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Финансовое право_2012-13 уч.год_для студентов, обучающихся по специ-
альности «Антикризисное управление» 
 
Тема 1. Понятие финансового права, его предмет и система. Принципы и 
источники финансового права 
 
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований обле-
кается в определенную правовую форму, именуемую: 
Финансовый нормативно-правовой акт 
Финансовое нормативное определение 
Финансовая инструкция 
Финансовый указ 
 
В Российской Федерации приоритет в регулировании финансовых отноше-
ний принадлежит: 
Конституции РФ 
федеральным законам 
международным договорам в области финансовой деятельности 
указам Президента РФ 
 
К финансовым нормативно-правовым актам относятся: 
федеральный закон об основах государственной службы в Российской Феде-
рации 
платежное извещение налогового органа 
представление Федерального казначейства налоговым органам о бесспорном 
списании денежных средств 
федеральный закон о бюджете 
 
Основное значение финансово-правовых актов выражено: 
в управлении имуществом 
в защите государственных финансовых интересов 
в формировании, распределении и использований финансовых ресурсов в 
определенный период времени 
в развитии международного сотрудничества 
 
Финансовая деятельность государства - это: 
осуществление муниципальными образованиями функций по планомерному 
образованию, распределению и использованию денежных фондов в целях 
реализации их задач 
осуществление государством функций по перераспределению денежных 
фондов в целях реализации его задач 



2 

 

осуществление государством функций по планомерному образованию, рас-
пределению и использованию денежных фондов в целях реализации его за-
дач 
осуществление юридическими и физическими лицами функций по плано-
мерному образованию, распределению и использованию денежных фондов в 
целях реализации стоящих перед государством задач 
 
К методам финансовой деятельности государства относятся (2 варианта от-
вета): 
Методы страхования 
Методы мобилизации денежных фондов (средств) 
Методы приобретения денежных фондов-(средств) 
Методы распределения и перераспределения денежных средств 
Методы кредитования 
Методы заимствования 
 
К методам мобилизации денежных фондов не относятся (3 варианта ответа): 
Установление и взимание налогов и сборов 
Государственный и муниципальный заем 
Добровольное и обязательное страхований 
Эмиссия денег 
Дотация 
 
К методам расходования денежных фондов относятся (3 варианта ответа): 
Мобилизация денежных фондов 
Финансирование 
Кредитование 
Субвенции 
Субсидии 
Страховые выплаты в форме страхового возмещения или страхового обеспе-
чения 
 
К финансовым нормативно-правовым актам относится: 
Федеральный закон об основах государственной службы в Российской Феде-
рации 
Федеральный закон о бюджете на финансовый год 
Платежное поручение банку о перечислении денег на счет контрагента 
Представление Федерального казначейства налоговым органам о бесспорном 
списании денежных средств 
 
Финансовое право Российской Федерации является: 
Комплексной подотраслью бюджетного права 
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Подотраслью российского права 
Комплексной подотраслью налогового права 
Отраслью российского права 
 
Финансовое право Российской Федерации является: 
Учебной дисциплиной 
Подотраслью бюджетного права 
Подотраслью российского права 
Подотраслью налогового права 
 
Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе образования, распределения и использования де-
нежных фондов государства и муниципальных образований в целях выпол-
нения их функций и реализации задач - это: 
Бюджетное право 
Налоговое право 
Финансовое право 
Финансовые правоотношения 
 
Основное значение финансово-плановых актов выражено в: 
В управлении имуществом 
В защите государственных интересов 
В развитии международного сотрудничества 
В формировании, распределении и использовании финансовых ресурсов в 
определенном периоде времени 
 
Финансовая деятельность государства - это: 
Осуществление муниципальными образованиями функций по планомерному 
образованию, распределению и использованию денежных фондов в целях 
реализации их задач 
Осуществление государством функций по перераспределению денежных 
фондов в целях реализации его задач 
Осуществление государством функций по планомерному образованию, рас-
пределению и использованию денежных фондов в целях реализации его за-
дач 
Осуществление юридическими и физическими лицами функций по плано-
мерному образованию, распределению и использованию денежных фондов в 
целях реализации стоящих перед государством задач 
 
Основным источником финансового права Российской Федерации является: 
Инструкция Федеральной службы по налогам и сборам 
Постановление Правительства РФ 
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Указ Президента РФ 
Конституция РФ 
 
Индивидуальным финансово-правовым актом является: 
Конституция РФ 
Налоговый кодекс РФ 
Бюджетный кодекс РФ 
Решение налогового органа о предоставлении налогового кредита 
 
Общественные отношения по формированию, распределению и использова-
нию денежных фондов государства и муниципальных образований в науке 
финансового права именуются: 
Методом финансового права 
Предметом финансового права 
Объектом финансового права 
Финансовыми правоотношениями 
 
Критерием отграничения финансового права от других отраслей российско-
го права является: 
Предмет и объект правового регулирования 
Предмет и метод правового регулирования 
Предмет и режим правового регулирования 
Объект и метод правового регулирования 
 
Совокупность способов и средств воздействия финансового права на воле-
вое поведение участников общественных отношений в области финансов в 
науке финансового права называют: 
Предметом финансового права 
Методом финансового права 
Объектом финансового права 
Режимом финансового права 
 
Критериями выделения финансового права как отрасли российского права 
являются: 
Объект правового регулирования 
Режим правового регулирования 
Предмет и метод правового регулирования 
Субъект правового регулирования 
 
Финансовое право Российской Федерации является: 
Подотраслью российского права 
Комплексной подотраслью налогового права 
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Отраслью юридической науки и учебной дисциплиной 
Правовым субинститутом 
 
К общественным отношениям, составляющим предмет финансового права, 
относятся: 
Бюджетные отношения 
Валютные отношения 
Налоговые отношения 
Отношения по государственному и муниципальному долгу 
Все ответы правильные 
 
Финансовое право Российской Федерации является: 
Комплексным институтом бюджетного права 
Институтом российского права 
Комплексным институтом налогового права 
Отраслью юридической науки 
 
Не относится к системе финансового права: 
налоговое право 
бюджетное право 
страховое право 
государственный и муниципальный финансовый контроль 
финансы предприятий 
 
К предмету финансового права относятся: 
отношения между коммерческим банком и унитарным предприятием по по-
воду выделения кредита 
отношения между организацией и работником по поводу предоставления 
ссуды 
отношения между коммерческим банком и гражданином по поводу банков-
ского вклада 
отношения по поводу передачи части прибыли Банка России в государ-
ственный бюджет 
 
Не относятся к предмету финансового права: 
налоговые отношения 
бюджетные отношения 
отношения по поводу неналоговых бюджетных платежей 
отношения по кредитованию предприятий коммерческими банками 
 
Действие финансово - правового акта продолжается: 
при истечении срока его действия 
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при внесении в него изменений 
в случае его замены другим актом 
в случае его отмены 
 
Действие финансово - правового акта в пространстве означает: 
запрет на его действие на определенной территории 
применение акта по аналогии 
ограничение его действия определенной территорией 
применение акта в отношении иностранных граждан 
 
Действие финансово-правового акта по кругу лиц означает: 
воздействие на юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность 
воздействие на определенные категории граждан 
воздействие на физических лиц, проживающих на определенной территории 
воздействие на лиц, которым непосредственно адресованы выраженные в 
финансово-правовых нормах предписания 
 
К предмету финансового права относятся: 
отношения между коммерческим банком и предприятием по поводу выделе-
ния кредита 
отношения по поводу передачи части прибыли Центрального банка РФ в 
государственный бюджет 
отношения между предприятием и работником по поводу предоставления 
ссуды 
отношения между коммерческим банком и гражданином по поводу банков-
ского вклада 
 
Не относятся к предмету финансового права: 
налоговые отношения 
отношения по поводу неналоговых бюджетных платежей 
отношения по кредитованию предприятий коммерческими банками 
бюджетные отношения 
 
Как субъект финансового права Счетная палата РФ - это: 
специальная межбанковская организация, созданная с целью содействия 
осуществлению безналичных расчетов путем зачета взаимных требований 
учреждения при биржах или независимые корпорации, которые осуществ-
ляют расчетные функции по биржевым сделкам, регистрируют контракты, 
выступают гарантом их исполнения, устанавливают размер депозита и т.д 
постоянно действующий высший государственный орган, осуществляющий 
финансовый контроль 
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над государственными финансовыми ресурсами, их распределением и ис-
пользованием безналичный расчет при периодических поставках товаров 
или оказании услуг 
 
Вставьте пропущенные слова в текст: “Предметом финансового права явля-
ются ..... возникающие в процессе деятельности государства по планомер-
ному образованию, распределению и использованию фондов денежных 
средств”: 
Дипломатические отношения 
Частно-публичные отношения 
Общественные отношения 
Рыночные отношения 
Административные отношения 
 
Основным методом правового регулирования финансового права является 
метод: 
Принуждения 
Командования 
Власти и подчинения 
Командования и подчинения 
Власти и командования 
 
Финансовое право – это: 
Совокупность финансовых отношений по поводу распределения денежных 
средств 
Совокупность норм общественного порядка 
Свод законов и правил ведения финансовых переговоров 
Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, 
которые возникают в процессе образования, распределения и использования 
фондов денежных средств 
Словарь терминов, употребляемых при финансовых расчетах 
 
Финансово-правовая норма представляет собой установленное и охраняемое 
государством правило поведения участников общественных отношений, вы-
раженное в их юридических: 
Правах и обязанностях 
Полномочиях 
Полномочиях и обязанностях 
Правах и полномочиях 
Возможностях 
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В зависимости от способа воздействия на участников финансовых отноше-
ний нормы финансового права могут быть: 
Материальными, обязывающими 
Обязывающими, запрещающими, уполномочивающими 
Материальными, процессуальными 
Уполномочивающими, процессуальными 
Обязывающими, процессуальными 
 
Финансово-правовая норма состоит из: 
Гипотезы и санкции 
Гипотезы и диспозиции 
Гипотезы, диспозиции и санкции 
Санкции и диспозиции 
Гипотезы и теоремы 
 
Различие Общей и Особенной частей финансового права: 
Состоит в том, что в Общей части рассматриваются основные общие прин-
ципы, правовые формы и методы финансовой деятельности, а в Особенной - 
конкретные финансово-правовые институты 
Не существует 
Является надуманным 
Состоит в том, что в Общей части рассматриваются нормы права, относя-
щиеся к государственному сектору экономики, а в Особенной - к частному 
Состоит в том, что в Общей части рассматриваются вопросы, связанные с 
мировой финансовой системой, а в Особенной - с финансовой системой Рос-
сии 
 
Источниками финансового права являются: 
Труды классиков политэкономии, философии, политологии, финансов 
Конституция Российской Федерации 
Акты органов государственной власти 
Формы выражения финансово-правовых норм 
Акты органов государственной власти; акты главы государства; акты выс-
шего органа исполнительной власти; акты федеральных органов судебной 
власти 
 
К предмету финансового права не относятся: 
налоговые отношения 
отношения по поводу неналоговых бюджетных платежей 
отношения по кредитованию предприятий коммерческими банками 
бюджетные отношения 
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Источником финансового права является: 
Арбитражный кодекс 
Семейный кодекс 
Бюджетный кодекс 
Гражданский кодекс 
 
К одному из определений финансово-правовых норм в науке финансового 
права можно отнести: 
установленные государством и обеспеченные мерами государственного при-
нуждения правила поведения в отношениях, возникающих в процессе обра-
зования и распределения денежных фондов государства 
нормы поведения людей в обществе 
установленные государством и обеспеченные мерами государственного при-
нуждения правила поведения в отношениях, возникающих в процессе обра-
зования, распределения и использования денежных фондов государства и 
муниципальных образований 
показатели финансового плана организации 
 
В структуру (состав элементов) финансово-правовой нормы входят: 
предмет, метод, особенности 
гипотеза, диспозиция, санкция 
предмет, метод, санкция 
гипотеза, диспозиция, предмет 
 
Санкция финансовой правовой нормы - это: 
полномочия субъекта 
обязанности субъекта 
права субъекта 
мера государственного принуждения 
 
К видам финансово-правовых норм в зависимости от способа воздействия 
на участников финансовых отношений относятся: 
обязывающие, охранительные и регулятивные 
материальные, процессуальные и регулятивные 
обязывающие, уполномочивающие и запрещающие 
охранительные, регулятивные и процессуальные 
 
Нормативным источником финансового права является: 
договор 
решение районного суда 
постановление прокурора 
инструкция Министерства финансов РФ 
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Источник финансового права, являющийся ведомственным нормативным 
актом: 
приказ Министра финансов Российской Федерации 
Постановление Правительства Российской Федерации 
Указ Президента Российской Федерации 
 
Финансово-правовые нормы, действующие на территории субъекта Россий-
ской Федерации, содержатся в: 
приказах начальника бюджетного учреждения 
постановлениях представительного органа местного самоуправления 
постановлениях администрации края 
постановлениях главы районной администрации 
 
Финансово-правовые нормы, действующие на всей территории Российской 
Федерации, содержатся в: 
законах субъекта Российской Федерации 
постановлениях Правительства Российской Федерации 
постановлениях главы районной администрации 
 
Финансово-правовые нормы, действующие на всей территории муници-
пального образования, содержатся в: 
приказах начальника бюджетного учреждения 
постановлениях Правительства Российской Федерации 
постановлениях администрации области 
постановлениях главы районной администрации 
 
Преобладающими в финансовом праве являются нормы: 
запрещающие 
обязывающие 
уполномочивающие 
процессуальные 
 
Гипотеза финансово-правовой нормы представляет собой: 
часть (элемент) нормы, содержащая условие, при наличии которого требует-
ся совершить определенные действия в сфере финансовой деятельности 
часть (элемент) нормы, устанавливающая содержание правила поведения 
участников финансовых отношений 
часть (элемент) нормы, предусматривающая последствия ее нарушения 
часть (элемент) нормы, содержащая права участников финансовых отноше-
ний 
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Диспозиция финансово-правовой нормы - это: 
часть (элемент) нормы, предусматривающая последствия ее нарушения 
часть (элемент) нормы, содержащая условие, при наличии которого требует-
ся совершить определенные действия в сфере финансовой деятельности 
часть (элемент) нормы, устанавливающая содержание правил поведения 
участников финансовых отношений; часть (элемент) нормы, определяющая 
права участников финансовых отношений 
 
Санкция финансово-правовой нормы - это: 
часть (элемент) нормы, предусматривающая последствия ее нарушения 
часть (элемент) нормы, содержащая условие, при наличии которого требует-
ся совершить 
определенные действия в сфере финансовой деятельности 
часть (элемент) нормы, определяющая права участников финансовых отно-
шений; часть (элемент) 
нормы, устанавливающая содержание правил поведения участников фи-
нансовых отношений 
 
Преобладают в финансовом праве нормы: 
запрещающие 
обязывающие 
уполномочивающие 
процессуальные 
 
Императивный характер финансово-правовых норм заключается в том, что: 
нормы устанавливают запрет на совершение определенных деяний 
требования норм выражены в форме, не допускающей их произвольного из-
менения 
нормы устанавливают равенство сторон 
нормы предоставляют возможность выбора варианта поведения 
 
Не является источником финансового права: 
Арбитражный кодекс Российской Федерации 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год" 
 
Финансово-правовая норма - это: 
установленное государством и обеспеченное мерами государственного при-
нуждения правило поведения в отношениях, возникающих в процессе обра-
зования, распределения и использования денежных фондов организации 
правило поведения людей в обществе 
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установленное государством и обеспеченное мерами государственного при-
нуждения правило поведения в отношениях, возникающих в процессе обра-
зования, распределения и использования денежных фондов государства и 
муниципальных образований 
показатель финансового плана казенного предприятия 
 
Особенности финансово-правовых санкций заключаются в том, что они: 
оказывают моральное воздействие на правонарушителя 
носят предупредительный характер 
носят избирательный характер 
носят денежный характер 
 
В зависимости от направлений финансовой деятельности в финансовом 
праве можно выделить группы санкций: 
бюджетные, налоговые, кредитно-денежные, валютные 
налоговые, внебюджетные, валютные, уголовно-правовые 
бюджетные, налоговые, страховые гражданско-правового характера 
таможенные, налоговые, валютные 
 
Верным является нижеприведенное высказывание: 
Финансовое право- часть гражданского права 
Финансовое право - обособившаяся часть государственного (конституцион-
ного) и административного права 
Финансовое право - часть административного права 
Финансовое право - часть государственного (конституционного) права 
Финансовое право - обособившаяся часть гражданского и административно-
го права 
 
Отрасль финансовое право относится к: 
к частному праву 
к публичному праву 
и к публичному, и к частному праву 
 
Компонентами, образующими особенную часть финансового права, являют-
ся: 
нормы права, регулирующие отношения в сфере государственных финансов 
и кредитования 
нормы права, регулирующие отношения в сфере страхования 
нормы права, регулирующие отношения, функционирующие в рамках всех 
финансовых институтов 
 
Основным источником финансового права является: 
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судебные прецеденты 
нормативно-правовые акты 
традиции 
обычное право 
 
Установите соответствие нормы права и способа правового регулирования: 

Норма права Способ право-
вого регули-
рования 

1. «Каждый обязан платить законно установлен-
ные налоги и сборы» (ст. 57 Конституции РФ) 

А. Дозволение 

2. «Налогоплательщики имеют право… использо-
вать налоговые льготы при наличии оснований и 
в порядке, установленном законодательством о 
налогах и сборах» (подп. 3 п. 1 ст.21 НК РФ) 

Б. Обязыва-
ние 

3. «Использование бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Президента Российской Федера-
ции на проведение выборов, референдумов, 
освещение деятельности Президента Российской 
Федерации не допускается» (п. 4 ст. 82 БК РФ) 

В. Запрет 

4. «В случае отклонения в первом чтении проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и передачи его в со-
гласительную комиссию в течение 10 дней ука-
занная комиссия разрабатывает вариант основ-
ных характеристик федерального бюджета, согла-
совывая указанные характеристики с внесенны-
ми на рассмотрение Государственной Думы зако-
нопроектами о внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты о налогах и сборах и про-
ектом программы государственных  внешних за-
имствований Российской Федерации в части ис-
точников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета» (п. 1 ст. 203 БК РФ) 

Г. Поощрение 

5. «При определении размера налоговой базы … 
налогоплательщик имеет право на получение сле-
дующих социальных налоговых вычетов: 
1) в сумме доходов, перечисляемых налогопла-
тельщиком на благотворительные цели в виде де-
нежной помощи организациям науки, культуры, 
образования, здравоохранения и социального 
обеспечения, частично или полностью финанси-

