 
 
При американском варианте проведения кредитных аукционов: 
а) заявки ранжируются по убыванию величины процентной ставки 
б) заявки ранжируются по убыванию объема необходимых ресурсов 
в) удовлетворяются заявки по заявленной процентной ставке 
г) удовлетворяются заявки по ставке отсечения 
а, в 
а, г 
б, в 
б, г 
 
Денежно-кредитная политика Банка России являются 
а) частью 
б) самостоятельной 
в) государственной политикой 
г) политикой центрального банка 
д) экономической политикой государства 
а, в 
б, в 
а, г 
б, г 
а, д 
б, д 
 
На стоимость банковских ресурсов ставка рефинансирования 
а) влияет 
б) прямо 
в) косвенно 
г) не влияет 
а, б 
а, в 
г, в 
г 
 
Административные инструменты ДКП в странах с рыночной экономикой 
а) применяются 
б) не применяются 
в) постоянно 
г) в условиях кризиса 
б 



а, в 
а, г 
б, г 
 
Национальное определение денежной массы включает 
а) наличные деньги вне банковской системы 
б) агрегаты М0, М1 и М2 

в) агрегат М3 

г) безналичные средства 
а, в 
а, г 
б 
в 
 
Выберите критерии эффективности инструментов ДКП 
а) оптимальность 
б) гибкость 
в) скорость 
г) соответствие результатов поставленным целям 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, в, г 
б, в, г 
в, г 
 
В основных направлениях ДКП инструменты подразделяются на 
а) постоянного действия 
б) операции открытого рынка 
в) операции центрального банка 
г) косвенного воздействия 
а, б 
а, в 
а, г 
в, г 
б, в 
 
Депозитные операции Центрального банка предполагают 
а) привлечение 
б) размещение 
в) временно сводных средств 
г) Центрального банка 
д) кредитных организаций 
а, в, г 
а, в, д 
б, в, г 
б, в, д 
 



Оставлять часть нормативной величины обязательных резервов на 
корсчете это 
а) право кредитных организаций 
б) право отдельных кредитных организаций 
в) по регулированию обязательных резервов 
г) на усреднение обязательных резервов 
а, в 
б, в 
б, г 
а, г 
 
Стоимость бивалютной корзины представлена 
а) евро 
б) доллар 
в) фунт стерлингов 
г) 50 % 
д) 55 % 
е) 45 % 
а, г, б, г 
а, д, б, е 
а, е, в, д 
а, е, б, д 
б, д, в, г 
 
Интервенции Банка России на валютном рынке предполагают 
а) покупку иностранной валюты 
б) продажу иностранной валюты 
в) при достижении нижней границы валютного коридора 
г) при достижении верхней границы валютного коридора 
а, б, в, г 
а, в, б, г 
а, г, б, в 
а, б, в 
 
Нормативы обязательных резервов 
а) по закону не могут быть выше 20 % 
б) были выше 20 % 
в) установлены в абсолютной величине 
г) установлены в относительной величине 
а, б, в 
а, б, г 
а, в 
а, г 
 
В соответствии с Положением 342-П - нормативы обязательных резервов 
применяются 
а) по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами 



б) по обязательствам перед физическими лицами 
в) по обязательствам кредитных организаций в рублях и иностранной 
валюте 
г) по иным обязательствам кредитных организаций 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
б, в, г 
 
Тема 5. Основы организации наличного денежного обращения 
 
Выпуск денег в обращение влияет на величину: 
а) денежной базы 
б) денежной массы 
в) денежного оборота 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а 
б 
в 
 
По величине больше …. по сравнению с ….: 
а) денежный оборот 
б) денежная масса 
в) денежное обращение 
а, б 
б, а 
а, в 
в, а 
 
Операционная касса создается в: 
кредитной организации 
расчетно-кассовом центре Банка России 
производственной организации 
Национальном Банке 
 
Оборотная касса создается в: 
кредитной организации 
расчетно-кассовом центре Банка России 
производственной организации 
торговой организации 
 
На платежеспособность банкнот влияет: 
а) срок обращения 
б) наличие обеспечения 
в) развитие инфляционных процессов 



г) количество кредитных организаций 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в, г 
а, б 
а, в 
 
В целях уничтожения ветхие банкноты подвергаются: 
а) сжиганию 
б) измельчению 
в) возврату вносителям денег 
г) брикетированию 
а, б, г 
б, в, г 
б, г 
а 
б 
в 
г 
 
Надорванная банкнота: 
может быть принята для платежа 
подлежит обмену в банке 
подлежит возврату вносителю денег 
подлежит передаче органам внутренних дел 
 
Банкноты и монеты являются: 
единственным законным средством наличного платежа в РФ 
не единственным законным средством наличного платежа в РФ 
средством осуществления денежных расчетов 
 
Эмиссионными будут операции по перемещению банкнот: 
а) с печатных фабрик в резервные фонды 
б) из резервных фондов в оборотные кассы 
в) из оборотных касс в операционные кассы 
г) из операционных касс в кассы предприятий 
д) из оборотных касс в резервные фонды 
а, б, в, д 
б, в, г, д 
а, б, д 
б, в, г 
б, в 
б, д 
 
Кредитными деньгами называют: 
а) банкноты Банка России 
б) денежные суррогаты 



в) векселя 
г) казначейские билеты 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в, г 
а, в 
в, г 
 
На экспертизу направляются: 
банкноты, сохранившие 55% площади 
монеты, изменившие первоначальную форму 
банкноты, имеющие штамп “обменено” 
денежные знаки, вызывающие сомнение в платежеспособности 
 
За экспертизу платежеспособности взимают плату: 
кредитные организации 
расчетно - кассовые центров 
эксперты центрального хранилища 
плата не взимается 
 
Валюта Российской Федерации определяется законами: 
а) О центральном банке РФ 
б) О денежной системе РФ 
в) О банках и банковской деятельности 
г) О валютном регулировании и валютном контроле 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, б 
б, г 
а, г 
 
Выпуск наличных денег в обращение осуществляется: 
печатными фабриками Гознака 
федеральным казначейством 
центральным хранилищем Банка России 
расчетно-кассовыми центрами 
 
Банк России обменивает поврежденные банкноты: 
а) без ограничения 
б) при обнаружении признаков ветхости 
в) бесплатно 
г) за комиссионное вознаграждение 
а, б, в 
а, б, г 
а, в 
б, г 



б, в 
а, г 
 
Наличные денежные средства относятся к: 
абсолютно ликвидным средствам 
высоко ликвидным средствам 
средне ликвидным средствам 
низко ликвидным средствам 
 
Будет верным утверждение, что российский рубль 
является валютой 
относится к валютным ценностям 
является коллективной валютой стран СНГ 
относится к золото-валютным резервам 
 
Иностранная валюта для наличных платежей на территории РФ: 
а) может использоваться 
б) запрещена к использованию, кроме 
в) в операциях специализированных магазинов 
г) в валютно-обменных операциях 
а, в, г 
б, в, г 
б, г 
а, в 
 
Деньгами «вне банковской системы» являются: 
а) наличные деньги в оборотных кассах РКЦ 
б) средства в фонде обязательных резервов 
в) наличные деньги в обращении 
г) наличность в операционных кассах кредитных организаций 
а, б, в 
б, в 
в, г 
а 
б 
в 
г 
 
Эмиссия наличных денег в России в настоящее время осуществляется: 
как Казначейством, так и Банком России 
как кредитными организациями, так и Банком России 
только Казначейством 
только Банком России 
 
Скорость обращения денег измеряется: 
числом оборотов денежных средств за период времени 
числом дней обращения банкноты до момента ее уничтожения 



количеством денег в обращении 
количеством выпуска денег в обращение за период времени 
 
В обращении находятся банкноты Банка России образца: 
1992 года 
1997 года 
1998 года 
2004 года 
 
Монеты Банка России признаются неплатежеспособными после: 
а) воздействия кислоты 
б) изменения формы 
в) утраты изображения на обеих сторонах 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а 
б 
в 
 
Обмен денежных знаков образца 1995 года на новые осуществлялся с: 
1996 года 
1997 года 
1998 года 
 
Обмен денежных знаков образца 1995 года на новые был завершен в: 
2000 году 
2001 году 
2002 году 
 
Образцы новых денежных знаков: 
а) должны быть опубликованы 
б) не подлежат публикации 
в) подлежат распространению среди населения 
г) вывешиваются для обозрения 
а, г 
б, г 
а, в, г 
б, в, г 
 
Правила инкассации наличных денег для кредитных организаций 
устанавливаются: 
Банком России 
кредитными организациями 
органами внутренних дел 
Российским объединением инкассации 
 



Банкноты Банка России обеспечиваются: 
а) золотом 
б) иностранной валютой 
в) собственным капиталом Банка России 
г) облигациями Банка России 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, б 
в, г 
а, в 
а, г 
 
Термин «монета» имеет истоки от: 
древнеславянского языка 
древнегреческого языка 
древнеримского языка 
китайского языка 
 
Коллекционную ценность имеют монеты: 
а) памятные 
б) инвестиционные 
в) курсовые 
а, б, в 
а, б 
а 
б 
 
Функцию накопления могут выполнять монеты: 
а) памятные 
б) инвестиционные 
в) курсовые 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, в 
а 
б 
в 
 
Функцию средства обращения обычно выполняют монеты: 
а) памятные 
б) инвестиционные 
в) курсовые 
а, б, в 
а, в 
а 



б 
в 
 
Кипп – эффект на банкноте – это: 
скрытое изображение 
микроузор 
защитные волокна, видимые в утрафиолетовом свете 
изображение, видимое на просвет 
 
Водяные знаки на банкноте – это: 
скрытое изображение 
изображение, видимое на просвет 
защитная нить 
совмещающееся на просвет изображение 
 
Экспертиза банкнот и монет на подлинность производится: 
а) кассирами Банка России 
б) кассирами организаций 
в) кассирами банков 
г) экспертами Банка России 
а, б, в, г 
а, в, г 
а, г 
в, г 
 
В среднем срок службы мелких банкнот равен: 
1 году 
3 годам 
5 годам 
10 годам 
 
В среднем срок службы монет равен: 
1 году 
5 годам 
10 годам 
20 годам 
 
В структуре денежной наличности по эмиссионному балансу преобладают: 
а) банкноты 
б) монеты 
в) по сумме 
г) по количеству 
а, б, в, г 
а, в, б, г 
а, г, б, в 
 



При использовании трафарета для определения платежеспособности части 
банкноты подсчитывают: 
а) целые клетки 
б) половинки клеток 
в) части клеток 
г) полное количество 
д) половинное количество 
е) третья часть 
а, г, б, д, в, е 
а, г, б, д 
а, г, в, е 
б, г, а, д 
а, г, в, д 
 
Соотношение между рублем и золотом: 
а) устанавливает Банк России 
б) устанавливает Международный валютный фонд 
в) определяется на бирже 
г) официально не устанавливается 
а 
б 
в 
г 
а, б, в, г 
а, в 
в, г 
 
Банкнотную эмиссию осуществляют: 
а) расчетно-кассовые центры 
б) коммерческие банки 
в) печатные фабрики – в рамках заявок на производство банкнот 
г) министерство финансов РФ 
а, б 
а, в 
а, г 
в, г 
а 
в 
 
Выпуск денег в обращение называется эмиссией, когда увеличивается: 
денежная наличность в кассах КО 
денежная масса 
денежный оборот 
 
Резервные фонды банкнот и монет создаются в: 
кредитной организации 
расчетно-кассовом центре Банка России 



на печатных фабриках 
 
Банкнота с признаками подделки: 
а) не может быть принята для платежа 
б) подлежит обмену в банке 
в) подлежит возврату вносителю денег 
г) подлежит передаче органам внутренних дел 
а, б 
а, в 
а, г 
г 
 
Банкнота является платежеспособной, если: 
а) имеет признаки переделки 
б) склеена из двух половинок разных банкнот одного номинала и по 
площади - 50% каждая 
в) обгорела, но сохранила 55% своей площади 
г) утеряна защитная нить 
а, б, в, г 
б, в, г 
б, в 
б, г 
в, г 
 
Банкнота не является платежеспособной, если: 
а) изменила окраску 
б) имеет штамп “образец” 
в) утеряна защитная нить 
г) сохранила 45% своей площади 
а, б, в, г 
б, в, г 
б, в 
б, г 
в, г 
 