Д. Рекоменда-
ция 
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руемых их средств соответствующих бюджетов, а 
также физкультурно-спортивным организациям, 
образовательным и дошкольным учреждениям на 
нужды физического воспитания граждан и со-
держание спортивных команд, а также в сумме 
пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) 
налогоплательщиком религиозным организациям 
на осуществление ими уставной деятельности, - в 
размере фактически произведенных расходов, но 
не более 25 % суммы дохода, полученного в нало-
говом периоде (подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ)» 

6. «Рекомендовать органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации не прини-
мать в 2005 году решения, приводящие к увели-
чению численности государственных служащих и 
работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы» (п. 2 ст. 35 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2005 год») 

Е. Согласова-
ние 

1-б, 2-г, 3-в, 4-е, 5-а, 6-д 
1-а, 2-б, 3-г, 4-в, 5-е, 6-д 
1-г, 2-а, 3-в, 4-б, 5-е, 6-д 
 
Установите соответствие между приведенными понятиями и определениями 
Понятия: 
1. Метод финансово-правовой науки 
2. Исторический подход к изучению финансового права 
3. Функциональный метод 
4. Статистический метод 
5. Общенаучные методы 
6. Требования диалектического метода к изучению финансового права 
7. Сравнительно-правовой метод изучения финансового права 
8. Формально-юридический метод изучения финансового права 
9. Метод правового эксперимента 
Определения: 
а. Методы, используемые во всех науках, в том числе в науке финансово-
го права (диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 
моделирование и т.д.) 
б. Метод исследования, позволяющий проникнуть в сущность явления по-
средством изучения его функций 
в. Метод, состоящий в систематизации и использовании статистических 
данных для научных и практических выводов 
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г. Рассмотрение, изучение финансово-правовых категорий и явлений в их 
развитии, исторической взаимосвязи 
д. Приемы и способы, с помощью которых изучается предмет науки фи-
нансового права 
е. Изучение финансового права путем сопоставления одноименных фи-
нансово-правовых институтов различных государств 
ж. Метод исследования, при котором финансовое право изучается в чи-
стом виде (т.е. вне связи с экономикой, политикой и т.д.) 
з. Изучение финансового права в неразрывной связи с экономикой, поли-
тикой и другими факторами, которые его обусловливают; изучение финан-
сового права в его развитии (конкретно-исторический подход) 
и. Апробация законодательных нововведений в ограниченном масштабе в 
целях определения их эффективности и возможности дальнейшего исполь-
зования в более широких масштабах 
1-д, 2-г, 3-б, 4-в, 5-а, 6-з, 7-е, 8-ж, 9-и 
1-а, 2-в, 3-б, 4-г, 5-ж, 6-е, 7-и, 8-з, 9-д 
 
Предмет финансового права – это: 
отношения по поводу оборота денежных средств 
отношения по поводу формирования, распределения и использования цен-
трализованных фондов денежных средств 
научные представления по вопросам экономической деятельности 
 
Финансовые правоотношения – это: 
общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований по поводу Формирования, рас-
пределения и использования централизованных фондов государства и му-
ниципальных образований 
денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности гос-
ударства и органов местного самоуправления 
общественные отношения властного имущественного характера в сфере 
экономики 
 
По предмету финансовое право наиболее тесно связано с: 
земельным правом 
уголовным правом 
административным правом 
гражданским правом 
 
По методу финансовое право наиболее тесно связано с: 
земельным правом 
уголовным правом 
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административным правом 
гражданским правом 
 
Что является отличительной чертой метода финансового права: 
возможность вступать в договорные отношения 
юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений 
возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных гос-
ударством 
 
В финансовом праве в основном используется метод: 
властных предписаний 
согласований 
рекомендаций 
сочетания императивного и диспозитивного методов приблизительно в рав-
ных пропорциях 
 
В финансовом праве преобладают нормы: 
запрещающие 
уполномачивающие 
обязывающие 
поощрительные 
 
Особенностью финансово-правовой санкции можно назвать то, что: 
она носит материальный, денежный характер 
ее применение не освобождает виновного от привлечения к административ-
ной и уголовной ответственности 
она призвана оказывать на нарушителя исключительно моральное, а не ма-
териальное воздействие 
 
Процесс планомерного формирования, распределения в использования госу-
дарством и муниципальными образованиями финансовых ресурсов через 
специальные денежные фонды для выполнения их функций называется: 
Финансовой политикой государства и муниципальных образований 
Финансовой обязанностью государства и муниципальных образований 
Финансовым регулированием государства и муниципальных образований 
Финансовой деятельностью государства и муниципальных образований 
 
Совокупность способов и приемов, используемых при мобилизации и расхо-
довании денежных фондов (средств) государства и муниципальных образо-
ваний, называется: 
Полномочиями финансовой деятельности 
Видом финансовой деятельности 



17 

 

Формой финансовой деятельности 
Методом финансовой деятельности 
 
Основным принципом деятельности государства, основанным на структуре 
государственного управления, является: 
принцип разделения властей 
принцип справедливости 
принцип целесообразности 
принцип единство финансовой политики и денежной системы 
 
Предмет финансового права: 
отношения по поводу оборота денежных средств 
отношения по поводу формирования, распределения и использования цен-
трализованных и децентрализованных фондов денежных средств 
научные представления по вопросам экономической деятельности 
 
Финансовые правоотношения - это: 
общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований по поводу формирования и ис-
пользования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств 
денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности гос-
ударства и органов местного самоуправления 
общественные отношения властного имущественного характера в сфере 
экономики 
 
Финансовое право Российской Федерации в настоящее время - это: 
общепризнанная отрасль российского публичного права 
комплексное межотраслевое образование 
общепризнанная отрасль российского частного права 
 
По предмету финансовое право наиболее тесно связано с (выберите 2 вари-
анта ответа): 
земельным правом 
гражданским правом 
административным правом 
уголовным правом 
 
По методу финансовое право наиболее тесно связано с: 
гражданским правом 
административным правом 
уголовным правом 
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международным частным правом 
 
К особенностям финансово-правовых норм не относятся: 
их преимущественно императивный характер 
регулируют именно финансовые отношения 
регулируют денежно-имущественные отношения 
 
Основные положения, регулирующие финансовую деятельность государства 
и муниципальных образований, закреплены в: 
Конституции РФ, Налоговом и Бюджетном кодексах РФ 
Финансовом кодексе РФ 
Конституции РФ и Федеральном законе «Об основных принципах организа-
ции местного самоуправления» 
 
В финансовом праве в основном используется метод: 
властных предписаний 
согласований 
рекомендаций 
сочетания императивного и диспозитивного методов приблизительно в рав-
ных пропорциях 
 
К публичному праву относятся следующие отрасли (выберите 4 варианта от-
вета): 
финансовое право 
административное право 
гражданское право 
уголовное право 
конституционное право 
гражданское процессуальное право 
трудовое право 
 
К предмету финансового права относятся следующие правоотношения (Вы-
берите 5 вариантов ответа): 
по поводу формирования муниципального бюджета 
по поводу взимания штрафа за совершение административного правона-
рушения 
по поводу зачисления в бюджет штрафа за совершение административного 
правонарушения 
по поводу предоставления банковского кредита клиенту банка 
по поводу предоставления кредита Российской Федерации иностранным 
государством 
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по поводу передачи части прибыли Центрального банка в бюджет Россий-
ской Федерации 
по поводу предоставления ссуды предприятием своему работнику 
по поводу взимания штрафа за совершение налогового правонарушения 
 
Центральный банк РФ участвует в правоотношениях: 
по поводу установления налогов и сборов 
по поводу принятия бюджета 
по поводу исполнения бюджета 
по поводу денежной эмиссии 
по поводу государственного займа 
 
Санкция финансово-правовой нормы - это: 
обязанность субъекта финансово-правового отношения 
мера государственного принуждения 
объем правоспособности участника отношения 
полномочия участника финансового правоотношения 
 
Властный характер финансово-правовых норм выражается в: 
в том, что требование выражено в категоричной форме, установлено госу-
дарством в одностороннем порядке и не может меняться по желанию под-
чиненной стороны 
в том, что нормы допускают возможность широкого применения соглаше-
ния сторон по поводу их прав и обязанностей 
в том, что нормы содержат в основном запрет на совершение тех или иных 
действий и государству предоставлено право карать за нарушение таких за-
претов 
 
Особенностью финансово-правовой санкции можно назвать то, что: 
она носит материальный, денежный характер 
ее применение не освобождает виновного от привлечения его к администра-
тивной или уголовной ответственности 
она призвана оказать на нарушителя исключительно моральное, а не мате-
риальное воздействие 
 
Перечислите нормативно-правовые акты относящиеся к источникам финан-
сового права (выберите 4 варианта ответа): 
Бюджетный кодекс РФ 
Конституция РФ 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 
акт налоговой проверки 
требование об уплате налога 
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расчетный документ о бесспорном списании Денежных средств со счета 
международное соглашение об избежании двойного налогообложения 
 
К методам распределения финансовых средств относятся (выберите 2 вари-
анта ответа): 
государственный и банковский кредит 
страхование 
кредитование 
финансирование 
 
Субъект финансового правоотношения может защитить свои права в адми-
нистративном порядке, обжалуя незаконные деяния или акты: 
в суде общей юрисдикции 
в арбитражном суде 
в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу 
в Министерстве финансов РФ 
в органе внутренних дел 
 
Полномочия Президента Российской Федерации в области финансов: 
осуществляет валютный и бюджетный контроль 
принимает законы о бюджете, регулирует валютные правоотношения 
издает указы, регулирующие отношения в сфере финансовой деятельности, 
выступает с бюджетным посланием Федеральному собранию, назначает или 
представляет кандидатуры руководителей государственных органов в фи-
нансовой сфере 
 
Тема 2. Финансовые правоотношения 
 
Финансовые правоотношения представляют собой: 
общественные отношения, урегулированные нормами финансового права, 
возникающие в процессе деятельности государства и муниципальных обра-
зований по формированию, распределению и использованию денежных 
фондов в целях решения их задач 
общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государ-
ства и муниципальных образований по взиманию налогов, сборов и других 
доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции 
общественные отношения, возникающие в процессе деятельности Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государ-
ства и муниципальных образований по формированию государственного 
бюджета Российской Федерации 
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Многосторонними являются правоотношения по: 
банковскому кредитованию 
бюджетному финансированию 
поводу установления налогов и сборов 
поводу налоговых правонарушений 
 
Имущественными финансовыми правоотношениями являются: 
отношения по передаче проекта закона о бюджете на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 
отношения по уплате налогов и сборов 
отношения по финансовому контролю 
отношения по рассмотрению проекта сметы учреждения 
 
Неимущественными финансовыми правоотношениями являются: 
отношения по уплате налогов и сборов 
отношения по выделению дотации 
отношения по передаче бюджета на рассмотрение согласительной комиссии 
отношения по поводу выплат по государственным займам 
 
Основанием для возникновения финансовых правоотношений служат: 
любые юридически значимые действия 
действия в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований 
любые правонарушения 
действия по издания нормативных актов 
 
К финансово-правовым относятся отношения: 
между министерством и унитарным предприятием по поводу распределения 
полученной прибыли 
между министерством и казенным предприятием по поводу назначения ру-
ководящего состава 
между министерством и предприятием по поводу выполнения государ-
ственного заказа 
между организациями по поводу оказания финансовой помощи 
 
К правоотношениям, регулируемым Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации 
(бюджетным правоотношениям) относятся: 
отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государ-
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ственных внебюджетных фондов, осуществления государственных и муни-
ципальных заимствований, регулирования государственного и муниципаль-
ного долга 
отношения возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, контроля за их исполнением 
отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов муниципальных 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюд-
жетов внебюджетных фондов, осуществления государственных заимствова-
ний, регулирования муниципального долга 
отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов консолидиро-
ванных местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, осуществления государственных и муниципальных заимствований, 
регулирования государственного и муниципального долга 
 
Исходя их функций права финансовые правоотношения подразделяются на: 
регулятивные и охранительные 
двусторонние и многосторонние 
материальные и процессуальные 
абсолютные и относительные 
 
В зависимости от особенностей объекта финансовые правоотношения под-
разделяются на: 
регулятивные и охранительные 
двусторонние и многосторонние 
материальные и процессуальные 
абсолютные и относительные 
имущественные и неимущественные 
 
В зависимости от структуры юридического содержания выделяют следую-
щие виды финансовых правоотношений: 
регулятивные и охранительные 
двусторонние и многосторонние 
материальные и процессуальные 
абсолютные и относительные 
простые и сложные 
 
Содержанием финансовых правоотношений являются: 
субъекты финансового правоотношения 
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права и обязанности субъектов финансовых правоотношений 
субъекты и объект финансовых правоотношений 
юридические факты 
 
В структуру финансового правоотношения входят (3 варианта ответа): 
объект финансового правоотношения 
субъекты финансового правоотношения 
содержание финансового правоотношения 
элементы финансового правоотношения 
 
Финансовые отношения возникают между: 
Между субъектами федерации по поводу распределение финансовых ресур-
сов страны 
Между участниками сделки по продаже недвижимости 
Между наследниками имущества 
Между предприятиями - акционерами одной компании 
Между физическими лицами - акционерами одной компании 
 
Особенностями финансовых правоотношений являются: 
объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна 
из сторон - это всегда орган судебной власти; - права и обязанности сторон 
определяются нормативным актом 
объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна 
из сторон - это всегда государство; - права и обязанности сторон определя-
ются нормативным актом 
объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна 
из сторон - это всегда государство; - права и обязанности сторон определя-
ются договором 
объект финансовых правоотношений - это всегда материальные средства; - 
одна из сторон - это всегда государство; - права и обязанности сторон опре-
деляются договором 
объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна 
из сторон - это всегда налоговая инспекция; - права и обязанности сторон 
определяются договором 
 
Административный порядок защиты прав субъектов финансовых правоот-
ношений заключается: 
в обжаловании действий должностного лица прокурору 
в обжаловании действий должностного лица в суде 
в обжаловании действий должностного лица в орган, применяющий адми-
нистративные наказания 
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в обжаловании действий должностного лица вышестоящему должностному 
лицу 
 
Особенности санкций в финансовом праве заключаются прежде всего в том, 
что они: 
оказывают моральное воздействие на правонарушителя 
носят предупредительный характер 
носят дисциплинарный характер 
носят денежный характер 
 
В финансовом праве к санкциям относят: 
регулирующие и стимулирующие санкции 
правовосстановительные и карательные санкции 
контрольные и учетные санкции 
штрафные и учетные санкции 
 
За правонарушения в сфере финансовой деятельности применяется: 
финансово-правовая, уголовная, административная и дисциплинарная от-
ветственность 
уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность 
только административная и дисциплинарная ответственность 
административная и уголовная ответственность 
 
Меры ответственности за нарушение законодательства в области финансов 
установлены в: 
Конституции Российской Федерации 
Финансовом кодексе Российской Федерации 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
 
Основанием ответственности в финансовом праве является: 
нарушитель финансовой дисциплины 
объект правонарушения 
правонарушение в области финансов 
субъект правонарушения 
 
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг установлены в: 
Финансовом кодексе Российской Федерации 
Таможенном кодексе Российской Федерации 
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
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Нецелевое использование бюджетных средств влечет наложение на долж-
ностных лиц: 
пени 
восстановительных мер принуждения 
административного штрафа 
штрафа и пени 
 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет наложение на юриди-
ческих лиц: 
пени 
административного выговора 
административного штрафа 
штрафа и пени 
 
Если лицо, совершившее правонарушение в области финансов, не осознава-
ло противоправного характера своих действий (бездействия), либо вредный 
характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), 
хотя должно было и могло это осознавать, то такое правонарушение призна-
ется как: 
умысел 
неосторожность 
виновность 
умышленность 
 
Если лицо, совершившее правонарушение в области финансов, осознавало 
противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо созна-
тельно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездей-
ствия), то такое правонарушение признается как: 
умысел 
неосторожность 
виновность 
умышленность 
 
Основания и виды ответственности за нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации определяются: 
Конституцией Российской Федерации 
Таможенным кодексом Российской Федерации 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
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Основания и виды ответственности за нарушение налогового законодатель-
ства Российской Федерации определяются: 
Конституцией Российской Федерации 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
 
Ответственность за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов Российской Федерации определяются: 
Конституцией Российской Федерации 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
 
Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, 
содержащих признаки административного правонарушения, ведется в по-
рядке, установленном: 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
КоАП РФ 
 
Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, 
содержащих признаки преступления, ведется в порядке, установленном: 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
КоАП РФ 
 
Не относится к нарушениям финансового законодательства: 
нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 
нарушение порядка открытия счета налогоплательщику 
ограничение свободы торговли 
грубое нарушение правил ведения бухучета 
 
В объективную сторону правонарушения в области финансов не включает-
ся: 
неосторожность 
действие 
последствие 
причинная связь 
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Психическое отношение субъекта правонарушения в области финансов к 
противоправным действиям или бездействию и их последствиям называет-
ся: 
объектом правонарушения 
объективной стороной 
субъектом правонарушения 
виной 
субъективной стороной 
неосторожностью 
 
Укажите правильные суждения 
а. Субъектом ответственности в финансовом праве является правонару-
шитель 
б. Ответственность в финансовом праве - это один из видов юридической 
ответственности 
в. К налоговым санкциям Налоговый кодекс РФ относит только денежный 
штраф 
г. Вина организации в совершении правонарушения в области налогов 
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц, действие или без-
действие которых обусловили совершение правонарушения 
д. Правонарушение в области финансов признается умышленным (умы-
сел), если совершившее его лицо осознавало противоправный характер сво-
их действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление 
вредных последствий 
е. В Бюджетном кодексе РФ нет указаний на виновность правонарушите-
ля, хотя нецелевое использование бюджетных средств или несвоевременный 
их возврат могут иметь место только в форме умысла или неосторожности 
ж. Вина как признак налогового правонарушения может быть только в 
виде умысла или неосторожности 
з. Составы правонарушений статей 15.4,15.9, 15.11 КоАП Российской Фе-
дерации аналогичны составам правонарушений статей 118,134,120 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, но к должностным лицам применяются 
нормы КоАП, а к юридическим лицам - нормы Налогового кодекса 
и. Ответственность в финансовом праве - это один из видов принуждения 
к. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, преду-
смотрены Налоговым кодексом РФ, но могут быть установлены только судом 
л. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается соверше-
ние налогового правонарушение лицом, ранее не привлекаемым к ответ-
ственности за аналогичное правонарушение 
м. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налого-
вые санкции взыскиваются с налогоплательщиков только в судебном поряд-
ке 
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а, б, г, д, е, ж, з, и, к 
а, в, г, ж, к, л, м, е, д 
а, в, г, ж, к, л, м, е, з 
 