Валюта РФ принимается в платежи: 
а) без признаков переделки 
б) по номиналу 
в) по курсу Банка России 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
а 
б 
в 
 



Образцы новых денежных знаков утверждает: 
Правительство РФ 
Федеральное казначейство 
Банк России 
унитарное предприятие Гознак 
 
Производство банкнот и монет осуществляется: 
Банком России 
государственным унитарным предприятием Гознак 
Казначейством 
 
Наиболее часто подделываются банкноты следующего номинала: 
а) 10 рублей 
б) 100 рублей 
в) 500 рублей 
г) 1000 рублей 
а, б, в, г 
б, в, г 
в, г 
г 
 
Если банкнота склеена из частей разных банкнот, то она может быть: 
а) обменена на общих основаниях 
б) обменена, если одна из частей более 55% площади банкнот 
в) обмену не подлежит 
г) обменена, если части одного номинала и каждая часть составляет не 
менее 50% площади 
а 
б 
в 
г 
б, г 

 
Эмиссионными операциями называются следующие 
а) выпуск денег в обращение 
б) изъятие денег из обращения 
в) уничтожение ветхих денег 
г) пополнение резервных фондов Банка России 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б 
а, г 
а 
 
Неплатежеспособные денежные знаки подвергаются 
а) сжиганию 
б) измельчению 



в) возврату вносителям денег 
г) брикетированию 
а, б, г 
б, в, г 
в, а, б 
б, г 
а 
б 
 
Кассиры поврежденные платежеспособные денежные знаки 
а) выдают клиентам банка 
б) отсортировывают 
в) направляются на экспертизу 
г) обменивают 
а, б, в, г 
а, б, г 
б, в, г 
б, в 
б, г 
в, г 
 
Граждане, обнаружившие у себя банкноты или монеты с признаками 
подделки, должны 
освободиться от них в магазинах 
сдать в банк на экспертизу 
обратиться в отделение милиции 
уничтожить 
 
Выделите признаки наличных денег, позволяющие быть им удобным 
средством расчетов 
а) легкость использования 
б) универсальность 
в) анонимность 
г) высокая скорость расчетов 
д) безопасность 
е) обязательность к приему во все виды платежей 
а, б, в, г, д, е 
а, б, в, г, е 
а, б, в, г 
а, в, г 
 
Тема 6. Основы регулирования платежных систем и расчетов 
 
Органом, координирующим и лицензирующим организацию расчетных (в 
том числе клиринговых) систем, является: 
Министерство финансов 
Банк России 



Федеральная служба по финансовым рынкам 
Расчетная палата 
 
Банк России получает плату за расчетное обслуживание: 
с коммерческих банков 
с бюджетных организаций 
с физических лиц 
с расчетно-кассовых центров 
 
После регистрации кредитной организации открывается: 
а) корреспондентский счет 
б) счет НОСТРО 
в) накопительный счет 
г) расчетный счет 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
б, в 
 
Филиалы кредитной организации, могут осуществлять операции по: 
а) корреспондентскому счету 
б) корреспондентскому субсчету 
в) текущему счету 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а 
б 
в 
 
К гарантированным формам расчетов относятся: 
а) расчеты платежными поручениями 
б) расчеты по аккредитиву 
в) расчеты по инкассо 
г) расчеты чеками 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, г 
б, в 
 
К негарантированным формам расчетов относятся: 
а) расчеты платежными поручениями 
б) расчеты по аккредитиву 
в) расчеты по инкассо 
г) расчеты чеками 



а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, г 
б, в 
 
Транзитные расчеты - это расчеты между поставщиком и покупателем: 
при транспортировке грузов 
без посредника 
с участием посредника 
 
Акцепт платежного требования означает: 
согласие поставщика на поставку товара 
согласие плательщика на платеж 
акцент в платежном требовании на наиболее значимое условие поставки 
товара 
 
Текущий счет в банке может быть открыт: 
а) юридическому лицу 
б) физическому лицу 
в) представительству 
г) бюджетной организации 
а, б, в, г 
б, в, г 
б, в 
в, г 
 
Аккредитив - это: 
обязательство банка 
ценная бумага 
согласие на платеж 
 
Чек - это: 
обязательство банка 
ценная бумага 
свидетельство об оплате товара 
 
Предприятие может иметь: 
лишь один расчетный счет 
несколько расчетных счетов 
несколько расчетных счетов в разных банках 
 
Платежное требование это: 
расчетный документ 
ценная бумага 
обязательство банка 



 
Инкассовое поручение предполагает: 
списание средств в бесспорном порядке 
списание средств с акцептом 
просьбу плательщика о списании средств с его счета 
 
Электронные платежи предполагают: 
а) составление документов в электронном виде 
б) в ряде случаев использование документов на бумажных носителях 
в) передачу сообщений через почту 
г) передачу сообщений по системе «Клиент-банк» 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
а, г 
 
По корреспондентскому счету кредитной организации в учете Банка 
России допускается: 
дебетовое сальдо 
кредитовое сальдо 
активно-пассивное сальдо 
 
Банк России проценты по остатку средств на корреспондентских счетах 
кредитных организаций: 
а) уплачивает 
б) не уплачивает 
в) начисляет 
г) не начисляет 
в, а 
г, б 
в, б 
г, а 
 
В соответствии с законом «О центральном банке РФ» общий срок 
осуществления платежей по безналичным расчетам не должен превышать: 
а) двух дней 
б) пяти дней 
в) десяти дней 
г) срок не установлен 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б, в 
г 
 
Цифровая электронная подпись приравнивается к собственноручной: 
а) всегда 



б) при сравнении с аналогом 
в) не приравнивается 
г) при совпадении с аналогом 
а, б 
б, г 
а 
в 
 
Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных 
расчетов на территории РФ устанавливает: 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Расчетная палата 
 
Иностранная валюта в качестве средства платежа при безналичных 
расчетах за товары и услуги 
может использоваться 
может использоваться при определенных условиях 
не может использоваться 
 
В договоре корреспондентского счета при открытии его в РКЦ 
предусматриваются следующие условия: 
а) расчеты на валовой основе 
б) клиринг 
в) право «овердрафт» 
г) платность расчетных услуг 
д) начисление процентов на кредитовый остаток счета 
е) комиссия за снятие наличных денежных средств 
а, б, в, г, д, е 
а, в, г, е 
а, г, д, е 
а, г 
б, д 
в, г 
 