Укажите неправильные суждения 
а. Субъектом ответственности в финансовом праве является правонару-
шитель 
б. Ответственность в финансовом праве - это один из видов юридической 
ответственности 
в. К налоговым санкциям Налоговый кодекс РФ относит только денежный 
штраф 
г. Вина организации в совершении правонарушения в области налогов 
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц, действие или без-
действие которых обусловили совершение правонарушения 
д. Правонарушение в области финансов признается умышленным (умы-
сел), если совершившее его лицо осознавало противоправный характер сво-
их действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление 
вредных последствий 
е. В Бюджетном кодексе РФ нет указаний на виновность правонарушите-
ля, хотя нецелевое использование бюджетных средств или несвоевременный 
их возврат могут иметь место только в форме умысла или неосторожности 
ж. Вина как признак налогового правонарушения может быть только в 
виде умысла или неосторожности 
з. Составы правонарушений статей 15.4,15.9, 15.11 КоАП Российской Фе-
дерации аналогичны составам правонарушений статей 118,134,120 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, но к должностным лицам применяются 
нормы КоАП, а к юридическим лицам - нормы Налогового кодекса 
и. Ответственность в финансовом праве - это один из видов принуждения 
к. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, преду-
смотрены Налоговым кодексом РФ, но могут быть установлены только судом 
л. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается соверше-
ние налогового правонарушение лицом, ранее не привлекаемым к ответ-
ственности за аналогичное правонарушение 
в, л 
в, д 
е, м 
 
Финансово-правовыми отношениями являются следующие отношения (4 ва-
рианта ответа): 
а. Между организацией и банком, открывшим ей расчетный счет 
б. Между гражданином и налоговым органом в связи с уплатой налогов 
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в. Между таможенным органом и импортеров в связи с уплатой таможен-
ной пошлины и иных таможенных платежей 
г. Между гражданином и уполномоченным банком в связи с уплатой ко-
миссионного вознаграждения за операцию по купле-продаже иностранной 
валюты 
д. Между налоговым органом и налогоплательщиком в связи с предостав-
лением отсрочки по уплате налогов 
е. Между образовательным учреждением и гражданином в связи с предо-
ставлением последнему образовательных услуг 
ж. Между Банком России и федеральным бюджетом в связи с отчислением 
50% прибыли Банка России в федеральный бюджет 
б, в, д, ж 
в, д, е, ж 
а, б, в, г 
 
Финансы как объект финансовых правоотношений– это: 
денежные средства граждан, Российской Федераций и их объединений 
денежные фонды государства, его территориальных подразделений, органи-
заций 
наличные денежные средства, выраженные в иностранной валюте 
нематериальные активы 
 
Финансы государства и муниципальных образований как объект финансо-
вых правоотношений относятся к: 
государственным финансам 
местным финансам 
публичным финансам 
частным и публичным финансам 
 
Необходимым условием существования финансовых правоотношений явля-
ются: 
Кредит 
Страхование 
Налогообложение 
Денежное обращение 
 
Сущность и назначение финансов как объекта финансовых правоотноше-
ний раскрывается в их: 
Распределении 
Использовании 
Функциях 
Мобилизации 
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Финансовые органы государства - это: 
Президент РФ, Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Правитель-
ство РФ 
Министерство финансов РФ, Министерство внутренних дел 
Министерство финансов РФ и его структурные подразделения 
Министерство финансов РФ, Государственный таможенный комитет, мини-
стерства финансов всех субъектов РФ, бухгалтерии 
 
В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов в области фи-
нансовой деятельности находится: 
установление общих принципов налогообложения и сборов 
регулирование денежной эмиссии 
федеральные налоги и сборы 
валютное регулирование 
 
В Российской Федераций осуществление денежной эмиссия входит в компе-
тенцию исключительно: 
Правительство Российской Федерации 
Министерства финансов Российской Федерации 
Центрального банка Российской Федерации 
Сбербанка Российской Федерации 
 
Банк России подотчетен: 
Президенту Российской Федерации 
Правительству Российской Федерации 
Министерству финансов Российской Федерации 
Государственной Думе Российской Федерации 
 
Министерство финансов Российской Федерации обеспечивает: 
лицензирование кредитных учреждений 
денежную эмиссию 
проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики 
налоговый контроль 
 
Министерство финансов РФ вправе: 
привлекать к ответственности за налоговые правонарушения 
приостанавливать финансирование организаций, взыскивать с них средства 
федерального бюджета, израсходованные не по назначению 
ликвидировать организации за неоднократное нарушение финансового за-
конодательства 



31 

 

привлекать к материальной и дисциплинарной ответственности должност-
ных лиц организаций - нарушителей бюджетного законодательства 
 
Федеральное казначейство Российской Федерации входит в структуру: 
Счетной палаты Российской Федерации 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
Министерства финансов Российской Федерации 
Правительства Российской Федерации 
 
Одной из главных задач Федерального казначейства Российской Федерации 
является: 
осуществление эмиссии государственных ценных бумаг 
выдача лицензий на осуществление аудиторской деятельности 
кредитование юридических и физических лиц 
организация и осуществление контроля за исполнением федерального бюд-
жета 
 
Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обраще-
ния на территории РФ осуществляется: 
Правительством Российской Федерации 
Министерством финансов Российской Федерации 
Исключительно Банком России 
Банком России по согласованию с Правительством РФ 
 
Российская Федерация выступает участником финансовых правоотношений 
в лице Банка России: 
по поводу внебюджетных фондов 
по поводу установления налогов и сборов 
по поводу взимания налогов и сборов 
по поводу денежной эмиссии 
 
Органом специальной компетенции в области финансов является: 
Государственная Дума Российской Федерации 
Президент Российской Федерации 
Министерство финансов Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации 
 
Коммерческий банк выступает субъектом финансового права: 
при выполнении функций агента валютного контроля 
при обмене валюту физического лица 
при выделении кредита государственному предприятию 
при ведении счетов физических лиц 
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Организация выступает как субъект финансового права: 
при проведении расчетов с уволенными работниками 
при получении кредита в коммерческом банке 
при создании филиала 
при выполнении функций налогового агента 
 
Субъекты финансового права можно разделить на следующие три большие 
группы: 
Граждане, предприятия, республики 
Административно-территориальные единицы, города, республики 
Российская федерация, города, предприятия 
Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью; граждане, 
не занимающиеся предпринимательской деятельностью; предприятия 
Общественно-территориальные образования, коллективные субъекты, инди-
видуальные субъекты 
 
К ведению Правительства РФ, с точки зрения финансового права, относятся 
вопросы: 
Федеральный бюджет, федеральные налоги, федеральные фонды региональ-
ного развития 
Анализ и прогнозирование развития экономики и финансов; организация 
учета и отчетности в области финансов 
Разработка и реализация стратегических направлений единой государ-
ственной финансовой политики 
Разработка, исполнение и отчет о федеральном бюджете; обеспечение про-
ведения единой финансовой, кредитной и денежной политики 
Организация, осуществление федерального государственного бюджета Рос-
сийской Федерации и контроль за его исполнением; управление доходами и 
расходами этого бюджета 
 
Общее руководство организацией финансов в Российской Федерации возло-
жено на: 
Правительство РФ 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство РФ 
Президента РФ 
Правительство РФ 
 
К коллективным субъектам финансового права относятся: 
Российская Федерация и ее субъекты 
Органы государственной власти 
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Органы государственной власти, Центральный банк Российской Федерации, 
коммерческие банки, организации 
Органы исполнительной власти 
 
Субъекты финансового права подразделяются на следующие виды: 
общественно-территориальные образования, коллективные субъекты и ин-
дивидуальные субъекты 
простые и сложные 
государственные и негосударственные 
 
Систему органов, осуществляющих финансовую деятельность, возглавляет: 
Президент РФ 
Правительство РФ 
Счетная палата РФ 
Министерство финансов РФ 
 
Финансовую систему РФ как совокупность финансовых органов, возглавля-
ет: 
Президент РФ 
Председатель Счетной палаты 
Федеральное казначейство 
Министерство финансов 
 
К коллективным субъектам финансового права относятся: 
органы государственной власти, Центральный банк РФ, коммерческие бан-
ки, организации 
Президент РФ, Центральный банк РФ, индивидуальные предприниматели 
юридические и физические лица 
Правительство РФ, Министерство финансов РФ 
 
К органам государственной власти как коллективным субъектам финансово-
го права относятся: 
органы законодательной и исполнительной власти 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
органы исполнительной и судебной власти 
органы законодательной и судебной власти 
 
Установите соответствие между субъектом финансового права и его полно-
мочиями в сфере публичных финансов 
Субъекты финансового права: 
1. Российская Федерация; 
2. Муниципальное образование; 
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3. Государственная Дума; 
4. Субъект Федерации; 
5. Представительный орган муниципального образования; 
6. Банк России; 
7. Правительство РФ; 
8. Президент РФ 
Полномочия в сфере публичных финансов: 
а) Право на получение финансовой помощи, предусмотренной 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 
б) Право денежной эмиссии; 
в) Установление регионального налога; 
г) Управление государственным долгом Российской Федерации; 
д) Принятие нормативного правового акта, устанавливающего 
льготы по местному налогу; 
е) Полномочия генерального агента по государственным ценным 
бумагам Российской Федерации; 
ж) Определение бюджетной политики на очередной финансовый 
год; 
з) Принятие федерального закона о федеральном бюджете на 
соответствующий год 
1-е, 2-а, 3-з, 4-в, 5-д, 6-б, 7-г, 8-ж 
1-а, 2-ж, 3-в, 4-г, 5-е, 6-з, 7-б, 8-д 
1-а, 2-в, 3-ж, 4-г, 5-е, 6-з, 7-б, 8-д 
 
В ведении Министерства финансов РФ находятся следующие службы (4 ва-
рианта ответа): 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная служба Федерального казначейства 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
Федеральная служба страхового надзора 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
 
Руководство Федеральной службой по финансовому мониторингу осуществ-
ляет: 
Президент РФ 
Правительство РФ 
Министерство финансов РФ 
Председатель Правительства РФ 
 
Главной задачей налоговых органов является контроль за: 
соблюдением бюджетного законодательства 
использованием кредитов, выданных из федерального бюджета 



35 

 

соблюдением законодательства о налогах и сборах 
безналичным денежным обращением 
 
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Феде-
рации 
 
Счетная палата РФ согласно Федеральному закону «О Счетной палате РФ» - 
это: 
основной орган, занимающийся аккумуляцией денежных средств 
орган, который следит в целом за проведением бюджетной политики и осу-
ществлением эффективного управления доходами и расходами 
постоянно действующий орган финансового контроля, образуемый Феде-
ральным Собранием и подотчетный ему 
орган, задачей которого, является – предупреждение коррупции в области 
финансовой деятельности 
 
Вставьте пропущенные слова: “Финансовый государственный и муници-
пальный контроль - это контроль за законностью и целесообразностью дей-
ствий в области ... фондов денежных средств государства и субъектов мест-
ного самоуправления в целях эффективного социально-экономического раз-
вития страны и отдельных регионов”: 
Образования 
Образования и использования 
Образования, распределения и использования 
Распределения 
Распределения и использования 
 
Финансовый контроль бывает: 
Муниципальный и городской 
Независимый и общественный 
Ведомственный и министерский 
Федеральный и государственный 
Государственный и независимый 
 
К методам финансового контроля относятся: 
Гласность, самостоятельность, федерализм 
Образование, распределение и использование денежных средств 
Ревизии, наблюдения, проверки, обследования, анализ 
Бюджетные, налоговые, кредитные, валютные правоотношения 
Ведомственный, государственный, независимый контроль 
 
Система органов общегосударственного финансового контроля состоит из 
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контрольных органов трех уровней: 
Парламентского бюджетного контроля, правительственного контроля 
Бюджетного контроля, оперативного налогового контроля, валютного кон-
троля 
Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой служ-
бы, Министерства финансов РФ 
Федерального государственного финансового контроля, финансового кон-
троля субъектов Российской Федерации, финансового контроля местных ор-
ганов самоуправления 
Государственных органов законодательной власти, государственных органов 
исполнительной власти, государственных органов судебной власти 
 
В зависимости от времени проведения финансовый контроль подразделяет-
ся на: 
Обязательный и инициативный 
Предварительный, текущий (оперативный), последующий 
Общегосударственный и ведомственный 
Первичный и вторичный 
 
В зависимости от обязательности проведения финансовый контроль подраз-
деляется на: 
Обязательный и инициативный 
Предварительный, текущий (оперативный), последующий 
Общегосударственный и ведомственный 
Первичный и вторичный 
 
По формам проведения финансовый контроль бывает: 
предварительный, текущий и последующий 
фактический и документальный 
все ответы верны 
 
Основными методами финансового контроля является (2 варианта ответа): 
анализ 
проверка 
встречная проверка 
ревизия 
 
Высшим органом финансового контроля в РФ является: 
Министерство по налогам и сборам 
Федеральная служба налоговой полиции 
Федеральное казначейство 
Счетная палата РФ 
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По степени обязательности финансовый контроль бывает: 
документальный и фактический 
обязательный и добровольный 
первоначальный и согласованный 
 
С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием выступает: 
Президент РФ 
Председатель Счетной палаты 
Министр финансов 
директор Федеральной службы безопасности 
 
Не являются субъектами бюджетного процесса: 
Правительство РФ 
муниципальные образования 
граждане РФ 
органы исполнительной власти субъектов 
 
Какие санкции может применить Счетная палата в случае неоднократного 
неисполнения ее предписаний проверяемой организацией? 
самостоятельно приостановить все виды финансовых операций по счетам 
данной организации 
принять решение о приостановлении финансовых операций по счетам орга-
низации и известить об этом Государственную Думу 
обратиться в суд общей юрисдикции с иском о наложении ареста на финан-
совые операции 
 
Финансовый контроль законодательных органов власти осуществляется: 
Счетной палатой РФ 
Правительством РФ 
Верховным Судом РФ 
Министерством финансов РФ 
 
Финансовой контроль Президента РФ осуществляется через: 
Главное контрольное управление Президента РФ 
Контрольное управление Президента РФ 
Аппарат Президента РФ 
Президента РФ лично 
 
Органами исполнительной власти специальной компетенции, осуществляю-
щими финансовый контроль, являются: 
Правительство РФ 
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Министерство финансов РФ 
Министерство по налогам и сборам РФ 
Министерство внутренних дел РФ 
 
Контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой упла-
ты налогов и сборов осуществляет: 
Министерство по налогам и сборам РФ 
Федеральная налоговая служба РФ 
Налоговая инспекция РФ 
Налоговая полиция РФ 
 
Счетная палата РФ состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и: 
10 аудитов 
8 аудиторов 
6 аудиторов 
12 аудиторов 
 
Счетная палата РТ состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и: 
3 аудиторов 
5 аудиторов 
6 аудиторов 
10 аудиторов 
 
Председатель Счетной палаты РФ назначается: 
Советов Федерации РФ 
Государственной Думой РФ 
Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ 
Министерством финансов РФ 
 
Тематическая проверка – это: 
изучение финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного объекта 
только на основании документов 
изучение отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности подкон-
трольного объекта 
система обязательных контрольных действий 
 
Председатель Счетной палаты назначается на должность сроком на: 
три года 
четыре года 
пять лет 
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шесть лет 
 
Аудиторы Счетной палаты РФ не могут заниматься другой оплачиваемой де-
ятельностью, кроме: 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности 
предпринимательской деятельности 
преподавательской деятельности 
торговой деятельности 
 
Представление Счетной палаты РФ должно быть рассмотрено в указанный в 
представлении срок, а если срок не указан, то в течение: 
10 дней 
15 дней 
двух недель 
двадцати дней 
 
Инспекторы Счетной палаты РФ при выполнении служебных обязанностей 
имеют право (3 варианта ответа): 
входить в любые помещения 
опечатывать кассы 
отстранять от должности виновных лиц 
беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учре-
ждения и организации, банки и иные кредитно-финансовые учреждения 
независимо от форм собственности 
 
Счетная палата РФ имеет право давать администрации проверяемых пред-
приятий обязательные для исполнения предписания в следующих случаях (2 
варианта ответа): 
умышленного или систематического несоблюдения порядка и сроков рас-
смотрения представлений Счетной палаты 
выявления нарушений в хозяйственной, финансовой деятельности проверя-
емого предприятия, наносящих государству прямой непосредственный 
ущерб 
в любых случаях 
 
Структурными подразделениями Министерства финансов РФ являются (4 
варианта ответа): 
Федеральная налоговая служба РФ 
Федеральное казначейство РФ 
Федеральная служба по налогам и сборам РФ 
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ 
Федеральная служба страхового надзора РФ 
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Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору РФ 
Территориальные органы валютного контроля 
Министерство по налогам  и сборам РФ 
 
Коммерческие банки являются агентами: 
банковского контроля 
валютного контроля 
контроля за денежным обращением 
контроля за ведением банковских операций 
 
Интересы Российской Федерации в суде представляет: 
Федеральная налоговая служба РФ 
Министерство финансов РФ 
Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору 
Федеральное казначейство РФ 
 
Функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет: 
Федеральная налоговая служба РФ 
Федеральное казначейство РФ 
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ 
Федеральная служба страхового надзора РФ 
Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору РФ 
 
Целью аудита является: 
выявление случаев недостач и хищений денежных средств 
выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствия порядка ведения бухучета законодательству 
разработка предложений по устранению условий и причин, порождающих 
хищения и недостачи денежных средств и материальных ценностей 
принятие мер по возмещению виновными лицами причиненного ущерба 
 
Система обязательных контрольных действий – это: 
проверка 
ревизия 
анализ 
синтез 
 
Документальная проверка, проводимая налоговыми органами по месту их 
нахождения – это: 
выездная проверка 
камеральная проверка 
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встречная проверка 
повторная проверка 
 
В результате проведения ведомственной ревизии, в соответствии с общими 
правилами проведения финансовых проверок должен быть составлен: 
акт 
протокол 
постановление 
служебная записка 
 
Срок проведения ревизии: 
не более 10 дней 
не более 15 дней 
не более 30 дней 
не более 45 дней 
 
Срок ревизии может продлить: 
руководитель ревизуемого предприятия 
должностное лицо, назначившее ревизию 
должностное лицо, возглавляющее ревизионную группу 
главный бухгалтер предприятия 
прокурор 
 
Финансовый контроль в понимании теории финансового права, представля-
ет собой контроль за: 
законностью, целесообразностью действий по образованию и распределению 
денежных средств государства и субъектов местного самоуправления 
законностью, целесообразностью действий по образованию, распределению 
и использованию денежных средств государства и субъектов местного само-
управления 
законностью, целесообразностью действий по образованию и распределению 
денежных средств государства 
 