В договоре корреспондентского счета при открытии его в другой 
кредитной организации предусматриваются следующие условия: 
а) расчеты на валовой основе 
б) клиринг 
в) право «овердрафт» 
г) платность расчетных услуг 
д) начисление процентов на кредитовый остаток счета 
е) комиссия за снятие наличных денежных средств 
а, б, в, г, д, е 
а, в, г, е 
а, г, д, е 
а, г 



б, д 
в, г 
 
Расположить формы расчетов в порядке убывания гарантии платежа: 
а) платежные поручения 
б) платежные требования 
в) аккредитивы покрытые 
г) аккредитивы отзывные 
д) чеки 
а, б, в, г, д 
б, в, г, д, а 
в, г, д, б, а 
в, д, г, а, б 
г, д, в, б, а 
 
Расположить способы платежа в порядке возрастания времени его 
осуществления (при условии достаточности средств для платежа): 
а) расчеты на валовой основе (клиенты в разных банках) 
б) нетто-расчеты 
в) расчеты в режиме реального времени 
а, б, в 
б, в, а 
в, б, а 
в, а, б 
 
Эффективность клиринга определяется отношением: 
а) сальдо зачета 
б) сумма зачета 
в) совокупная сумма платежей 
а, б 
а, в 
б, в 
в, а 
 
Формы безналичных расчетов: 
а) выбираются предприятиями самостоятельно 
б) предусматриваются в договорах 
в) согласовываются с банками 
г) определены на законодательном уровне 
а, б, в, г 
а, б, г 
б, в, г 
а, в, г 
а, б, в 
 
Операционный день банка – это время: 
работы банка 



обслуживания клиентов 
отражения операций банка по счетам клиентов 
 
Нетто - расчеты – это 
а) расчеты на чистой основе 
б) расчеты на валовой основе 
в) зачет взаимных требований с расчетом по сальдо 
а, б, в 
а, в 
а, б 
а 
б 
 
Расчеты в режиме реального времени в системе Банка России: 
а) предполагают при необходимости использование кредитов Банка 
России 
б) осуществляются в пределах остатка средств на корреспондентском 
счете банка 
в) могут предполагать зачет взаимных требований 
а, б, в 
а, б 
а, в 
б 
в 
 
Расчетный счет открывается 
а) самостоятельному юридическому лицу 
б) структурному подразделению юридического лица 
в) индивидуальному предпринимателю 
г) для отражения предпринимательской деятельности 
а, б, в 
а, б, г 
а, в, г 
а, г 
б 
 
Система БЭСП предполагает расчеты: 
а) в системе Банка России 
б) расчетными НКО 
в) по срочным платежам 
г) на основе электронных технологий 
а, в, г 
б, в, г 
а, г 
б 
 
Система БЭСП предполагает расчеты: 



а) на валовой основе 
б) клиринг 
в) в течение операционного дня 
г) с завершением на следующий день 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в 
а, б, г 
б, г 
 
Наибольший объем расчетов проходит 
а) по количеству платежей 
б) по сумме платежей 
в) через платежную систему Банка России 
г) при прямых корреспондентских отношениях 
д) по внутрибанковским счетам 
е) через систему расчетных НКО 
а, в, б, в 
а, д, б, в 
а, г, б, д 
а, е, б, г 
 
Банковский индификационный код присваивается 
а) предприятиям 
б) кредитным организациям 
в) учреждениям Банка России 
а, б, в 
а, б 
б, в 
б 
 
Система БЭСП обеспечивает 
а) наличные платежи 
б) платежи в безналичном порядке 
в) межбанковские расчеты 
г) срочные платежи 
а, б, в, г 
б, в, г 
в, г 
а, б, в 
 
Участие в системе БЭСП может быть 
а) прямое 
б) ассоциированное 
в) обязательное 
г) добровольное 
а, б, в, г 



а, б, в 
а, б, г 
а, б 
 
Система БЭСП Банка России 
а) введена в эксплуатацию 
б) начато проведение платежей участников 
в) июль 2007 
г) декабрь 2007 
д) январь 2008 
а, в, б, г 
а, г, б, д 
а, б, г 
 
Перевод денежных средств регулируется: 
а) ФЗ « О национальной платежной системе 
б) Нормативными актами банка России 
в) нормативными правовыми актами правительства РФ 
г) ФЗ «О Центральном банке РФ» 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
б, в 
 
Национальная платежная система – это совокупность 
а) операторов по переводу денежных средств 
б) банковских платежных агентов 
в) платежных агентов организаций Федеральной почтовой связи 
г) операторов платежных систем 
д) операторов услуг платежной инфраструктуры 
а, б, в, г, д 
а, г, д 
а, б, д 
а, д 
 
Кредитная организация может быть 
а) оператором по переводу денежных средств 
б) банковским платежным агентом 
в) платежным клиринговым центром 
г) расчетным центром 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, в, г 
 
Оператор услуг платежной инфраструктуры – это: 
а) операционный центр 



б) платежный клиринговый центр 
в) расчетный центр 
г) банковский платежный агент 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, б, г 
 
Платежная система – это совокупность: 
а) операторов платежной системы 
б) операторов услуг платежной инфраструктуры 
в) участников платежной системы 
а, б, в 
а, б 
б, в 
в 
 
Платежная услуга предполагает 
а) перевод денежных средств 
б) почтовый перевод денежных средств 
в) прием платежей 
г) осуществление расчета 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, в, г 
 
Платежная клиринговая позиция – это сумма денежных средств: 
а) подлежащая списанию со счета 
б) подлежащая зачислению на счет 
в) участника платежной системы 
г) зачисленная на счет 
а, в, б, в 
а, в, г, в 
а, б 
г, в 
 
В соответствии с Положением 383-П перевод денежных средств 
осуществляется в следующих формах: 
а) платежными поручениями 
б) по аккредитиву 
в) инкассовыми поручениями 
г) чеками 
д) прямое дебетование 
е) по инкассо 
а, б, в. г, д, е 
а, б, г, е 
а, б, в, г, д 



а, в, г, д 
 
Перевод денежных средств осуществляется: 
а) кредитными организациями 
б) по банковским счетам 
в) без открытия банковского счета 
г) с использованием электронных средств платежа 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б 
в, г 
 
В рамках платежной системе Банка России перевод денежных средств 
осуществляется через: 
а) структурные подразделения Банка России 
б) участников расчетов в соответствии со справочником БИК 
в) платежных агентов 
а, б, в 
 
Сервис срочного перевода предполагает перевод денежных средст через 
системы: 
а) БЭСП 
б) ВЭР 
в) МЭР 
г) телеграфой технологии 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
б, в 
а 
г 
 
Сервис несрочного перевода предполагает период денежных средств 
через системы: 
а) БЭСП 
б) ВЭР 
в) МЭР 
г) телеграфой технологии 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
б, в 
а, г 
 
Порядок взаимодействия в платежной системе Банка России определяется 
а) Положением 383-П 
б) Положением 384-П 



в) договором банковского счета 
г) договором об обмене 
д) договором на оказание платежных услуг 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
б, в, г 
а, б, в 
в, г, д 
 
Контроль достаточности денежных средств в режиме поступления 
предполагает: 
а) индивидуальное рассмотрение каждого распоряжения по мере 
поступления 
б) одновременное рассмотрение всех распоряжений, поступивших в 
течение рейса 
в) в течение операционного дня 
г) с учетом неисполненных распоряжений 
а, б, в, г 
а, в, г 
б, в, г 
а, в 
б, в 
 
Контроль достаточности денежных средств в дискретном режиме 
предполагает: 
а) Индивидуальное рассмотрение каждого распоряжения по мере 
поступления 
б) одновременное рассмотрение всех распоряжений, поступивших в 
течение рейса 
в) в течение операционного дня 
г) с учетом неисполненных распоряжений 
а, б, в, г 
а, в, г 
б, в, г 
а, в 
б, в 
 
Тарифы за услуги в системе БЭСП установлены в зависимости 
а) от суммы платежа 
б) от количества проведенных документов 
в) от условий платежа_»экстренно»либо «на общих основаниях» 
г) от формы документа – «ЭПС» либо на бумажном носителе 
а, б, в, г 
б, в, г 
а, б, в 
а, б 
б, в 



 
Тема 7. Мониторинг экономических процессов в системе Банка России 
 
Мониторинг предприятий в Банке России - это 
а) постоянный контроль за деятельностью предприятий 
б) эпизодический сбор информации о деятельности предприятий 
в) постоянное наблюдение за отдельными сторонами их деятельности 
г) на обязательной основе 
д) на добровольной основе 
а, г 
б, д 
в, г 
в, д 
 
Инструментом получения информации при мониторинге предприятий 
являются 
анкеты участников опроса 
данные статистических органов 
данные инспекционных проверок 
 
Мониторинг предприятий включает из ниже перечисленных следующие 
направления: 
а) экономическая конъюнктура 
б) инвестиционные ожидания 
в) финансовое положение 
г) социальный климат 
д) спрос на банковские услуги 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
а, б, в, д 
б, в, г, д 
а, в, г, д 
 
Периодичность сбора информации при мониторинге предприятий: 
а) ежедекадно 
б) ежемесячно 
в) ежеквартально 
г) ежегодно 
а, б, в, г 
а, б 
в, г 
б, в 
 
Мониторинг предприятий предполагает сбор информации по: 
а) всем предприятиям региона 
б) определенному кругу предприятий 
в) единичным предприятиям 



г) структурообразующих отраслей 
а 
б 
в, г 
б, г 
 
Мониторинг предприятий предполагает наличие обратной связи Банка 
России с предприятиями: 
а) да 
б) нет 
в) выборочной совокупности 
г) участниками опроса 
а 
б 
а, в 
а, г 
 
Банк России осуществляет мониторинг предприятий: 
а) по заданию Правительства РФ 
б) по собственной инициативе 
в) в рамках осуществления аналитической функции 
а 
б 
б, в 
а, в 
 
Основное назначение мониторинга предприятий в Банке России состоит в 
том чтобы: 
а) получить объективные оценки важнейших тенденций в экономике 
б) выявить недостатки в деятельности хозяйственных организаций 
в) присвоить рейтинг предприятиям 
г) оценить возможности потенциальных клиентов российских банков 
а, б, в, г 
а, б 
б, в 
а, г 
 
Мониторинг предприятий Банка России представляет собой: 
формальное копирование зарубежного опыта 
чисто российскую практику 
систему Банка России, учитывающую зарубежный опыт 
 
Результаты мониторинга предприятий Банка России используются для: 
а) разработки направлений воздействия посредством инструментов ДКП 
б) передачи материалов в налоговые органы 
в) публикации рейтингов предприятий 
г) оценки рисков в банковской системе 



д) определения перспектив развития банковской системы 
а, б, в, г, д 
а, б, в 
а, г, д 
в, г, д 
 
При организации мониторинга предприятий Банк России 
руководствуется: 
а) Гражданским кодексом РФ 
б) законом «О Центральном банке РФ» 
в) законом «Об акционерных обществах» 
г) положением 186-П 
д) инструкцией № 110 – И 
а, б, в, г, д 
а, б, г 
б, г 
в, д 
 
Формирование выборочной совокупности предприятий при их 
мониторинге осуществляется в количестве: 
не менее 10 предприятий 
не менее 3 предприятий в каждой отрасли 
3 предприятий 
122 предприятий 
 
Результаты мониторинга предприятий Банк России: 
а) обобщает 
б) доводит до заинтересованных органов 
в) использует в своей работе 
г) публикует в центральной печати 
а, б, в, г 
а, б, в 
б, в, г 
а, в, г 
 
Совокупность предприятий, отобранных для участия в мониторинге, 
проводимом Банком России, называется: 
группа 
сфера 
выборка 
круг 
 
Структурообразующие предприятия региона определяются по показателю: 
количество видов продукции 
численность занятых работников 
уровень оплаты труда 
доля средств, вносимой в бюджеты 



 
Для решения задач, стоящих перед ЦБ РФ в ходе проведения 
мониторинга, желательно наличие в выборке предприятий: 
а) учредителей банков 
б) крупных заемщиков 
в) экспортеров 
г) импортеров 
д) производящих товары народного потребления 
а, б, в, г, д 
а, б, в, г 
б, в, г, д 
а, б, г, д 
 