В зависимости от органов субъектов финансовый контроль бывает (3 вари-
анта ответа): 
ведомственным 
государственным 
внутренним 
общественным 
аудиторским 
 
Предварительный финансовый контроль осуществляется: 
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после проведения финансовой операции 
во время проведения финансовой операции 
до совершения финансовой (хозяйственной) операции 
 
Аудиторский контроль: 
осуществляется аудиторами Счетной палаты РФ 
осуществляется как независимый негосударственный контроль 
является видом муниципального контроля 
 
К методам проведения финансового контроля можно отнеси следующие 
(Выберите 2 варианта ответа): 
комплексные проверки и ревизии 
дознание и предварительное следствие 
тематические проверки и инвентаризация 
перепись и анкетирование 
 
Общая цель деятельности Счетной палаты РФ: 
осуществление государственного финансового контроля за исполнением фе-
дерального бюджета 
проведение ревизий на государственных унитарных предприятиях 
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 
 
Основной метод финансового контроля - это: 
проверка 
инвентаризация 
ревизия 
финансово-экономический анализ 
 
Федеральное казначейство находится в ведении: 
Государственной Думы РФ 
Центрального банка РФ 
Министерства финансов РФ 
Правительства РФ 
 
Налоговыми органами являются (Выберите 2 варианта ответа): 
органы Федеральной налоговой службы 
таможенные органы 
органы Министерства финансов РФ 
органы внебюджетных фондов 
 
Для осуществления государственного финансового контроля за исполнением 
бюджета Федеральное собрание РФ формирует: 
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Комитет Государственной Думы РФ по бюджету 
Федеральное казначейство 
Счетную палату 
 
В компетенцию органов Федерального казначейства в области государ-
ственного финансового контроля входит: 
лишение аудиторских и страховых организаций лицензий 
право на приостановление операций по счетам в банках 
предоставление налоговых кредитов 
отстранение от работы нарушителей 
 
Центральный банк РФ осуществляет контроль (выберите 2 варианта ответа): 
за деятельностью страховых организаций 
за деятельностью аудиторских организаций 
за деятельностью кредитных организаций 
за рынком ценных бумаг 
государственного и муниципального кредита 
за денежным обращением в Российской Федерации 
уплаты налогов и сборов в бюджет РФ 
 
Обязательная аудиторская проверка проводится: 
по решению самого хозяйствующего субъекта 
по инициативе аудиторских фирм 
в случаях, предусмотренных в законе 
по решению финансовых органов 
по решению налоговых органов 
 
В случае выявления нарушений аудиторы: 
вправе налагать штрафы 
вправе приостановить операции по счетам субъекта в банке 
вправе направить предписание об устранении выявленных нарушений 
не могут применять финансовые санкции 
 
Министерство финансов Российской Федерации: 
проводит аудиторские и налоговые проверки 
утверждает и исполняет бюджет государства 
обеспечивает проведение единой финансовой, налоговой и валютной поли-
тики в РФ 
 
Тема 4. Основы бюджетного права РФ 
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Форма образования и расходования денежных фондов, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного са-
моуправления, в Бюджетном кодексе Российской Федерации определяется 
как: 
бюджет 
консолидированный бюджет 
закон о бюджете: 
доходы бюджета 
 
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответству-
ющей территории в Бюджетном кодексе Российской Федерации определяет-
ся как: 
бюджет 
консолидированный бюджет 
закон о бюджете 
доходы бюджета 
 
Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации определяется как: 
бюджет 
консолидированный бюджет 
закон о бюджете 
государственный внебюджетный фонд 
 
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета: 
расходы бюджета 
бюджетные ассигнования 
субвенция 
доходы бюджета 
 
Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления, определяется в бюджет-
ном законодательстве как: 
бюджетные ассигнования 
расходы бюджета 
субвенция 
профицит бюджета 
 
Превышение расходов бюджета над его доходами определяется в Бюджет-
ном кодексе РФ как: 
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расходы бюджета 
бюджетные ассигнования 
профицит бюджета 
дефицит бюджета 
 
Превышение доходов бюджета над его расходами определяется в Бюджет-
ном кодексе РФ как: 
избыточные доходы бюджета: 
незапланированные доходы бюджета 
профицит бюджета 
субвенция 
 
Межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и безвоз-
вратной основе без установления направлений и (или) условий их использо-
вания, в Бюджетном кодексе определяется как: 
дотация 
бюджетные ассигнования 
субвенция 
субсидия 
 
Межбюджетный трансферт, предоставляемый бюджетам субъектов Россий-
ской федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при вы-
полнении полномочий Российской федерации, переданных для осуществле-
ния органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
(или) органам местного самоуправления, в Бюджетном кодексе определяется 
как: 
дотация 
бюджетные ассигнования 
субвенция 
субсидия 
 
Межбюджетный трансферт, предоставляемый бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, в Бюджетном кодексе РФ определяется как: 
дотация 
бюджетные ассигнования: 
субвенция 
субсидия 
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Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствую-
щем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств, в Бюджет-
ном кодексе определяется как: 
бюджетные ассигнования 
минимальная бюджетная обеспеченность 
минимальные государственные социальные стандарты 
субвенция 
 
Государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвоз-
мездной и безвозвратной основах за счет финансирования из бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов гарантируется государством на определен-
ном минимально допустимом уровне на всей территории Российской Феде-
рации, в Бюджетном кодексе определяется как: 
бюджетные ассигнования 
минимальная бюджетная обеспеченность 
минимальные государственные социальные стандарты 
субвенция 
 
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджет-
ной системы Российской Федерации, юридическому лицу, иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
основах, в Бюджетном кодексе определяется как: 
бюджетный кредит 
бюджетные ассигнования 
бюджетная ссуда 
субсидия 
 
Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Феде-
рации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов в соответствие с бюджетным законодательством – это: 
консолидированный бюджет 
бюджетная система 
бюджетный комплекс 
бюджетное законодательство 
 
Обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пе-
ред Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках 
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использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в Бюджет-
ном кодексе определяются как: 
государственный или муниципальный долг 
внутренний долг 
внешний долг 
государственный или муниципальный заем (заимствование) 
 
Обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заим-
ствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным обра-
зованием, в Бюджетном кодексе определяются как: 
государственный или муниципальный долг 
внутренний долг 
внешний долг 
государственный или муниципальный заем (заимствование) 
 
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем фи-
нансовом году, в Бюджетном кодексе определяется как: 
государственный или муниципальный долг 
расходные обязательства 
бюджетные обязательства 
государственный или муниципальный заем (заимствование) 
 
Обязательства Российской Федерации, возникающие в валюте Российской 
Федерации, в Бюджетном кодексе определяется как: 
внешний долг 
внутренний долг 
государственный или муниципальный долг 
государственный или муниципальный заем (заимствование) 
 
По Бюджетному кодексу РФ бюджетная система РФ – это совокупность: 
бюджетов всех уровней 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов 
бюджетных и внебюджетных государственных и местных денежных фондов 
государственных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 
 
В структуру бюджета в соответствие с бюджетным законодательством вхо-
дит: 
доходная часть 
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расходная часть 
минимальная бюджетная обеспеченность 
доходная и расходная части 
 
В соответствие с бюджетным законодательством РФ к обязательным по 
формам и методам взимания относятся такие государственные и муници-
пальные доходы как: 
лотереи 
займы 
добровольные пожертвования 
налоги, сборы, штрафы 
 
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюд-
жетных средств в целях исполнения бюджета по расходам (источникам фи-
нансирования дефицита бюджета), определяется в бюджетном законода-
тельстве как: 
бюджетная роспись 
сводная бюджетная роспись 
бюджетный кодекс 
закон о бюджете 
 
Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей 
территории в Бюджетном кодексе РФ определяется как: 
бюджет 
консолидированный бюджет 
закон о бюджете 
доходы бюджета 
 
Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, в Бюджетном кодексе РФ 
определяется как: 
бюджет 
консолидированный бюджет 
закон о бюджете 
государственный внебюджетный фонд 
 
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств явля-
ющихся источниками финансирования дефицита бюджета: 
расходы бюджета 
бюджетные ассигнования 
субвенция 
доходы бюджета 
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Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления, в Бюджетном кодексе РФ 
определяется как: 
бюджетные ассигнования 
расходы бюджета 
субвенция 
профицит бюджета 
 
Документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях ор-
ганизации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финан-
сирования дефицита бюджета в соответствие с бюджетным законодатель-
ством РФ - это: 
бюджетная роспись 
сводная бюджетная роспись 
бюджетный кодекс 
закон о бюджете 
 
Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организаций и осуществления 
бюджетного процесса в соответствие с бюджетным законодательством - это: 
межбюджетные трансферты 
межбюджетные отношения 
бюджетные взаимосвязи 
бюджетные правоотношения 
 
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с бюджетным законодательством – это: 
межбюджетные трансферты 
межбюджетные отношения 
бюджетные взаимосвязи 
бюджетные правоотношения 
 
Счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытых Феде-
ральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Феде-
рации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Феде-
рации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым 
поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета согласно Бюд-
жетному кодексу РФ – это: 
единый бюджетный счет 



50 

 

бюджетный счет 
бюджетная роспись 
бюджетный субсчет 
 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета в соответствие с Бюджетным 
кодексом РФ – это: 
создание единой бюджетной кассы 
открытие единого бюджетного счета 
проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассо-
вым выплатам из бюджета 
проведение операций по бюджетному счету 
 
Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества 
согласно Бюджетному кодексу РФ – это: 
капитальные расходы бюджета 
бюджетные инвестиции 
текущие расходы бюджета 
бюджетные ассигнования 
 
Права и обязанности органов государственной власти (органов местного са-
моуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию 
бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного 
процесса в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
бюджетные полномочия 
бюджетные привилегии 
бюджетные требования 
нет правильного ответа 
 
Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения соглас-
но Бюджетному кодексу РФ – это: 
бюджетный кодекс 
бюджетная смета 
бюджетный баланс 
бюджетный отчет 
 
Объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением 
бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 
в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
бюджетные обязательства 
лимит бюджетных обязательств 
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обоснование бюджетных ассигнований 
 
Текущий финансовый год в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмот-
рение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) 
год, в котором осуществляется исполнение бюджета 
год, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта бюдже-
та на очередной финансовый год 
год, в котором осуществляется рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
 
Очередной финансовый год в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмот-
рение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) 
год, следующий за текущим финансовым годом 
год, предшествующий текущему году 
год, в котором осуществляется рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
 
Плановый период в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
три финансовых года, следующие за очередным финансовым годом 
два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом 
пять финансовых лет, следующие за очередным финансовым годом 
 
Отчетный финансовый год в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмот-
рение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) 
год, следующий за текущим финансовым годом 
год, предшествующий текущему году 
год, в котором осуществляется рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
 
Завершение бюджета в России в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 
происходит: 
1 января нового года 
25 декабря текущего года 
31 декабря текущего финансового года 
 
Органом, составляющим проект федерального бюджета, в соответствие с 
Бюджетным кодексом РФ является: 
Государственная Дума 
Правительство РФ 
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Парламент РФ 
Президент РФ 
 
С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает: 
Президент РФ 
Председатель Счетной палаты РФ 
Министр финансов РФ 
директор Федеральной службы безопасности РФ 
 
Не являются субъектами бюджетного процесса в соответствие с Бюджетным 
кодексом РФ: 
Правительство РФ 
муниципальные образования 
граждане РФ 
органы исполнительной власти субъектов 
 
В зависимости от юридической формы денежных поступлений государ-
ственные доходы согласно бюджетному законодательству РФ можно разде-
лить на: 
федеральные и местные 
централизованные и децентрализованные 
налоговые и неналоговые 
собственные и заемные 
 
В соответствие с бюджетным законодательством РФ метод аккумуляции гос-
ударственных доходов на основе добровольности проявляется в: 
налогах 
пошлинах 
лотереях 
штрафах 
 
К государственным централизованным доходам согласно бюджетному зако-
нодательству РФ можно отнести следующие доходы: 
доходы, сосредоточенные в государственных бюджетах и внебюджетных 
фондах 
доходы Центрального банка РФ 
доходы государственных предприятий, остающиеся в их распоряжении 
валютная выручка предприятий 
 
К государственным децентрализованным доходам согласно бюджетному за-
конодательству РФ можно отнести: 
часть доходов предприятий, направляемая в государственный бюджет 
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доходы государственных унитарных предприятий, остающиеся в их распо-
ряжении 
доходы бюджетов всех уровней 
налоги и сборы 
 
Сборы как доходы бюджета отличаются от налогов по такому юридическому 
признаку согласно бюджетному законодательству РФ как: 
индивидуальная возмездность 
обязательность 
зачисление в государственный бюджет 
принудительность 
 
Обязанность уплаты сборов согласно законодательству РФ возникает в связи 
с: 
приобретением движимого, имущества 
получением прибыли 
обращением в государственные или муниципальные органы за юридически 
значимой услугой 
получением образования 
 
К заемным средствам государства и муниципальных образований согласно 
бюджетному законодательству РФ относятся (2 варианта ответа): 
средства от продажи облигаций государственных и муниципальных займов 
государственная и таможенные пошлины 
платежи за пользование природными ресурсами 
средства от распространения билетов государственных и муниципальных 
лотерей 
 
Согласно бюджетному законодательству РФ дивиденды по акциям, принад-
лежащим государству, относятся к такой группе государственных доходов 
как: 
прибыль и штрафные санкции 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной соб-
ственности 
административные доходы и сборы 
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собствен-
ности 
 
Бюджетная классификация в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 
включает в себя (4 варианта ответа): 
классификацию доходов бюджета 
классификацию расходов бюджета 
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ведомственную классификацию расходов бюджета 
функциональную классификацию расходов бюджета 
экономическую классификацию расходов бюджета 
классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификацию операций публично-правовых образований 
классификация видов внутреннего долга РФ 
классификация видов внешнего долга РФ 
 
Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в 
Государственную Думу РФ не позднее: 
1 января нового года 
15 июля текущего года 
24 часов 26 августа текущего года 
 
В законодательстве превышение доходов бюджета над расходами определя-
ется как: 
секвестр расходов 
профицит бюджета 
дефицит бюджета 
страхование бюджета 
 
Основания и виды ответственности за нарушения бюджетного законода-
тельства РФ определяются: 
Конституцией Российской Федерации 
Таможенным кодексом Российской Федерации 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
 
За правонарушения в сфере финансовой деятельности применяется: 
финансово-правовая, уголовная, административная и дисциплинарная от-
ветственность 
уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность 
только административная и дисциплинарная ответственность 
административная и уголовная ответственность 
 
Меры ответственности за нарушение законодательства в области финансов 
установлены в: 
Конституции Российской Федерации 
Финансовом кодексе Российской Федерации 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
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Основанием ответственности в финансовом праве является: 
нарушитель финансовой дисциплины 
объект правонарушения 
правонарушение в области финансов 
субъект правонарушения 
 
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг установлены в: 
Финансовом кодексе Российской Федерации 
Таможенном кодексе Российской Федерации 
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
 
Нецелевое использование бюджетных средств согласно бюджетному законо-
дательству РФ влечет наложение на должностных лиц: 
пени 
восстановительных мер принуждения 
административного штрафа 
штрафа и пени 
 
К государственным внебюджетным фондам согласно бюджетному законода-
тельству РФ относятся (3 варианта ответа): 
Пенсионный фонд РФ 
Государственный фонд занятости РФ 
Фонд социального страхования РФ 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 
К основным задачам Пенсионного фонда в соответствие с Положением «О 
Пенсионном фонде РФ» относятся: 
целевой сбор и аккумуляция средств, для выплаты пенсий и пособий на де-
тей 
участие на долговременной основе в финансовых федеральных и региональ-
ных программах по социальной поддержке населения и расширенное вос-
производство средств фонда на основе самофинансирования 
привлечение денежных средств, для их аккумуляции и извлечения прибыли 
распределение денежных средств для выплаты пенсий и пособий 
 
Государственный бюджет как правовая категория определяется как форма 
... и ... денежных средств для обеспечения функций органов государствен-
ной власти: 
Образования, расходования 
Распределения, расходования 
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Образования, распределения 
Образования, централизации 
Образования, децентрализации 
 
Согласно бюджетному законодательству РФ консолидированный бюджет это 
- 
Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего нацио-
нально-государственного или административно-территориального образова-
ния и бюджеты нижестоящих территориальных уровней 
Бюджет соответствующего национально-государственного или администра-
тивно-территориального образования 
Сумма бюджетов нижестоящих территориальных уровней 
Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего админи-
стративно-территориального образования и бюджеты нижестоящих терри-
ториальных уровней 
Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего нацио-
нально-государственного образования и бюджеты нижестоящих территори-
альных уровней 
 
Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для со-
ставления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации согласно бюджетному законодательству РФ – это: 
бюджетная система 
бюджетная классификация 
бюджетная унификация 
бюджетная систематизация 
 
Согласно Бюджетному кодексу РФ под бюджетным дефицитом понимается 
превышение ... государственного (местного) бюджета над его ...: 
Доходов, расходами 
Потребностей; возможностями 
Запросов, возможностями 
Расходов, доходами 
Возможностей; потребностями 
 
К налоговым доходам в соответствии с бюджетным законодательством отно-
сятся: 
Финансовая помощь, полученная от бюджетов других уровней 
Пени и штрафы за налоговые правонарушения 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной соб-
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ственности 
Доходы от платных услуг оказываемых бюджетными учреждениями 
 
Временными рамками действия бюджета в РФ согласно бюджетному зако-
нодательству являются: 
с 1 сентября по 31 августа 
с 31 декабря по 1 января 
с 1 января по 31 декабря 
с 1 ноября по 31 октября 
 
Местный бюджет согласно бюджетному законодательству РФ формируется 
на уровне: 
Муниципального образования 
Субъектов РФ 
Российской Федерации 
Национально-территориальных образований 
 
Бюджет как материальная категория представляет собой: 
Децентрализованный денежный фонд 
Централизованный денежный фонд 
Денежные средства 
Доходы государства 
 
Профицит бюджета с точки зрения бюджетного законодательства России - 
это: 
Доходы полученные сверх утвержденных бюджетом 
Режим сокращения расходов 
Текущие расходы и расходы развития 
Доход полученный в результате биржевой сделки 
 
Согласно Бюджетному кодексу РФ бюджетный кредит – это: 
Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 
предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на воз-
вратной и возмездной основах 
Бюджетные средства, предоставленные другому бюджету на возвратной, 
безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в 
пределах финансового года 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной ос-
новах на осуществление определенных целевых расходов: 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого фи-
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нансирования целевых расходов 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия теку-
щих расходов 
 