В мониторинге предприятий значимость отрасли промышленности 
определяется по показателю: 
объем производства 
количество видов продукции 
объем средств, вносимых в бюджет 
величина собственных средств 
 
Генеральная совокупность – это: 
общее количество предприятий на территории региона 
количество предприятий, отобранных для проведения мониторинга 
количество организаций региона, зарегистрированных в общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности 
количество организаций, участвующих в мониторинге 
 
Выборочная совокупность – это: 
общее количество предприятий на территории региона 
количество предприятий, отобранных для проведения мониторинга 
количество организаций региона, зарегистрированных в общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности 
количество организаций, участвующих в мониторинге 
 
Рассылочные материалы – это 
материалы направляемые участникам мониторинга по результатам 
аналитической обработки данных 
анкеты, направляемые для сбора данных 
материалы, разъясняющие правила заполнения анкет 
 
Отбор предприятий для мониторинга осуществляется в следующей 
последовательности: 
а) определение структурообразующих отраслей экономики региона 
б) расчет общего числа организаций для мониторинга 
в) сравнение выборки с генеральной совокупностью 
г) расчет числа организаций для мониторинга в разрезе видов 
деятельности 



д) определение предприятий промышленности для формирования основы 
выборочной совокупности 
а, б, в, г, д 
б, а, д, в, г 
а, д, б, г, в 
а, д, г, б, в 
 
В список организаций для мониторинга отбираются: 
а) механически 
б) только крупные предприятия 
в) дополнительно учредители банков 
г) исключаются крупные ссудозаемщики 
а, б 
а, в 
б, г 
б, в 
 
Отраслевое сопоставление показателей позволяет узнать: 
а) среднее значение 
б) значение данного предприятия 
в) в верхнем положении 
г) в среднем положении 
д) в нижнем положении 
а, в, б, г 
а, г, б, в 
а, д, б, в 
а, в, б, д 
 
Обзоры результатов анкетирования позволяют предприятиям: 
а) оценить результаты текущей деятельности 
б) сравнить свои результаты с результатами подобных предприятий 
в) сравнить свои результаты с результатами других предприятий 
г) учесть динамику показателей 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б, в 
а, в, г 
б, в, г 
 
Результаты мониторинга предприятий в Банке России …… официальную 
статистику 
заменяет 
уточняют 
дополняют 
 
Степенью возможности получения услуг банков можно оценить: 
доступность услуг КО 



инвестиционную активность предприятий 
стабильность бизнеса 
мобильность 
 
Степень инвестиционной активности предприятия можно оценить по 
показателям: 
а) возможность получения услуг КО 
б) потребность предприятия в услугах КО 
в) изменение спроса на услуги КО 
а, б, в 
б, в 
а, в 
а, б 
 
Развитие мониторинга предприятий в Банке России предполагает 
получение информации от ….. организаций: 
более широкого круга 
кредитных 
бюджетных 
 
Выберите факторы положительно влияющие на развитие отношений 
клиентов и банков: 
а) быстрота решений 
б) учет специфики отрасли 
в) удобный режим работы 
г) сложные процедуры оформления документов 
д) местоположение банка 
е) стабильность процентных ставок 
ж) гибкость процентных ставок 
а, б, в, г, д, е 
а, б, в, г, д, ж 
а, в, д, ж 
а, б, в, ж 
а, в, д, е 
 
По результатам мониторинга предприятий Банк России готовит: 
справки 
информацию 
обзоры 
 
Мониторинг финансовой устойчивости банков предполагает 
отслеживание 
а) кредитных рисков 
б) риска ликвидности 
в) операционного риска 
а, б, в 
а, б 



б, в 
а, в 
 
Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора включает: 
а) регулярный мониторинг банковских рисков 
б) стресс-тестирование 
в) анализ показателей финансовой устойчивости банковского сектора 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
 
Мониторинг кредитного риска предполагает отслеживание 
а) уровня просроченной задолженности 
б) отраслевой структуры задолженности 
в) размера резервных требований 
г) размера резерва на возможные потери по ссудам 
а, б, в, г 
а, б, в 
а, б, г 
б, в, г 
 
Стресс - тестирование является инструментом 
а) раннего реагирования на неблагоприятные тенденции 
б) оценки устойчивости банковского сектора 
в) идентификации банков, наиболее подверженных рискам 
а, б, в 
а, б 
б, в 
а, в 
 
Укажите показатели, на основе которых можно определить кризисную 
ситуацию в банковской сфере 
а) снижение объемов производства 
б) доля неработающих активов банков более 10% 
в) рост спроса на межбанковские кредиты, сопровождаемый повышением 
процентной ставки 
г) снижение объемов межбанковских кредитов 
а, б, в, г 
а, б, г 
б, в, г 
б, г 
б, в 
 
Тема 8. Задачи по пройденным темам 
 



За сентябрь месяц Банк России дополнительно предоставил кредитным 
организациям ломбардные кредиты на сумму 600 млн. руб., продал 
облигации Банка России на сумму 450 млн. руб., снизил норму 
обязательного резервирования в 2 раза. Определить изменение денежной 
базы и депозитного мультипликатора за сентябрь 
1050; рост в 2 раза 
600; снижение в 2 раза 
450; без изменения 
150; рост в 2 раза 
 
В отчетном периоде имеем следующие показатели: 
норма обязательного резервирования – 10% 
норма избыточного резервирования – 10% 
отношение наличной массы к депозитам – 30% 
Определить депозитный, денежный и банковский мультипликатор 
10; 3,25; 2,6 
10; 2,5; 2 
0,1; 0,3; 0,1 
5; 3; 2 
 
Денежная база, эмитированная Центральным банком составляет 4000 
единиц, денежная масса – 22000, наличные деньги – 2000. Норма 
обязательного резервирования установлена на уровне 5 %. Определить 
коэффициент обналичивания и норму избыточного резервирования 
0,09; 5 
0,1; 5 
0,5; 10 
0,18; 5 
 
Депозиты населения и юридических лиц составляли на 1 октября 100 
единиц. При норме обязательного резервирования 10 %, коэффициенте 
обналичивания 0,2 определить денежную базу и совокупное предложение 
денег, если средства на корсчетах банков составляли 5 единиц 
100; 119 
5; 35 
35; 119 
100; 105 
 
Имеем следующие показатели: 
Наличные деньги, выпущенные в обращение – 72 млн. руб 
Наличные деньги в кассах коммерческих банков – 5 млн. руб 
Наличные деньги в кассах РКЦ – 14 млн. руб 
Средства населения во вкладах на срок до 1 года – 23 млн. руб 
Средства на расчетных счетах в банках – 11 млн. руб 
Средства для расчетов с использованием пластиковых карт – 3 млн. руб 
Рассчитывать совокупную денежную массу по составляющим её агрегатам 
(М0; М1; М2; Мсов.) 