Центральный банк РФ согласно бюджетному законодательству РФ имеет 
право предоставлять кредиты Правительству для финансирования бюджет-
ного дефицита: 
имеет 
имеет в тех случаях, когда это предусмотрено Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете» 
не имеют ни при каких обстоятельствах 
 
Федеральный бюджет Российской Федерации утверждается: 
Президентом РФ 
Федеральным Собранием РФ 
Правительством РФ 
 
Обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обя-
зательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в Бюд-
жетном кодексе РФ определяется как: 
внутренний долг 
внешний долг 
бюджетное обязательство 
расходное обязательство 
 
Обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пе-
ред Российской федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов (заимствований), согласно 
бюджетному законодательству РФ согласно бюджетному законодательству 
РФ – это: 
внутренний долг 
внешний долг 
задолженность в иностранной валюте 
внутренняя задолженность 
 
Форма финансирования проектов, включенных в программу государствен-
ных внешних заимствований Российской Федерации, которая предусматри-
вает предоставление средств в иностранной валюте на возвратной и воз-



59 

 

мездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с це-
лями этих проектов, в Бюджетном кодексе РФ определяется как: 
бюджетный кредит 
государственный займ 
заимствование 
целевой иностранный кредит (заимствование) 
 
Закон о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее: 
трех дней после его подписания 
пяти дней после его подписания 
десяти дней после его подписания 
четырнадцати дней после его подписания 
 
Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее: 
трех дней после его подписания 
пяти дней после его подписания 
десяти дней после его подписания 
четырнадцати дней после его подписания 
 
Суть принципа подведомственности расходов бюджета согласно Бюджетно-
му кодексу РФ заключается в следующем: 
расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюд-
жета и источниками финансирования дефицита бюджета 
доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обя-
зательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюд-
жетах 
зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых вы-
плат происходит с единого счета бюджета 
получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя бюджет-
ных средств, в ведении которого они находятся 
 
Межбюджетные трансферты согласно бюджетному законодательству РФ от-
носятся к: 
налоговым доходам бюджета 
неналоговым доходам бюджета 
безвозмездным поступления 
 
Дефицит федерального бюджета согласно Бюджетному кодексу РФ не может 
превышать: 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание гос-
ударственного долга РФ в соответствующем финансовом году 
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размер нефтегазового дефицита 
15 процентов общего годового объема доходов бюджета 
10 процентов общего годового объема доходов бюджета 
 
Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации в соответствие с Бюд-
жетным кодексом РФ не может превышать: 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание гос-
ударственного долга РФ в соответствующем финансовом году 
размер нефтегазового дефицита 
15 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений 
10 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений 
 
Дефицит местного бюджета в соответствие с Бюджетным кодексом РФ не 
может превышать: 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание гос-
ударственного долга РФ в соответствующем финансовом году 
размер нефтегазового дефицита 
15 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений 
10 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений 
 
Часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и 
управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случаях не-
достаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указан-
ного трансферта, в соответствие с Бюджетным кодексом РФ – это: 
Резервный фонд 
Фонд будущих поколений 
Фонд национального благосостояния 
Стабилизационный фонд 
 
Нефтегазовый дефицит федерального бюджета в соответствие с Бюджетным 
кодексом РФ не может превышать: 
4 процентов валового внутреннего продукта 
4,7 процента валового внутреннего продукта 
3,7 процента валового внутреннего продукта 
5 процентов процента валового внутреннего продукта 
 
Закон о бюджете рассматривается в: 
двух чтения 
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трех чтениях 
четырех чтениях 
количество чтений законодательством не ограничиваются 
 
Проект федерального бюджета в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 
составляется и утверждается сроком на: 
один год (очередной финансовый год) 
три года (очередной финансовый год и плановый период) 
пять лет (очередной финансовый год и плановый период) 
 
Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проект местного бюдже-
та в соответствие с Бюджетным кодексом РФ составляется и утверждается 
сроком на: 
один год (очередной финансовый год) 
три года (очередной финансовый год и плановый период) 
один год (очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) 
пять лет (очередной финансовый год и плановый период) 
 
В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о бюд-
жете и передачи его в согласительную комиссию, указанная комиссия раз-
рабатывает вариант основных характеристик бюджета в течение: 
5 дней 
10 дней 
четырнадцати дней 
 
Исполнение бюджета по расходам в соответствие с Бюджетным кодексом 
РФ предусматривает: 
принятие бюджетных обязательств 
подтверждение денежных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств 
подтверждение исполнения денежных обязательств 
все варианты правильные 
все варианты неправильные 
 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета в соответствие с 
Бюджетным кодексом РФ осуществляется: 
Министерством финансов РФ 
Счетной палатой РФ 
Федеральным казначейством РФ 
Государственной Думой РФ 
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Государственная Дума РФ рассматривает проект закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чте-
нии в течение: 
20 дней со дня его принятия в первом чтении 
14 дней со дня его принятия в первом чтении 
30 дней со дня его принятия в первом чтении 
35 дней со дня его принятия в первом чтении 
 
Государственная Дума РФ рассматривает в третьем чтении проект феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в течение: 
14 дней со дня его принятия в первом чтении 
15 дней со дня его принятия в первом чтении 
30 дней со дня его принятия в первом чтении 
35 дней со дня его принятия в первом чтении 
 
Выберите из нижеперечисленных принципов те, которые согласно БК РФ 
относятся к принципам построения бюджетной системы (8 правильных от-
ветов): 
Иерархичность 
Гласность 
Самостоятельность 
Единство кассы 
Принцип целевого использования бюджетных средств 
Принцип единства бюджетной системы 
Принцип эффективности использования бюджетных средств 
Принцип адресности бюджетных средств 
Принцип общего (совокупного) покрытия расходов 
Принцип сбалансированности бюджета 
Принцип федерализма 
Демократический центризм 
Принцип единства бюджетной классификации 
Принцип субсидиарности 
 
Исполнение бюджета в соответствие с Бюджетным кодексом РФ начинается: 
С начала финансового года (с 1 января для России) 
После вступления в силу закона о бюджете на очередной год 
С момента фактического зачисления в бюджет доходов и осуществления 
первых расходов 
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Установите, на каких стадиях бюджетного процесса в соответствие с Бюд-
жетным кодексом РФ реализуют свои полномочия перечисленные участники 
бюджетного процесса 
Стадии бюджетного процесса: 
1. Составление проекта бюджета; 
2. Утверждение проекта бюджета; 
3. Исполнение бюджета; 
4. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Участники бюджетного процесса: 
а) Администраторы поступлений в бюджет; 
б) Орган, организующий исполнение бюджета (Минфин России); 
в) Представительные органы государственной власти (местного 
самоуправления); 
г) Главные распорядители, распорядители и получатели бюд-
жетных средств; 
д) Глава государства (Президент России); 
е) Банк России, уполномоченные кредитные организации; 
ж) Орган по управлению единым счетом бюджета; 
з) Правительство РФ; 
и) Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
бюджета (Федеральное казначейство); 
к) Счетная палата РФ; 
л) Субъекты бюджетного планирования 
1-а, з, к,л  2-в, д, з, к 3-а, б, г, е, ж, з, и, к 4- з, и , к 
1-а, з, к,л  2-в, д, з, к  3-а, б, г, е, ж, з, и,  4- з, и , к 
1-а, з, к,л  2-в, д, з, к 3-а, б, г, ж, з, и, к 4- з, и , к 
 
Установите соответствие между участниками бюджетного процесса и их 
полномочиями согласно Бюджетному кодексу РФ: 

Участники бюджетно-
го процесса 

Полномочия 

1. Представительные 
органы государствен-
ной власти (местного 
самоуправления) 

А. Утверждение отчета об исполнении 
бюджета 

2. Глава государства Б. Представление проекта бюджета в 
представительный орган власти 

3. Правительство РФ В. Определение бюджетной политики на 
очередной финансовый год 

4. Орган, организую-
щий исполнение бюд-
жета 

Г. Управление ликвидностью единого 
счета бюджета 
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5. Главные распоряди-
тели бюджетных 
средств 

Д. Составление проекта бюджета 

6. Банк России Е. Проведение операций и учет кассо-
вых поступлений в бюджет и кассовых 
выплат из бюджета 

7. Субъекты бюджет-
ного планирования 

Ж. Проведение внешней проверки отче-
та об исполнении бюджета за отчетный 
год 

8. Получатели бюд-
жетных средств 

З. Утверждение смет доходов и расходов 
подведомственных бюджетных учре-
ждений 

9. Федеральное казна-
чейство 

И. Обслуживание счетов бюджета 

10. Счетная палата РФ К. Получение бюджетных средств в со-
ответствии с бюджетной росписью 

11. Орган по управле-
нию единым счетом 
бюджета 

Л. Разработка прогноза объемов поступ-
лений в бюджет по соответствующим 
администраторам поступлений в бюд-
жет 

1-а, 2-в, 3-б, 4-е, 5-з, 6-и, 7-л, 8-к, 9-д, 10-ж, 11-г 
1-д, 2-в, 3-б, 4-е, 5-з, 6-и, 7-л, 8-к, 9-а, 10-ж, 11-г 
1-а, 2-в, 3-б, 4-г, 5-з, 6-и, 7-л, 8-к, 9-д, 10-ж, 11-е 
 
Определите последовательность стадий бюджетного процесса в соответствие 
с Бюджетным кодексом РФ: 
1. Рассмотрение и утверждение бюджета 
2. Составление проекта бюджета 
3. Отчет об исполнении бюджета 
4. Исполнение бюджета 
1-2, 2-1, 3-4, 4-3 
1-4, 2-1, 3-2, 4-3 
1-2, 2-3, 3-4, 4-1 
 
К государственным доходам, имеющим общеобязательный характер, в соот-
ветствие с бюджетным законодательством РФ относится: 
государственные займы 
лотереи 
страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды 
пожертвования граждан 
 
Под бюджетом понимается: 



65 

 

бюджеты всех уровней 
классификация расходов и доходов государства 
форма образования и расходования фондов денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения и функций государства и местного 
самоуправления 
 
Бюджетный процесс - это: 
деятельность органов бюджетного контроля и надзора по выявлению бюд-
жетных правонарушений и взысканию причиненного ущерба 
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и 
участников бюджетного процесса, регламентированная бюджетным законо-
дательством, по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджетов, а также контролю за составлением, рассмотрением и исполнени-
ем бюджета 
деятельность органов местного самоуправления по контролю за формирова-
нием, расходованием и использованием фондов денежных средств 
 
Правовая форма отчета об исполнении бюджета Федерации: 
классификация доходов государства 
бюджетная роспись 
федеральный закон 
 
Бюджетный год начинается: 
с 1 января 
с момента утверждения закона о бюджете 
с 26 августа 
 
Профицит бюджета - это: 
превышение доходов бюджета над расходами бюджета 
превышение расходов бюджета над доходами бюджета 
средства Стабилизационного фонда 
 
Государственная Дума рассматривает проект Федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год: 
в трех чтениях 
в четырех чтениях 
до преодоления всех разногласий с Правительством РФ 
 
Субъектами бюджетных отношений не являются: 
Президент Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации 
граждане 
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Правительство Российской Федерации 
Министерство обороны РФ 
 
Доходы бюджета - это: 
налоговые и неналоговые доходы, а также безвозвратные перечисления 
налоги, добровольные платежи в бюджет и выморочное имущество 
налоги и сборы 
 
В Российской Федерации бюджетная система включает в себя: 
бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ 
государственный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов 
бюджеты Российской Федерации, субъектов Российской федерации и муни-
ципальных образований и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов 
 
Консолидированный бюджет Российской Федерации - это: 
форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к 
началу года 
свод консолидированных бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
финансовая помощь, предоставляемая бюджетам субъектов РФ 
 
Принцип достоверности бюджета означает: 
надежность показателей прогноза социально-экономического развития тер-
ритории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета 
покрытие объема предусмотренных в бюджете расходов осуществляется 
планируемыми в нем доходами 
достижение заданных результатов должно происходить за счет использова-
ния наименьших затрат из бюджета 
 
Бюджетное послание Президента РФ направляется Федеральному Собранию 
РФ: 
до 25 декабря 
одновременно с представлением закона о бюджете на следующий год 
не позднее марта года, предшествующего очередному финансовому году 
 
Составление проекта федерального бюджета возлагается на: 
Государственную Думу РФ с участием Счетной палаты РФ 
Правительство РФ 
Президента РФ 
Федеральное казначейство 
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Проект бюджета на очередной финансовый год представляется Государ-
ственной Думе: 
одновременно с представлением бюджетного послания Президента Феде-
ральному Собранию 
не позднее 1 июня текущего финансового года 
не позднее 26 августа текущего финансового года 
до 15 мая текущего финансового года 
 
Завершение исполнения бюджета происходит: 
31 декабря 
25 декабря 
в момент принятия закона о бюджете на следующий год 
 
Бюджетный процесс заканчивается стадией: 
исполнения бюджета 
составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
принятия бюджета 
 
В основе проекта федерального бюджета лежит: 
федеральный закон о бюджете предыдущего года 
отчет об исполнении бюджета предыдущего года 
бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ 
прогноз социального развития субъектов РФ 
среднесрочный финансовый план государства 
 
Не допускается внесение поправок в проект закона о федеральном бюджете 
в Государственной Думе на стадии: 
первого чтения 
второго чтения 
третьего чтения 
четвертого чтения 
 
Государственная Дума РФ может преодолеть несогласие Совета Федерации 
по поводу принятия бюджета, если за бюджет проголосует: 
1/2 депутатов Государственной Думы РФ 
2/3 депутатов Государственной Думы РФ 
большинство депутатов, присутствующих на заседании государственной 
Думы 
100% депутатов Государственной Думы РФ 
 
За исполнение федерального бюджета отвечает: 
Государственная Дума РФ 
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Президент РФ 
Правительство РФ 
Центральный банк РФ 
Счетная палата РФ 
 
Отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год должен посту-
пить в Государственную Думу: 
по мере готовности отчета 
по первому требованию Государственной Думы 
не позднее 1 июня года, следующего за отчетным 
 
Бюджет, согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, это: 
основной финансовый план страны 
форма образования и расходования фонда денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения задач Функций государства 
материальный фонд денежных средств 
форма образования и расходования фонда денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения государства и местного самоуправле-
ния 
 
Бюджетное право - это: 
подотрасль особенной части финансового права 
комплексный межотраслевой институт российского права 
институт общей части финансового права 
институт налогового права 
 
К субъектам бюджетного права относятся (выберете два варианта ответа): 
юридические лица и частные предприниматели 
государство и его территориальные подразделения 
физические лица 
органы государственной власти и местного самоуправления 
 
Под сбалансированностью бюджета понимается: 
отсутствие дефицита бюджета 
непревышение запланированного дефицита бюджета 
соответствие расходов бюджета объему поступающих доходов 
соответствие расходов и доходов бюджета показателям, запланированным в 
начале бюджетного года 
 
Расходы бюджета - это: 
денежные средства, направляемые на финансирование государственных ор-
ганизаций и учреждений 
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денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления 
денежные средства, выделяемые из федерального бюджета 
 
Заемным источником бюджета является: 
государственный кредит 
налог 
штрафы 
конфискованное имущество 
государственная пошлина 
 
В состав доходов бюджетной системы, согласно ФЗ «О бюджетной класси-
фикации» входят (выберите 2 варианта ответа): 
оборотная кассовая наличность и прочие доходы 
налоговые и неналоговые доходы 
безвозмездные перечисления в виде дотаций, субвенций, субсидий 
доходы от ведения предпринимательской деятельности ее субъектами 
 
Признак нецелевого характера использования свойствен безмездным пере-
числениям в виде: 
субвенций и дотаций 
субвенций и субсидий 
субсидий и дотаций 
дотаций 
 
К собственным доходам бюджетов относятся (выберите 2 варианта ответа): 
закрепленные в установленном порядке за бюджетом каждого уровня нало-
говые доходы 
бюджетные кредиты 
неналоговые доходы, получаемые от деятельности государственных или му-
ниципальных предприятий на соответствующем уровне 
 
К государственным внебюджетным фондам относятся (выберите 3 варианта 
ответа): 
Пенсионный фонд 
Фонд обязательного медицинского страхования 
Фонд Президента РФ 
Стабилизационный фонд 
Фонд социального страхования 
 
Денежные средства государственных внебюджетных фондов находятся в 
собственности: 
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самих фондов 
Российской Федерации 
субъектов РФ и муниципальных образований 
организаций и физических лиц, вносящих взносы в эти фонды 
 
К стадиям бюджетного процесса относятся (выберите 3 варианта ответа): 
бюджетное послание Президента РФ 
составление проектов бюджетов и проектов бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 
рассмотрение проектов бюджетов и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов 
внесение поправок в бюджет 
исполнение бюджетов и бюджетов государственных бюджетных фондов 
 
На стадии исполнения федерального бюджета предусмотрена: 
казначейская система исполнения 
система исполнения посредством уполномоченных государственных банков 
кассовое исполнение 
исполнение посредством коммерческих банков 
 
Тема 5. Налоговое право 
 
Под налогом в Налоговом кодексе РФ понимается: 
денежный сбор, осуществляемый государством в целях обеспечения фис-
кальной политики 
обязательные платежи в целях погашения государственных займов 
единовременный платеж, взимаемый с физических лиц за пользование лич-
ного имущества 
обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денеж-
ных средств в целях обеспечения фискальной деятельности государства 
 
К местным налогам согласно Налоговому кодексу РФ относятся: 
налог с продаж; транспортный налог 
дорожный налог; дорожный налог 
налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес 
земельный налог; налог на имущество физических лиц 
 
К федеральным налогам и сборам согласно Налоговому кодексу РФ не отно-
сятся: 
НДС 
акцизы 
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налог на игорный бизнес 
 
Не относится к общим условиям установления налогов и сборов согласно 
Налоговому кодексу РФ: 
объект налогообложения; налоговая база 
налоговый период; налоговая ставка 
налоговые льготы и налоговые каникулы 
порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога 
 
В состав государственного долга в соответствие с законодательством РФ не 
входят: 
кредитные соглашения и договоры 
договоры о предоставлении государственных гарантий 
государственные ценные бумаги 
входит все вышеперечисленное 
 
Согласно налоговому законодательству РФ пошлина - это: 
денежный сбор, взимаемый соответствующими органами при выполнении 
своих функций 
государственный денежный сбор, взимаемый внутри страны за выполнение 
некоторых видов операций 
вид таможенной пошлины, которой облагаются товары при их экспорте из 
страны 
пошлина, которая взимается помимо обычных ввозных пошлин для того, 
чтобы уравнять внутренние и импортируемые товары путем компенсации 
разницы в ценах 
 