72; 14; 23; 109 
53; 14; 23; 90 
53; 67; 90; 90 
58; 72; 95; 95 
 
В отчетности о кассовых оборотах региона за 1 квартал содержатся 
сведения об агрегате М0 и общих поступлениях денег в кассы банков за 
квартал: 
– 750 млрд. руб 
– 845 млрд. руб 
– 674 млрд. руб 
– 941 млрд. руб 
I квартал – 9027 млрд. рублей 
Определить скорость возврата наличных денег в кассы банков в 1 
квартале 
0,3 
8,2 
8,1 
8 
11,2 
 
По состоянию на 1 июня банк имеет: 
1) ликвидные активы сроком 
до востребования – 203049 тыс. руб 
до 30 дней – 265780 тыс. руб 
2) обязательства сроком 
до востребования – 192370 тыс. руб 
до 30 дней – 459685 тыс. руб 
Определить значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности 
5,5; 57,8 
55; 71,9 
105,5; 57,8 
94,7; 172,9 
 
По состоянию на 1 июня банк имеет: 
1) ликвидные активы сроком 
до востребования – 203049 тыс. руб 
до 30 дней – 265780 тыс. руб 
2) обязательства сроком 
до востребования – 192370 тыс. руб 
до 30 дней – 459685 тыс. руб 
Определить избыток (+), дефицит (-) ликвидности по каждой группе 
срочности 
10679; - 193905 
– 10679; 193905 
10679; - 183226 
– 10679; 183226 



 
Валовой внутренний продукт за год составил величину 2586 млрд. рублей, 
денежная масса – 321 млрд. рублей. Рассчитать коэффициент 
монетизации экономики, выразив его в процентах с округлением до 
десятых долей 
11,7 
12,4 
8,1 
805,6 
 
В отчетном периоде денежная база увеличилась на 135 млрд. руб., 
установлена норма обязательного резервирования – 5 %, норма 
избыточного резервирования – 10%, отношение наличной денежной 
массы к депозитам сложилось в соотношении 1:3. Определить банковский 
мультипликатор (с округлением до десятых долей) и прирост совокупной 
денежной массы 
2,8; 378 
2,8; 48,2 
20; 2700 
2,1; 283,5 
 
На депозитном аукционе по американской системе были удовлетворены 
следующие заявки: 
Банк А10,0 млн. руб. по ставке 1 % 
Банк Б5,0 млн. руб. по ставке 1,5 % 
Банк В2,0 млн. руб. по ставке 0,8 % 
Банк Г1,0 млн. руб. по ставке 0,5 % 
Какую ставку будет применять центральный банк при оплате 
коммерческим банкам за привлеченные ресурсы? 
1; 1,5; 0,8; 0,5 
1,5; 1; 0,8; 0,5 
1,5 
0,5 
1,1 
 
По балансу банка числится:  

- ссудная задолженность со сроком погашения 
свыше 365 календарных дней 

 263876 тыс. руб 
 

- субординированный кредит, полученный на 
срок свыше 5 лет 

1000 тыс. руб. 

- уставный капитал, резервный и другие фонды 
банка 

204007 тыс. руб. 

- убыток текущего года 36 тыс. руб. 

- долгосрочные обязательства, с оставшимся 
сроком до погашения свыше 365 календарных 
дней 

375 120 тыс. руб. 

Рассчитать значение норматива долгосрочной ликвидности 



45,7 
45,6 
45,5 
70,3 
 

– Собственный капитал банка, рассчитанный по 
методике Положения № 215-П составляет величину 

182886 тыс. 
руб. 

- Сумма активов за минусом созданных резервов, 
взвешенных по уровню риска 

979127 тыс. 
руб. 

- Величина кредитных рисков по условным 
обязательствам, срочным сделкам, сделкам РЕПО, 
связанным лицам 

-545737 
тыс. руб 

- Рыночный риск 236296 тыс. 
руб. 

- Официально установленный курс евро 36 руб. 56 
коп. 

Рассчитать достаточность капитала банка, сравнить с нормативным 
значением 
18,7; в пределах нормы 
10,2; в пределах нормы 
10,3; ниже нормы 
10,4; в пределах нормы 
10,5; ниже нормы 
 

- Уставный, резервный и другие фонды, 
сформированные из прибыли прошлых лет 

184 млн. руб. 

- Прибыль текущего года 7,3 млн. руб. 

- Использование прибыли текущего года 5,2 млн. руб. 

- Вложения в акции дочерних банков 12 млн. руб. 

- Кредит, выданный предприятию (акционеру 
банка) 

10 млн. руб. 

- Кредит строительной организации 24 млн. руб. 

- Учтенный вексель заготовительной организации 5 млн. руб. 

Рассчитать максимальный размер риска на одного заемщика в процентах 
13,9 
13,8 
12,5 
12,1 
 

- Уставный, резервный и другие фонды, 
сформированные из прибыли прошлых лет 

184 млн. руб. 

- Прибыль текущего года 7,3 млн. руб. 

- Использование прибыли текущего года 5,2 млн. руб. 

- Вложение в акции дочерних банков 12 млн. руб. 

- Кредит, выданный предприятию (акционеру 
банка) 

10 млн. руб. 

- Кредит строительной организации 24 млн. руб. 



- Учтенный вексель заготовительной организации 5 млн. руб. 