К неналоговым доходам согласно законодательству РФ относят: 
доходы от использования, продажи или иного возмездного отчуждения иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
предпринимательские доходы некоммерческих юридических лиц 
доходы от реализации долговых ценных бумаг 
дивиденды по негосударственным ценным бумагам 
 
Санкции налоговые - это: 
меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и орга-
низациям, допускающим нарушения финансово – хозяйственной деятельно-
сти и наносящим ущерб партнерам или государству 
финансовые меры принудительного воздействия, применяемые государ-
ственными и иными органами по отношению к физическим и юридическим 
лицам в случае нарушения последними финансового законодательства стра-
ны 
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меры принудительного воздействия, применяемые государственными фис-
кальными органами по отношению к плательщикам в случае нарушения по-
следними налогового законодательства страны 
штрафы за невыполнение условий договора, состоящие во взыскании не-
устойки и возмещении причиненных неисполнением договоров убытков 
 
Санкции штрафные - это: 
различные виды и уровни штрафов, взимаемые с лиц, нарушивших приня-
тые ими обязательства, предусмотренные договором 
меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и орга-
низациям, допускающим нарушения финансово – хозяйственной деятельно-
сти и наносящим ущерб партнерам или государству 
финансовые меры принудительного воздействия, применяемые государ-
ственными и иными органами по отношению к физическим и юридическим 
лицам в случае нарушения последними финансового законодательства стра-
ны 
меры принудительного воздействия, применяемые государственными фис-
кальными органами по отношению к плательщикам в случае нарушения по-
следними налогового законодательства страны 
 
Вне очереди при несостоятельности (банкротстве) предприятия в соответ-
ствие с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» за счет 
конкурсной массы погашаются: 
расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также компенсации 
морального вреда 
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 
трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам 
расчеты с другими кредиторами после указанных выше 
задолженность по заработной плате, возникшая после принятия арбитраж-
ным судом заявления о признании должника банкротом, и по оплате труда 
работников должника, начисленная за период конкурсного производства 
 
К элементам налогообложения согласно Налоговому кодексу РФ не относит-
ся: 
налоговая база 
налоговая ставка 
объект налогообложения 
поручительство стороны договора 
 
Согласно Налоговому кодексу РФ налоги - это .... и по юридической форме 
индивидуально ... платежи юридических и физических лиц, установленные 



73 

 

органами государственной власти для зачисления в государственную бюд-
жетную систему (или в указанных случаях - во внебюджетные целевые фон-
ды) с определением их ... и сроков уплаты: 
Обязательные, безвозмездные, размера 
Произвольные; безвозмездные, размера 
Обязательные, возмездные, размера 
Произвольные; безвозмездные, количества 
Узаконенные, договорные, массы 
 
Налоговое право - это совокупность финансово-правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения по .... и .... налогов с юридических и физиче-
ских лиц в бюджетную систему и в предусмотренных случаях - во внебюд-
жетные целевые фонды: 
Расчету, установлению 
Установлению, взиманию 
Установлению, распределению 
Распределению, взиманию 
Нет правильного ответа 
 
Истинным является следующее положение: 
Права налогоплательщиков совпадают с их обязанностями 
Обязанности налогоплательщика возникают при отсутствии у него объекта 
налогообложения 
Основанием для прекращения обязанностей по уплате налогов для юридиче-
ских лиц являются: уплата налога и отмена налога 
Основанием для прекращения обязанностей по уплате налогов для юридиче-
ских лиц являются: уплата налога, отмена налога, смерть юридического лица 
Основанием для прекращения обязанностей по уплате налогов для физиче-
ских лиц являются: уплата налога, отмена налога, смерть физического лица 
 
Нарушение налогового законодательства - это противоправное, виновное 
деяние (действие или бездействие) которое выражается в неисполнении либо 
в ненадлежащем исполнении налогоплательщиком ... перед бюджетом либо в 
нарушении органом (должностными лицами) государственной налоговой 
службы ... и ... налогоплательщика и за которое установлена юридическая 
ответственность” 
Прав, обязанностей, убеждений 
Убеждений, обязанностей, прав 
Обязательств, прав; законных интересов 
Ответственности, интересов, обязанностей 
Нет правильного ответа 
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Истинным является следующее утверждение: 
Всегда допускается бесспорное взыскание задолженности по обязательствам 
собственниками перед государством 
Применение санкций к налогоплательщикам - юридическим лицам никогда 
не сопровождается ответственностью должностных лиц 
В последнее время во взаимоотношениях между налогоплательщиками и 
налоговыми органами наблюдаются тенденции усиления полномочий нало-
говых органов по взысканию недоимок и применению штрафных санкций 
Срок исковой давности по взысканию налогов с физических лиц составляет 
шесть лет, а с юридических - три года 
Уклонение от уплаты налогов никогда не является нарушением законода-
тельства, то есть нарушением налогоплательщиками своих обязанностей 
 
Ответственность физических лиц за налоговые правонарушения наступает: 
с 16 лет 
с 18 лет 
возраст не указан 
 
Налогоплательщиками согласно Налоговому кодексу РФ признаются физиче-
ские лица: 
независимо от возраста 
достигшие 18 лет 
достигшие 14 лет 
достигшие 16 лет 
 
Выездная налоговая проверка в соответствие с налоговым законодатель-
ством РФ по одним и тем же вопросам может проводиться на предприятии: 
не реже 1 раза в год 
не чаще 1 раза в год 
количество проверок в год не регламентировано 
 
Прием и взимание налогов согласно Налоговому кодексу РФ производят: 
сборщики налогов 
налоговые органы 
сборщики налогов и налоговые органы 
 
Выполнение налогоплательщиком письменных указаний и разъяснений 
налогового органа, приведшее к нарушению законодательства о налогах и 
сборах: 
является обстоятельством, исключающим ответственность 
является обстоятельством, смягчающим ответственность 
не влияет на размер ответственности 
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Обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах: 
указаны в НК РФ 
определяются налоговым органом или судом при рассмотрении дела 
определяются судом при рассмотрении дела 
 
Местные налоги устанавливаются следующими нормативно-правовыми ак-
тами: 
актами органов местного самоуправления 
федеральными законами 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и ак-
тами органов местного самоуправления 
 
Ответственность за правильную и своевременную уплату налогов при усло-
вии, что они исчисляются налоговыми агентами возлагается на: 
на налоговые органы 
на налоговых агентов 
на налогоплательщика 
 
Обязанность по уплате налога возникает согласно Налоговому кодексу РФ: 
с появлением объекта налогообложения 
с момента достижения определенного возраста налогоплательщика-
физического лица 
с момента регистрации налогоплательщика-юридического лица 
с момента заключения трудового договора 
 
Доход как объект налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
– это: 
доход, полученный акционером при распределении прибыли 
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в 
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить 
заранее заявленный доход, полученный по долговому обязательству 
 
В соответствие с Налоговым кодексом РФ в случае взимания налога у источ-
ника выплаты налоговым агентом обязанность по уплате налога считается 
исполненной с момента: 
удержания налога налоговым агентом 
поступления суммы налога на счет налогового органа 
наступления срока уплаты налога 
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Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком-
юридическим лицом согласно Налоговому кодексу РФ с момента: 
предъявления в банк поручения о списании денежных средств со счета 
предъявления в банк поручения о списании денежных средств со счета при 
наличии достаточных денежных средств на счете 
списания кредитным учреждением суммы налога со счета налогоплательщи-
ка 
 
Принудительное взыскание суммы налога с налогоплательщика-
юридического лица происходит в следующем порядке: 
в судебном порядке 
в бесспорном порядке 
в принудительном порядке 
в добровольном порядке 
 
Принудительное взыскание суммы налога с налогоплательщика-физического 
лица происходит в следующем порядке: 
в судебном порядке 
в бесспорном порядке 
в принудительном порядке 
в добровольном порядке 
 
В ходе принудительного взыскание суммы налога с налогоплтельщика-
юридического лица налоговый орган предъявляет кредитной организации: 
аккредитив 
чек 
платежное поручение 
инкассовое поручение 
платежное требование 
 
При принудительном взыскании суммы налога с налогоплательщика-
юридического лица, взыскание в первую очередь накладывается на: 
денежные средства на счетах юридических лиц 
имущество юридического лица 
предметы мебели непроизводственных помещений юридического лица 
на готовую продукцию юридического лица 
 
При принудительном взыскании суммы налога с налогоплатльщика-
физического лица принудительное взыскание не может быть наложено на: 
денежные средства на счетах 
любое имущество 
на предметы первой необходимости 
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на ювелирные украшения 
 
Лишение свободы как вид наказания применяется за уклонение от уплаты 
налогов в: 
административном праве 
уголовном праве 
налоговом праве 
гражданском праве 
финансовом праве 
 
Камеральная налоговая проверка согласно Налоговому кодексу РФ – это про-
верка, проводимая: 
с выездом к налогоплательщику 
по месту нахождения налогового органа 
с выездом к партнерам налогоплательщика 
с приездом налогоплательщика в налоговый орган 
 
Физические лица могут быть привлечены к налоговой ответственности по 
достижении: 
14 лет 
16 лет 
18 лет 
в любом возрасте 
 
Физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов по достижении: 
14 лет 
16 лет 
18 лет 
в любом возрасте 
 
Должностные лица за нарушение срока постановки на учет в налоговом ор-
гане привлекаются к: 
налоговой ответственности 
административной ответственности 
уголовной ответственности 
 
Обстоятельством, исключающим виновность, в налоговом праве признается: 
невменяемость налогоплательщика-физического лица 
неосторожность налогоплательщика-физического лица 
отсутствие умысла налогоплательщика-физического лица 
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Уклонение от уплаты налога и (или) сбора в уголовном праве может быть со-
вершено только: 
с косвенным умыслом 
с прямым умыслом 
по легкомыслию 
по небрежности 
 
Установите соответствие между закрепленными в Налоговом кодексе РФ по-
нятиями объектов налогообложения и их определениями 
Понятия: 
1. Работа; 
2. Доход; 
3. Реализация товаров, работ или услуг; 
4. Имущество; 
5. Товар; 
6. Услуга; 
7. Дивиденд; 
8. Процент 
Определения: 
а) Виды объектов гражданских прав (за исключением имуще-
ственных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГКРФ; 
б) Любой доход, полученный акционером (участником) от орга-
низации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения ( 
в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принад-
лежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям ак-
ционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации; 
в) Деятельность, результаты которой имеют материальное вы-
ражение, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой дея-
тельности; 
г) Деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой де-
ятельности; 
д) Любой заранее заявленный (установленный) доход, в том чис-
ле в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида 
(независимо от способа его оформления); 
е) Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить; 
ж) Передача на возмездной основе ( в том числе обмен товарами, 
работами или услугами) права собственности на товары, результатов выпол-
ненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг од-
ним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача 
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права собственности на товары, результатов выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу – на без-
возмездной основе; 
з) Любое имущество, реализуемое либо предназначенное для ре-
ализации 
1-в, 2-е, 3-ж, 4-а, 5-з, 6-г, 7-б, 8-д 
1-в, 2-д 3-ж, 4-а, 5-з, 6-г, 7-б, 8-е 
1-в, 2-е, 3-ж, 4-з, 5-а, 6-г, 7-б, 8-д 
 
Способами обеспечения исполнения налоговой обязанности в соответствии с 
НК являются (5 правильных ответов): 
Залог имущества 
Поручительство 
Пеня 
Банковская гарантия 
Заклад 
Приостановление операций по счетам в банке 
Внесение на депозит денежных сумм 
Задаток 
Наложение ареста на имущество налогоплательщика 
 
Налоговые правоотношения – это: 
отношения по контролю за поступлением налогов  сборов в бюджет 
урегулированные нормами права отношения, возникающие в связи с уста-
новлением, введением и взиманием налогов и сборов, осуществлением нало-
гового контроля, обжалованием актов налоговых органов и действий (без-
действий) их должностных лиц, а также в связи с привлечением к налоговой 
ответственности 
все отношения, возникающие между налоговыми органами и подвластными 
субъектами 
 
Основная задача налоговых органов – это: 
осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесению в 
бюджет налогов и сборов 
установление налогов и сборов и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов 
принятие законодательных актов по вопросам налогообложения, сбор нало-
гов и их зачисление в бюджет 
 
Согласно ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается: 
неуплата налога или сбора 
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несоблюдение требований НК РФ 
виновно совершенное, противоправное деяние налогоплательщика 
преступление, совершенное налогоплательщиком 
 
Налоговые правоотношения имеют следующую структуру: 
субъекты, объекты и содержание 
права и обязанности налогоплательщика 
права и обязанности налоговых органов 
права и обязанности налоговых агентов и налоговая компетенция админи-
стративно-территориальных образований 
 
Нормативный акт в налоговой сфере имеет обратную силу, если он: (4 пра-
вильных варианта) 
отменяет налоги 
смягчает ответственность 
снижает размер налоговой ставки 
улучшает положение налогоплательщика 
ухудшает положение налогоплательщика 
 
Взыскание налога в бесспорном порядке предусмотрено в случае неуплаты 
налога: (2 правильных ответа) 
акционерным обществом 
индивидуальным предпринимателем 
работником предприятия 
налоговым агентом-физическим лицом 
банком 
 
К неналоговым доходам относятся поступающие в бюджет: 
штрафы, пени, другие принудительные платежи 
штрафы, пени за налоговые правонарушения 
штрафы, конфискации, другие принудительные изъятия как меры граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности 
 
Различие налогов и пошлин состоит в том, что: 
пошлинам присуща специальная цель, а налогам –нет 
пошлинам присущи специальные интересы (возмездность), а налогам- нет 
пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут устанавливают-
ся в процентах от налоговой базы 
 
Налог можно отнести к категории местных налогов, если: 
налог полностью зачисляется в местный бюджет 
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представительные органы местного самоуправления вправе определять 
ставку налога и/или льготы 
представительные органы местного самоуправления вправе принимать ре-
шение о введении налога на своей территории 
 
Согласно принципу нейтральности налогообложения: 
должно проводиться способами и в формах, удобных для налогоплательщи-
ков 
не должно оказывать разрушающего влияния на рынок 
не должно зависеть от гражданства лица, место происхождения капитала и 
других оснований дискриминационного характера 
 
Установление основных принципов налогообложения и сборов относиться : 
к ведению федерации 
к совместному ведению федерации и субъектов федерации 
к ведению субъектов федерации 
 
Принцип ограничения специализации налогов и сборов означает, что: 
целевые налоги недопустимы 
целевые налоги допустимы, если это обусловлено конституционно значимы-
ми целями 
целевые налоги допустимы только на местном или региональном, но не на 
федеральном уровне 
 
Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не допускает-
ся установление: 
налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ 
налогов, не одобренных всеми уровнями представительной власти 
дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральных зако-
ном 
дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных фе-
деральным законом 
 
Принцип разделения налоговых полномочий предусматривает, что: 
разделяются полномочия по установлению, введению налогов и сборов – с 
одной стороны, и взиманию - с другой 
разделяются полномочия по установлению, введению и взиманию налогов и 
сборов 
полномочия в налоговой сфере распределяются между федерацией, субъек-
тами федерации и органами местного самоуправления 
полномочия в налоговой сфере распределяются между органами исполни-
тельной власти федерации 
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В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных налогов воз-
можно: 
только федеральными законами 
законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием РФ 
законами, постановлениями, другими актами, принятыми Федеральным Со-
бранием РФ 
постановлениями, распоряжениями Правительства РФ 
 
Условия налогообложения могут быть названы дискриминационными, если 
они не учитывают: 
результатов хозяйственной деятельности различных налогоплательщиков 
социально-политических особенностей различных налогоплательщиков 
организационно-правовой формы юридического лица 
страны происхождения юридического лица 
 
Принцип равенства в налоговом праве означает, что государство должно 
стремиться к тому, чтобы (2 правильных ответа): 
каждый уплачивал налог в равном размере 
при налогообложении максимально учитывалась платежеспособность нало-
гоплательщика 
налоги уплачивались по ставкам, единым для всех налогоплательщиков 
все несут ответственность за нарушение обязанностей по уплате налогов 
 
Дифференциация условий налогообложения в зависимости от места ведения 
предпринимательской деятельности (места регистрации) нарушает: 
принцип равного налогового бремени 
принцип равноправия налогоплательщиков 
оба принципа 
не нарушает ни одного 
 
Принцип соразмерности налогообложения предусматривает, что: 
размер налога должен соответствовать экономическим возможностям нало-
гоплательщика 
налогообложение не должно парализовать реализацию конституционных 
прав граждан 
налогообложение должно быть соразмерно бюджетных потребностям госу-
дарства 
 
Включение в договоры налоговой оговорки в отношении прямых налогов: 
допускается в строго установленных законодательстве случаях 
допускается без ограничений 
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не допускается 
 
Территориальный принцип налогообложения предусматривает учет (2 вари-
анта ответа): 
места регистрации налогоплательщика 
места фактического пребывания налогоплательщика 
местонахождения (регистрации) объекта (предмета) налогообложения 
места совершения договоров и иных действий 
 
Если налоговый агент не удержал своевременно сумму налога, то налогопла-
тельщик: 
обязан погасить недоимку 
обязан погасить недоимку и заплатить пени 
не несет никакой обязанности 
обязан заплатить пени 
 
Договор о налоговых льготах между налогоплательщиком и финансовым ор-
ганом может быть заключен в случаях: 
предусмотренных НК РФ 
только на условиях предусмотренных в НК РФ 
не возможно 
когда это не приводит к уменьшению доходов федерального бюджета РФ 
 
Отличительным признаком налогового обязательства от гражданско-
правового является (2 варианта ответа): 
односторонний характер 
гарантированность 
только положительное содержание 
всегда безвозмездный характер 
 
Отношения, в которых государство не проявляет властной компетенции: 
не могут быть отнесены к налоговым 
относятся к налоговым 
могут быть отнесены к налоговым в предусмотренных законодательства слу-
чаях 
в случае если это не затрагивает интересы государства 
 
Признание лиц взаимозависимыми, в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ, в рамках налогового контроля влечет: 
необходимость предоставления совместной налоговой декларации 
оценку результатов сделок между ними с учетом особых правил 
применение специальной шкалы налогообложения 
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установление специального налогового режима для данных лиц 
 
Декларация должны быть предоставлена в налоговый орган налогоплатель-
щиков: 
только лично 
только по почте 
лично или по почте 
 
Граждане, не обладающие статусом индивидуальных предпринимателей: 
не подлежат постановке на учет в налоговых органах 
обязаны встать на налоговый учет 
регистрируются налоговыми органами 
проходят учет по месту работы, учебы 
 
Обязан контролировать правильность и полноту уплаты некоторых налогов, 
информировать налоговые органы о фактах, существенных для налогообло-
жения, возложены на: 
судей 
нотариусов 
организации, регистрирующие имущество 
лица, получившие сведения о данных фактах 
 
Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и сборов: 
могут иметь обратную силу по указанию законодателя 
не могут иметь обратную силу 
имеют обратную силу во всех случаях 
 
Показатель налогового гнета определяет: 
отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному 
продукту 
долю налоговых поступлений в доходах государственного бюджета 
в соотношении прав и обязанностей налогоплательщика 
в соотношении суммы налоговых сборов и темпов развития экономики 
 
Плательщиками акцизов ,в соответствии с главой 22 Налоговой кодекса, вы-
ступают: 
предприятия, торгующими подакцизными товарами 
предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары 
покупатели подакцизных товаров 
только предприятия оптовой торговли подакцизными товарами 
 
Объектом обложения налогом на вмененный доход: 
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предполагаемая валовая выручка плательщика 
потенциально возможный валовый доход за вычетом затрат 
доход, определяемый на основе данных налоговых деклараций 
доход заявляемый налогоплательщиком 
 
Федеральным законодательством РФ устанавливается исчерпывающий пере-
чень налогов и сборов: 
федеральных 
федеральных и региональных 
федеральных региональных и местных 
 
Налоговые органы субъектов Федерации: 
не могут создаваться 
могут создаваться без всяких ограничений 
могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком исчисления 
и взимания региональных и местных налогов 
создаются на основании договора между Федерацией и субъектом Федера-
ции 
 
Налоговые агенты это: 
государственные органы, осуществляющие прием от плательщиков средств в 
уплату налогов и перечисление их в соответствующий бюджет 
лица, на которых возложена обязательность по исчислению, удержанию у 
плательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов (сборов) 
организации и физические лица, на которых возложена обязанность упла-
чивать налоги (сборы) 
 
Налоговые органы осуществляют: 
сбор налогов 
контроль за правильностью и своевременностью исчисления и уплаты нало-
гов 
предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов 
 
Налоговые органы решают поставленные задачи  во взаимодействии с: 
Федеральными органами исполнительной власти 
Федеральными органами законодательной власти 
Федеральными органами судебной власти 
 
Главной задачей налоговых органов является: 
проверка денежных  и иных документов 
ведение Единого государственного реестра юридических и физических лиц 
контроль за соблюдением налогового законодательства 
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Специальным налоговым режимом признается: 
особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
общий порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
установленный порядок исчисления и уплаты налогов и сборов 
 
Индивидуальные предприниматели в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ: 
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке 
организации, зарегистрированные в установленном порядке 
лица, зарегистрированные в установленном порядке 
 
Физические лица в соответствии со статьей 11 Налогового кодекса РФ: 
граждане РФ 
граждане РФ, иностранные граждане 
граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства 
граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и индивидуаль-
ные предприниматели 
 
Товаром для целей налогообложения признается: 
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации 
определенное имущество, реализуемое либо предназначенное для реализа-
ции 
недвижимое имущество, предназначенное для реализации 
движимое имущество, предназначенное для реализации 
 
Работой для целей налогообложения признается деятельность: 
результаты которой имеют материальное выражение 
результаты которой не имеют материального выражения 
результаты которой имеют имущественное выражение 
 
Услугой для целей налогообложения признается деятельность: 
результаты которой имеют материальное выражение 
результаты которой не имеют материального выражения 
результаты которой имеют имущественное выражение 
 
Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ, услуг: 
указанная сторонами сделки 
указанная одной из сторон сделки 
указанная налоговым органом 
 
Под налоговым периодом понимается: 
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календарный год 
иной период времени 
календарный год или иной период времени 
отчетный период 
 
Срок уплаты налога может быть изменен в отношении: 
Всей подлежащей уплате суммы налога 
Части задолженности по налогу 
Всей неуплаченной в срок суммы задолженности по налогу 
Всей или части подлежащей уплате суммы налога 
 
Уплата налога производится: 
разовой уплатой всей суммы налога 
в ином порядке по усмотрению налогоплательщика 
разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке 
 
Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения: 
по установлению и взиманию налогов и сборов 
по установлению, введению и взиманию налогов и сборов 
по установлению и уплате налогов и сборов 
 
Налоги и сборы: 
должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными 
должны иметь экономическое основание, но могут быть произвольными 
могут иметь экономическое основание и не могут быть произвольными 
 
Налогоплательщики  это организации и физические лица в соответствии с 
НК РФ: 
с которыми связывается возникновение обязанности по уплате налога 
на которых возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги 
с которыми связывается обязанность по уплате налога 
с которыми связывается уплата налога 
 
Тема 6. Правовое регулирование банковской деятельности, денежного обра-
щения, расчетных отношений и страховых отношений 
 
В соответствии с банковским законодательством кредитная организация 
имеет право осуществлять банковские операции на основании специального 
разрешения: 
Лицензии 
Договора 
Полиса 
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Контракта 
Доверенности 
 
В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» органом, 
который вправе предъявлять в арбитражный суд иск о ликвидации юриди-
ческого лица, осуществляющего банковские операции без лицензии, являет-
ся: 
Налоговая полиция 
Налоговая инспекция 
Коммерческий банк 
Банк России 
Законодательный орган власти 
 
Верным является следующее из приведенных ниже высказываний: 
Банк России непосредственно не контролирует деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Верны все 
Банк России осуществляет банковское регулирование, надзор за деятельно-
стью банков и других кредитных организаций, принимает меры по защите 
интересов вкладчиков 
Банк России для обеспечения стабильности банковской системы создает 
страховой фонд за счет обязательных отчислений 
Банк России имеет право предоставлять российским и иностранным кре-
дитным организациям кредиты 
 
В соответствии с Конституцией РФ денежной единицей Российской Федера-
ции является: 
Рубль 
Копейка 
Доллар 
Евро 
Условная единица 
 
В соответствие с законодательством РФ элементы денежной системы вклю-
чают в себя: 
денежную единицу, эмиссию наличных денег, денежное обращение 
банкноты в рублях, деление денежных средств по стоимостному номиналу, 
объем выпусков 
рубли, евро, доллары США, валюта Европейского союза, ценные бумаги 
резервные фонды, стабилизационные фонды, страховые фонды 
 
В соответствие с законодательством РФ фиктивное банкротство - это: 
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уклонение от предоставления сведений о финансовой устойчивости пред-
приятия или предоставление неточных сведений 
заведомо ложное объявление предприятием о своем банкротстве с целью 
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки плате-
жей или отмены, скидки долгов 
внесение заведомо ложных сведений о финансовом состоянии предприятия 
с целью получения отсрочки платежей 
объявление об очередности списания средств со счета предприятия в случае 
открытия конкурсного производства 
 
Учитывая банковское законодательство определите, какое высказывание 
является верным: 
Банки - это такие кредитные организации, которые не имеют исключитель-
ного права в совокупности осуществлять следующие операции: привлекать 
вклады; размещать вклады; открывать и вести банковские счета 
Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения 
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские 
операции 
Коммерческие банки занимаются эмиссией банкнот государственного об-
разца 
Иностранный банк признается таковым на территории России в случае, если 
он зарегистрирован на территории России 
Источниками банковского права являются только нормативные акты субъ-
ектов Российской федерации 
 
Лимит остатка кассы на предприятии в соответствие с Положением о пра-
вилах наличного денежного обращения на территории РФ устанавливается: 
руководителем предприятия 
банковским учреждением 
по согласованию между руководителем предприятия и банковским учре-
ждением 
централизованно для всех предприятий 
 
В соответствие с Федеральным законом «О Центральном банке РФ» порядок 
ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает: 
Центральный Банк РФ 
Федеральное казначейство РФ 
Министерство по налогам и сборам 
Правительство РФ 
 
В состав банковской системы РФ входят: 
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Центральный Банк РФ, банк развития и коммерческие банки 
Центральный Банк РФ, Сберегательный банк и коммерческие банки 
Центральный Банк РФ, сберегательный банк, Внешторгбанк и коммерческие 
банки 
 
В соответствие с Федеральным законом «О Центральном банке РФ» Цен-
тральный банк в качестве органа банковского регулирования осуществляет 
функции: 
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность предприятий с 
различной формой собственности 
осуществляет банковское регулирование и надзор за деятельностью кредит-
ных организаций 
осуществляет банковское регулирование и надзор за кредитной деятельно-
стью и проводит все виды банковских операций 
 
В соответствие с Федеральным законом «О Центральном банке РФ»Банк Рос-
сии имеет право осуществлять операции с недвижимостью: 
не имеет ни при каких обстоятельствах 
имеет без ограничений 
имеет только в тех случаях, когда подобные операции связаны с обеспечени-
ем его деятельности 
 
В соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» органом, определяющим по-
рядок уничтожения ветхих и испорченных купюр, является: 
Министерство финансов 
Центральный банк Российской Федерации 
Правительство России 
 
В соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» органом, прогнозирующим и 
планирующим производство наличных денег, является: 
Центральный банк России 
Министерство финансов РФ 
Государственная Дума в законодательном порядке 
 
Безусловными обязательствами Банка России, обеспеченными его активами, 
в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» являются: 
банкноты Банка России 
государственные ценные бумаги, выраженные в валюте России и банкноты 
Банка России 
банкноты и монета Банка России 
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Банкноты Банка России в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» 
обеспечиваются: 
всем достоянием государства 
золотом и другими драгоценными металлами 
всеми активами Банка России 
 
Решение об утверждении номиналов и образцов новых денежных знаков в 
соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» принимает: 
Государственная Дума 
Правительство России по представлению Министерства финансов 
Совет директоров Банка России, уведомив об этом Правительство РФ 
 
Правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 
организаций в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» устанавливает: 
Министерство внутренних дел РФ 
Центральный банк РФ 
Министерство финансов РФ 
 
Указания Центрального банка РФ – это: 
законодательный акт 
разновидность актов исполнительной власти 
нормативный акт Центрального банка РФ 
ненормативный акт Центрального банка РФ 
 
Совет директоров Центрального банка РФ состоит из: 
Председателя Центрального банка РФ и 12 членов Совета директоров 
Председателя Центрального банка РФ и 10 членов Совета директоров 
12 членов Совета директоров 
10 членов Совета директоров 
 
В соответствие с Федеральным законом «О Центральном банке РФ» к целям 
деятельности Центрального банка РФ не относится: 
защита и обеспечение устойчивости рубля 
развитие и укреплении банковской системы РФ 
обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 
системы 
получение прибыли 
 
Банк России подотчетен: 
Совету Федерации РФ 
Государственной Думе РФ 
Президенту РФ 
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Федеральному Собранию РФ 
 
В соответствие с Федеральным законом «О Центральном банке РФ» заседания 
Национального банковского совета Банка России проводятся: 
не реже одного раза в год 
не реже одного раза в месяц 
не реже одного раза в квартал 
по мере необходимости 
 
Кредитная организация может быть создана в форме: 
хозяйственного товарищества 
общественной организации 
хозяйственного общества 
унитарного предприятия 
 
Члены Совета директоров Центрального Банка РФ могут быть: 
депутатами Государственной Думы РФ 
членами Совета Федераций РФ 
членами Правительства РФ 
не могут совмещать ни одну из перечисленных должностей 
 
Одной из основных целей деятельности Банка России является: 
покрытие бюджетного дефицита 
развитие и укрепление банковской системы РФ 
получение прибыли 
 
Центральный Банк РФ ежегодно предоставляет годовой отчет для утвержде-
ния: 
Правительству РФ 
Президенту 
Министерству финансов 
Государственной Думе РФ 
 
Уставный капитал кредитной организации гарантирует интересы: 
ее собственников 
вкладчиков 
кредиторов 
государства 
 
Учредители банка не имеют права выходить из состава участников в срок со 
дня регистрации банка в течении: 
первого года 
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в течение первых 2-х лет 
в течение первых 3-х лет 
в течение первых 4-х лет 
 
Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности не удо-
влетворены ею в течении: 
одного месяца с их наступления 
6 месяцев 
1 года 
14 дней со дня наступления 
 
Какие из ниже перечисленных процедур применяются в деле о банкротстве 
кредитной организации: 
аудиторская проверка 
отзыв лицензии 
конкурсное производство 
наблюдение 
 
Дело о банкротстве может быть возбуждено: 
после назначения временной администрации 
после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банков-
ских операций 
после расчетов со всеми кредиторов 
 
В соответствие с Положением Центрального банка РФ «О правилах налично-
го денежного обращения на территории РФ» предприятия могут хранить в 
своих кассах сверхлимитные суммы на: 
выплату заработной платы 
оплату материальных ценностей 
оплату хозяйственных расходов 
оплату представительских расходов 
 
Выдача наличных денежных средств предприятиям с Положением Цен-
трального банка РФ «О правилах наличного денежного обращения на терри-
тории РФ» производится: 
за счет остатка денежных средств на текущих счетах 
за счет текущих поступлений денег в кассы кредитной организации 
за счет поступления на счет выручки 
за счет остатка денежных средств в кассе 
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В какую очередь производится списание денежных средств со счета по пла-
тежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджет-
ные фонды: 
в первую очередь 
во вторую очередь 
в третью очередь 
в четвертую очередь 
в пятую очередь 
 
Какие вещные права Центральный Банк РФ полномочен распространять на 
предоставленную федеральную собственность: 
владения 
пользования 
пользования и распоряжения 
владения, пользования и распоряжения 
 
В соответствие с Федеральным законом «О Центральном банке РФ» Совет ди-
ректоров Центрального Банка РФ заседает: 
не реже 1 раза в год 
не реже 1 раза в месяц 
не реже 1 раза в квартал 
Не реже одного раза в неделю 
 
В целях организации наличного денежного обращения на территории РФ на 
Центральный Банк РФ возлагаются одна из следующих функций: 
обслуживание Государственного долга 
лицензирование кредитных организаций профессиональных участников 
рынка ценных бумаг 
определение порядка ведения кассовых операций 
 
Банк России не несет ответственности по обязательствам кредитных орга-
низаций: 
Да 
Нет 
Да, за исключением случаев, когда банк берет на себя такие обязательства 
 
Служащие Банка России могут получать кредиты на личные нужды: 
только в Банке России 
как в Банке России, так и в других кредитных организациях 
только в банке 
 
Центральный Банк РФ осуществляет свои расходы за счет: 
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бюджетных средств 
за счет средств государства 
за счет собственных доходов 
За счет средств кредиторов 
 
Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную дея-
тельность на рынке ценных бумаг: 
имеет право 
не имеет право 
имеет право, если получена соответствующая лицензия 
не имеет прав, поскольку не является инвестиционной организацией специ-
ализирующейся только на операциях с ценными бумагами 
 
Лицензия на осуществление банковских операций выдается: 
на год 
без ограничения сроков ее действия 
действует до выдачи новой лицензии 
автоматически продлевается по истечении года, если соблюдаются все тре-
бования ЦБ 
 
Сообщение об отзыве лицензии но осуществление банковских операций под-
лежит опубликованию Банком России: 
в официальном издании Банка России 
в центральных газетах 
объявить в средствах массовой информации 
 
Неоплата или неполная оплата уставного капитала в установленные сроки не 
является основанием для аннулирования решения о государственной реги-
страции кредитной организации: 
да, не является основанием 
нет, является основанием 
не является основанием, если имеются кредиторская задолженность перед 
клиентами 
не является основанием, т.к. срок оплаты уставного капитала может быть 
пересмотрен для конкретной кредитной организации Банком России 
 
Лицензия на осуществление банковских операций выдается после оплаты 
объявленного уставного капитала в размере: 
25% 
50% 
75% 
100 % 
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На какой срок Банком России назначается временная администрация: 
не более 18 месяцев 
не более 6 месяцев 
на 2 месяца 
Не более 12 месяцев 
 
Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредитная 
организация прекратившей свое существование: 
с момента подачи заявления Банком России заявления о признании кредит-
ной организации банкротом в суд 
с момента внесения в Книгу государственной регистрации кредитных орга-
низаций записи о ликвидации кредитной организации 
с момента принятия данного решения самой организацией 
с момента составления ликвидационного баланса 
 
Конкурсным управляющим при банкротстве кредитных организаций, не 
имевших лицензию ЦБ РФ на привлечение денежных средств физических 
лиц во вклады, является: 
Агентство по страхованию вкладов 
арбитражный управляющий 
Центральный Банк РФ 
 
В соответствие с Положением Центрального банка РФ «О правилах налично-
го денежного обращения на территории РФ» организации, предприятия, 
учреждения независимо от организационно-правовой формы хранят сво-
бодные денежные средства: 
в кассе предприятия 
в учреждениях банков 
в учреждениях банков на соответствующих счетах 
в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях 
 
В соответствие с Положением Центрального банка РФ «О правилах налично-
го денежного обращения на территории РФ» лимит наличных денег в кассе 
устанавливается: 
на момент подписания договора на расчетно-кассовое обслуживание 
ежемесячно 
каждое полугодие 
ежегодно 
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В соответствие с Положением Центрального банка РФ «О правилах налично-
го денежного обращения на территории РФ» лимит остатка кассы определя-
ется исходя: 
из объемов налично-денежного оборота предприятия 
из режима деятельности предприятия 
из порядка и сроков сдачи наличных денежных средств в банки 
из всего вышеперечисленного 
 
Банковская система Российской Федерации является: 
Одноуровневой 
Двухуровневой 
Трехуровневой 
Четырехуровневой 
Пятиуровневой 
 
В соответствие с Положением Центрального банка РФ «О безналичных расче-
тах в РФ» платежное поручение - это: 
поручение клиента брокеру, действительное до специального распоряжения 
расчетный документ, письменное поручение, согласно которому плательщик 
поручает банку перечислить с его счета определенную сумму денег на счет 
получателя в том же или другом банке 
поручение клиента брокеру, согласно которому брокеру предоставляется 
полная свобода действий относительно цены и периода заключения сделки, 
включая размер сделки 
поручение клиента своему брокеру, действующее до момента его исполнения 
или отмены 
 
В соответствии с российским законодательством основными формами без-
наличных расчетов: 
Расчеты платежными поручениями и чеками 
Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, 
векселями 
Расчеты чеками и векселями 
Расчеты по инкассо и по аккредитиву 
 