Рассчитать максимальный размер крупных кредитных рисков в 
процентах 
29,2 
26,4 
24,1 
20,9 
19,5 
 
Статьи баланса Центрального банка на 1 сентября представлены 
следующими данными: 
Драгоценные металлы – 39 млн. руб. 
Средства в иностранной валюте - 189 млн. руб. 
Кредиты и депозиты – 172 млн. руб. 
Ценные бумаги – 259 млн. руб. 
Наличные деньги в обращении – 231 млн. руб. 
Средства на счетах в Банке России – 194 млн. руб. 
Капитал – 118 млн. руб. 
Средства в расчетах 7 млн.руб. 
Определить валюту баланса и статью прочие активы (пассивы) 
1318; 109 
1209; 7 
659; 109 
550; 7 
543; 7 
 
Остаток счета по учету обязательных резервов в рублях на 1 декабря 
числился в сумме 27,6 млн. рублей. За декабрь обязательства банка перед 
юридическими лицами подлежащие резервированию составили 730 млн. 
рублей. Определить результат регулирования, используя действующий 
норматив обязательных резервов. 
24,1; недовзнос 
2,05; перевзнос 
702,4; недовзнос 
27,6; перевзнос 
 
На кредитный аукцион по американской системе были поданы заявки 
следующих банков: 
Стандарт – 200 млн. руб. по ставке 6% 
Русь – 150 млн. руб. по ставке 9% 
Кредит –финанс – 100 млн. руб. по ставке 8,5% 
Авангард – 80 млн. руб. по ставке 10 % 
Столичный – 120 млн. руб. по ставке 7% 
 
Если на торги выставлено ресурсов на сумму 450 млн. руб., то сколько 
заявок будет удовлетворено? 
Определить средневзвешенную цену ресурсов, округлив до десятых долей. 



3; 8,5% 
4; 8% 
4; 8,5% 
5; 7% 
 
На кредитный аукцион по голландской системе были поданы заявки 
следующих банков: 
Стандарт – 200 млн. руб. по ставке 8% 
Русь – 150 млн. руб. по ставке 9% 
Кредит –финанс – 100 млн. руб. по ставке 8,5% 
Авангард – 50 млн. руб. по ставке 9,5 % 
Столичный – 120 млн. руб. по ставке 7% 
Если на торги выставлено ресурсов на сумму 500 млн. руб., то сколько 
заявок будет удовлетворено? 
Определить ставку отсечения. 
3; 8,5% 
4; 8% 
4; 8,5% 
5; 7% 
 
Рассчитать общее число предприятий для включения в выборку, если 
известно, что в результате отбора попало 42 промышленных предприятия 
из 250. Общее количество предприятий наиболее значимых отраслей 
составляет 1074. 
180 
182 
208 
824 
 
Для расчета денежных показателей имеем следующие данные: 
 млрд.руб. 
- наличные деньги, выпущенные в обращение 112 
- наличные деньги в кассах РКЦ 16 
- наличные деньги в кассах банков 9 
- обязательные резервы КО 2 
- средства на корреспондентских счетах в Банке России 201 
- средства на счетах клиентов в банках  376 
- векселя и другие долговые обязательства 11 
Определить денежную базу и денежную массу 
315; 702 
290;677 
338; 727 
299; 474 
 
На депозитный аукцион по голландской системе были поданы следующие 
заявки: 
Банк А8,0 млн. руб. по ставке 0,7 % 



Банк Б5,0 млн. руб. по ставке 1,5 % 
Банк В2,0 млн. руб. по ставке 0,8 % 
Банк Г5,0 млн. руб. по ставке 0,5 % 
Определить ставку отсечения, если было принято решение о привлечении 
15 млн.рублей 
1,5 
0,8 
0,7 
0,5 
 
Определить скорость обращения денег в первом квартале, если известно, 
что за этот период валовой внутренний продукт составил 1542 
млрд.рублей, а денежная масса – 257 млрд. рублей: 
8 
0,8 
1,2 
6 
 
При проверке на платежеспособность части банкноты эксперт определил 
по специальному трафарету, что 45 штук составляют полные клетки, 40 
штук приходится на половинные клетки, 22 штуки – на 1/3 часть клетки, 
12 штук – на 2/3 части клетки. Определить площадь поврежденной 
банкноты в процентах, округлив до целых чисел 
39 
40 
45 
41 
 
Для регулирования обязательных резервов банк рассчитал 
среднехронологические остатки: 
обязательств юридических лиц в рублях – 41495 тыс. руб. 
обязательств в иностранной валюте – 8276 тыс. руб. 
наличных денег в кассе – 500 тыс. руб. 
Фактически внесено на счета обязательных резервов: 
по обязательствам в рублях – 834,7 тыс. руб. 
по обязательствам в иностранной валюте – 536 тыс. руб. 
Рассчитать результат регулирования по обязательствам в рублях и 
иностранной валюте (+ недовзнос; - перевзнос) 
254,5; - 246,3 
600,1; - 370,5 
117,6; - 246,3 
600,1; 246,3 
40160,3; 7740 
 
В клиринговом центре открыты счета Машиностроительному заводу, 
оптовой базе, обувной фабрике, кожевенному заводу: 
Машиностроительный завод поставил  



станки обувной фабрике 1000 тыс. руб. 
оборудование -кожевенному заводу 520 тыс. руб. 
товары народного потребления оптовой 
базе 

100 тыс. руб. 

Обувная фабрика поставила оптовой базе 
обувь 

420 тыс. руб. 

кожевенному заводу – отходы производства 50 тыс. руб. 
Кожевенный завод поставил обувной 
фабрике кожу 

400 тыс. руб. 

оптовой базе - сувениры 80 тыс. руб. 
Определить сальдо зачета. 
950 
1620 
2570 
3240 
 
В клиринговом центре открыты счета Машиностроительному заводу, 
оптовой базе, обувной фабрике, кожевенному заводу: 
Машиностроительный завод поставил 
станки обувной фабрике 

 
1000 тыс. руб. 

оборудование -кожевенному заводу 520 тыс. руб. 
товары народного потребления оптовой 
базе 

100 тыс. руб. 

Обувная фабрика поставила оптовой базе 
обувь 

420 тыс. руб. 

кожевенному заводу – отходы производства 50 тыс. руб. 
Кожевенный завод поставил обувной 
фабрике кожу 

400 тыс. руб. 

оптовой базе - сувениры 80 тыс. руб. 
Определить эффективность зачета в процентах, округлив до целых чисел 
23 
37 
59 
68 