В соответствие с Положением Центрального банка РФ «О безналичных расче-
тах в РФ», если владелец счета дает письменное поручение обслуживающей 
его кредитной организации перечислить со своего счета на счет кредитора 
определенную сумму денежных средств, то это расчеты: 
По аккредитиву 
По инкассо 
Чеками 
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Платежными поручениями 
 
Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 
в безналичной форме 
в наличной форме 
в безналичной и наличной форме 
 
В соответствии с законодательством в Российской Федерации предусмотре-
ны следующие формы страхования: 
Государственное и негосударственное 
Обязательное и добровольное 
Обязательное и инициативное 
Государственное и добровольное 
 
Соотнесите понятия и определения: 
1. Страхование как экономическая категория 
2. Страхование как правовая категория 
3. Страхование как материальная категория 
а. Система экономических отношений по поводу образования централи-
зованных и децентрализованных денежных и материальных фондов, необ-
ходимых для покрытия непредвиденных нужд общества и его членов 
б. Созданные денежные или материальные фонды, которые используются 
для возмещения ущерба, возникшего в результате стихийных бедствий и 
других непредвиденных обстоятельств 
в. Система общественных отношений, возникающих при создании и ис-
пользовании страхового фонда и опосредуемых нормами права 
1-а, 2-в, 3-б 
1-б, 2-в, 3-а 
1-в, 2-а, 3-б 
 
Цель финансово-правового регулирования обязательных страховых отноше-
ний заключается в: (2 варианта ответа) 
обеспечении автономности финансовой системы обязательного страхования 
включении этих отношений в государственную финансовую систему с целью 
гарантирования государством соблюдения прав застрахованных лиц 
получении государством дохода от страховой деятельности 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в целях обеспечения социаль-
ных интересов граждан и интересов государства законом может быть уста-
новлено обязательное государственное страхование жизни, здоровья и иму-
щества: 
государственных служащих определенных категорий 
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всех граждан РФ 
всех государственных служащих 
всех лиц, проживающих на территории РФ 
 
В соответствие с законодательством РФ член Совета Федерации, депутат 
Государственной Думы подлежат обязательному государственному страхо-
ванию за счет средств федерального бюджета на сумму годового денежного 
вознаграждения депутата Государственной Думы в случае: (2 варианта от-
вета) 
гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных повре-
ждений или иного причинения вреда здоровью 
причинения увечья или иного повреждения здоровья 
досрочного прекращения исполнения обязанностей 
лишения неприкосновенности 
уничтожения ли повреждения имущества 
 
К банковским операциям, в соответствии с Федеральным законом «О Банках 
и банковской деятельности» не относят (2 варианта ответа): 
залоговые операции 
лизинговые операции 
открытие вкладов 
инкассация 
 
Долгосрочный банковский кредит выдается на срок в соответствии с общи-
ми правилами Федерального закона «О Банках и банковской деятельности» 
(2 варианта ответа): 
6 месяцев 
11 месяцев 
1 год 2 месяца 
3 года 
 
Основными принципами банковского кредитования, в соответствии с Феде-
ральным законом «О Банках и банковской деятельности» являются: 
срочность, возвратность, платность, обеспеченность, целенаправленность 
срочность, возвратность, платность 
срочность, возвратность, платность, целенаправленность 
возвратность, платность, обеспеченность, целенаправленность 
 
Банк, в соответствии с Федеральным законом «О Банках и банковской дея-
тельности», осуществляет следующие банковские операции (3 варианта отве-
та): 
привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц 
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размещение указанных средств 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 
предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета 
 
В соответствии с Федеральным законом «О Банках и банковской деятельно-
сти» минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка 
должен быть размером: 
180 млн. рублей 
250 млн рублей 
500 млн рублей 
25 млн рублей 
 
Регулирование денежного обращения осуществляется с помощью таких опе-
раций, проводимых комплексом специальных нормативных актов, как (2 
варианта ответа): 
денежная реформа 
деноминация 
эмиссия 
 
Денежная система, в соответствии с банковским законодательством - это: 
форма организации денежного обращения 
совокупность денежных знаков, находящихся в обращении на территории 
РФ 
форма соотношения национальной и иностранных валют 
 
Валюта РФ в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулирова-
нии валютном контроле» включают в себя (2 варианта ответа): 
банкноты 
монеты Банка России 
векселя в рублях России 
доллары США 
 
В соответствии с объектом страхования страховые правоотношения подраз-
деляются на: 
имущественное страхование, личное страхование, страхование ответствен-
ности, страхование предпринимательского риска 
имущественное страхование, личное страхование, страхование будущих 
расходов, страхование ответственности, страхование предпринимательского 
риска 
имущественное страхование, личное страхование, страхование ответствен-
ности 
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Взаимодействия страховщиков, в соответствии со страховым законодатель-
ством, бывают в форме (3 варианта ответа): 
сострахования 
перестрахования 
взаимного страхования 
объединения страховщиков 
 
Договор страхования вступает в силу: 
после оплаты страхового взноса 
с 00 часов дня, следующего за днем оплаты страхового взноса 
с момента заключения договора страхования 
 
Указанный в ФЗ «О страховой деятельности» предметом деятельности стра-
ховщиков являются: 
производственная деятельность 
торгово-производственная деятельность 
банковская деятельность 
имущественные интересы 
 
Основными видами банковского счета, в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ являются (3 варианта ответа): 
расчетный 
текущий 
депозитный 
корреспондентский 
 
Действующим законодательством разрешены следующие операции с вексе-
лями: 
учет 
использование в качестве средства расчета 
использование в качестве резерва в ЦБ 
 
Уставный капитал и иное имущество Банка России 
не являются федеральной собственностью 
являются федеральной собственностью 
является только уставный капитал 
 
Для участия в заседаниях Совета директоров могут приглашаться: 
руководители региональных кассовых центров Банка России 
руководители региональных кассовых центров Банка России и руководители 
территориальных учреждений Банка России 
руководители территориальных учреждений Банка России 
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руководители региональных кассовых центров Банка России,  руководители 
территориальных учреждений Банка России и руководители региональных 
центров информатизации Банка России 
 
Совет директоров заседает: 
не чаще одного раза в месяц 
не реже одного раза в квартал 
не реже двух раз в квартал 
не реже одного раза в месяц 
 
Численность Национального банковского совета составляет: 
12 человек, включая Председателя Банка России 
11 человек, включая Председателя Банка России 
12 человек, не включая Председателя Банка России 
 
Председатель Банка России: (2 верных ответа) 
председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае равенства 
голосов голос Председателя Банка России является решающим; 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Предсе-
дателя Банка России, распределяет между ними обязанности; 
не вправе делегировать свои полномочия своим заместителям; 
не несет всю полноту ответственности за деятельность Банка России; 
 
Министр финансов Российской Федерации и министр экономического раз-
вития Российской Федерации: 
участвуют в заседаниях Совета директоров без права совещательного голоса 
участвуют в заседаниях Национального банковского совета с правом сове-
щательного голоса 
участвуют в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса 
участвуют в заседаниях Национального банковского совета без права сове-
щательного голоса 
 
В Совет директоров входят: 
Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров 
Президент и 11 членов Совета директоров 
12 членов Совета директоров 
Председатель Банка России и 11 членов Совета директоров 
 
Банк России подотчетен: 
Президенту РФ 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
Министерству финансов 
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Совету Федераций РФ 
 
Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Банка Рос-
сии более __ сроков подряд 
двух 
трех 
четырех 
может занимать неограниченное число сроков подряд 
 
Укажите неверный ответ: 
Члены Национального банковского совета, за исключением Председателя 
Банка России, не работают в Банке России на постоянной основе и не полу-
чают оплату за эту деятельность 
Национальный банковский совет  не является коллегиальным органом Банка 
России 
Национальный банковский совет заседает не реже одного раза в квартал 
Решения Национального банковского совета принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих членов Национального банковского совета 
при кворуме в семь человек 
 
В компетенцию Национального банковского совета входит (2 верных отве-
та): 
рассмотрение ежеквартального отчета Банка России; 
рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы Российской 
Федерации; 
рассмотрение проекта основных направлений единой государственной де-
нежно-кредитной политики и основных направлений единой государствен-
ной денежно-кредитной политики; 
решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах кре-
дитных, коммерческих и некоммерческих организаций 
 
Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России 
представляет Президент Российской Федерации не позднее чем за ___ до ис-
течения полномочий действующего Председателя Банка России 
шесть месяцев 
два месяца 
три месяца 
месяц 
 
Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в (3 варианта 
ответа): 
международные суды 
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военные суды 
суды иностранных государств 
третейские суды 
 
Укажите верные ответы (2 варианта ответа) 
Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, 
если иное не установлено федеральными законами 
Банк России вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, если 
иное не установлено федеральными законами 
Банк России вправе являться членом иных коммерческих или некоммерче-
ских организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка России, его 
учреждений, организаций и служащих, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами 
Банк России не вправе являться членом иных коммерческих или некоммер-
ческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка России, 
его учреждений, организаций и служащих, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами 
 
Целями деятельности Банка России являются: (3 верных ответа) 
защита и обеспечение устойчивости рубля; 
развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 
получение прибыли 
обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 
системы 
все ответы верные 
 
Председательствует на заседаниях Совета директоров: 
Председатель Банка России, а в случае его отсутствия - лицо, его замещаю-
щее, из числа членов Совета директоров 
Председатель Банка России, а в случае его отсутствия - лицо, его замещаю-
щее, из числа членов Национального банковского совета 
Президент Российской Федерации 
Уполномоченное лицо Президентом Российской Федерации 
 
Банк России: 
вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для 
финансирования дефицита федерального бюджета - вправе покупать госу-
дарственные ценные бумаги при их первичном размещении 
не вправе предоставлять кредиты для финансирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
вправе предоставлять кредиты для финансирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
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Годовой отчет Банка России публикуется не позднее ___ года, следующего за 
отчетным 
1 января 
1 июля 
15 июня 
15 июля 
 
Укажите верные утверждения:(2 верных ответа) 
Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены 
более чем на три пункта 
Нормативы обязательных резервов не могут превышать 15 процентов обяза-
тельств кредитной организации и могут быть дифференцированными для 
различных кредитных организаций 
Банк России регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в соответ-
ствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно-
кредитной политики 
без ограничений обменивает ветхие и поврежденные банкноты в соответ-
ствии с установленными им правилами 
 
При обмене банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и 
монету Банка России нового образца срок изъятия банкнот и монеты из об-
ращения не может быть: 
менее двух лет, не должен превышать пять лет 
менее одного года, но не должен превышать десять лет 
менее пяти лет, но не должен превышать десять лет лет 
менее одного года, но не должен превышать пять лет 
 
Отчетный период (отчетный год) Банка России устанавливается: 
с 31 декабря по 1 января включительно 
с 1 января по 31 декабря включительно 
с 1 января по 31 декабря (не включая) 
с 31 декабря по 31 декабря следующего года 
 
Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоцен-
ными металлами: 
устанавливается Банком России 
устанавливается Президентом РФ 
не устанавливается 
 
Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели сво-
ей деятельности на основании лицензии Банка России имеет право осу-



106 

 

ществлять банковские операции, предусмотренные законом «О банках и 
банковской деятельности»: 
Банк 
Кредитная организация 
Небанковская кредитная организация 
Иностранный банк 
 
К банковским операциям относятся: 
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный срок); 
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
Выдача банковских гарантий; 
Все вышеперечисленные 
 
Минимальный размер уставного капитала в рублях вновь регистрируемого 
банка должен составлять: 
150 миллионов 
180 миллионов 
300 миллионов 
320 миллионов 
 
Приобретение свыше …. процентов акций кредитной организации требует 
уведомления Банка России 
1% 
2% 
5% 
10% 
 
Приобретение свыше …. процентов акций кредитной организации требует 
предварительного согласия Банка России 
10% 
15% 
20% 
25% 
 
Обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредит-
ной организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских 
операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной 
организации называется 
Филиалом 
Представительством 
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Дополнительным офисом 
Отделом 
 
Операционные центры, платежные клиринговые центры …… раскрывать 
третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных 
систем и их клиентов, полученную при оказании операционных услуг, кли-
ринговых услуг участникам платежной системы 
Вправе 
Не вправе 
 
Приобретение акций (долей) кредитных организаций, а также заключение 
соглашений, предусматривающих осуществление контроля за деятельностью 
кредитных организаций (групп кредитных организаций), не должны проти-
воречить: 
Антимонопольному законодательству 
Гражданскому кодексу 
Бюджетному кодексу 
Конституции РФ 
 
Денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валю-
те, размещаемые физическими лицами в кредитных отранзациях в целях 
хранения и получения дохода – это: 
Вклад 
Депозит 
Пай 
Инвестиции 
 
Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц может 
быть предоставлено банкам, с даты государственной регистрации которых 
прошло не менее: 
1 года 
2  лет 
3 лет 
5 лет 
 
Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может 
быть предоставлено вновь регистрируемому банку либо банку, с даты госу-
дарственной регистрации которого прошло менее двух лет, если размер его 
уставного капитала составляет: 
3, 6 млрд руб 
4, 6 млрд руб 
3 млрд руб 
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4 млрд руб 
 
Вкладчиками банка могут быть: 
Граждане Российской Федерации 
Иностранные граждане 
Лица без гражданства 
Все ответы верны 
 
Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с 
момента 
Государственной регистрации 
Выполнения нормативов размеров уставного капитала 
Подачи заявления на государственную регистрацию 
Получения лицензии 
 
Лицензия на осуществление банковских операций выдается 
Без ограничения сроков ее действия 
На указанный в лицензии срок 
 
Тема 7. Валютное регулирование и валютный контроль 
 
В финансовом законодательстве РФ валютная оговорка - это: 
соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностран-
ной валюте 
условие контракта, в котором курс одной валюты фиксируется по отноше-
нию к другой, более устойчивой 
соотношение валютных затрат к валютной выручке 
совокупность валютных мер и действий, предпринимаемых одним субъек-
том по отношению к другому с целью побудить его выполнить определенные 
требования 
 
По законодательству о валютном регулировании и валютном контроле ва-
лютный курс плавающий - это: 
обмен валют по диспозитивно устанавливаемым ценам 
система предстоящих поступлений и платежей в иностранной валюте на 
определенный период времени 
цена, связанная с вложением в валютные ценные бумаги, обусловленная из-
менением курса иностранной валюты 
форма установления курса иностранных валют, при которых курс рассчи-
тывается на основе определенного курсового соотношения 
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Валютное законодательство - совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения между государственными органами, юридическими лицами и 
гражданами в отношении ... валютными ценностями: 
Покупки и продажи 
Покупки, продажи и производства 
Владения и использования 
Распоряжения, производства, уничтожения 
Владения, использования и распоряжения 
 
Объектами валютных правоотношений являются: 
Валюта Российской Федерации, ценные бумаги в валюте Российской Феде-
рации, иностранная валюта, ювелирные украшения из золота и драгоцен-
ных камней 
Валюта Российской Федерации, ценные бумаги в валюте Российской Феде-
рации, американский доллар и немецкая марка, ювелирные украшения из 
золота и драгоценных камней 
Иностранная валюта, валютные ценности (иностранная валюта, ценные бу-
маги в иностранной валюте, драгоценные металлы, необработанные драго-
ценные камни) 
Валюта Российской Федерации, ценные бумаги в валюте Российской Феде-
рации, иностранная валюта, валютные ценности 
Нет правильного ответа 
 
К субъектам валютных правоотношений отнесены: 
Субъекты Российской Федерации, местные органы власти Российской Феде-
рации, иностранные государства 
Государство, резиденты, нерезиденты, уполномоченные банки 
Банк России, Международный валютный фонд, Единый банк реконструк-
ции и развития 
Все коммерческие банки, все кредитные учреждения, банк России, Мировой 
банк 
Правительство РФ, Президент РФ, Федеральное собрание 
 
В соответствие с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ва-
лютный контроль в РФ осуществляется: 
органами валютного контроля 
агентами валютного контроля 
органами и агентами валютного контроля 
 
Органами, обладающими полномочиями по привлечению к ответственности 
за совершение резидентами правонарушений в сфере валютного регулиро-
вания и валютного контроля, являются (3 правильных ответа): 
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Правительство РФ 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
Таможенные органы 
Министерство экономического развития и торговли 
Налоговые органы 
Министерство финансов РФ 
Центральный банк РФ 
 
Для получения права на проведение валютных операций кредитные органи-
зации должны: 
открыть счета для работы с иностранной валютой 
открыть филиал за пределами РФ 
получить лицензию ЦБ РФ 
сформировать уставной капитал в иностранной валюте 
 
В соответствие с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» од-
ним из органов валютного контроля является: 
Правительство РФ 
Центральный банк РФ 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
 
Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организация-
ми осуществляет: 
Министерство финансов РФ 
Центральный банк РФ 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
 
В соответствие с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ва-
лютное регулирование – это: 
деятельность уполномоченных государственных органов по регламентирова-
нию порядка совершения валютных операций 
деятельность Центрального банка РФ по поддержанию курса рубля путем 
купли-продажи иностранной валюты 
контроль за деятельностью валютных резидентов и нерезидентов 
 
В соответствие с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ва-
лютное регулирование осуществляют: (2 варианта ответа) 
Правительство РФ 
Министерство финансов РФ 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
Центральный банк РФ 
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В соответствие с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
агентами валютного контроля являются (3 варианта ответа): 
уполномоченные банки 
Правительство РФ 
финансовые органы 
налоговые органы 
таможенные органы 
 
К компетенции какого уровня власти Конституция РФ относит вопросы ва-
лютного регулирования: 
к исключительной компетенции Российской Федерации 
к совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов 
к компетенции субъектов Российской Федерации 
 
За совершение правонарушения в сфере валютного регулирования и валют-
ного контроля предусмотрены меры: (3 варианта ответа) 
административной ответственности 
банковской ответственности 
бюджетной ответственности 
гражданско-правовой ответственности 
налоговой ответственности 
уголовной ответственности 
 
Под объектами валютных правоотношений понимаются (3 варианта ответа): 
валюта РФ 
ценные бумаги в валюте РФ 
иностранная валюта 
валютные ценности 
 
В соответствии со ст.1 Федерального закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле» к валюте РФ относится (2 варианта ответа): 
денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России 
средства на банковских счетах и банковских вкладах 
внутренние ценные бумаги 
внешние ценные бумаги 
валютные цености 
 
Валютные операция между резидентами по общему правилу в соответствии 
с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле»: 
запрещены 
разрешены 
запрещены, с некоторыми исключениями 
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К валютным операциям, связанным с движением капитала относятся (2 ва-
рианта ответа): 
прямые инвестиции 
портфельные инвестиции 
осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных 
операций на срок 90 дней 
 
Ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с нее валютных ценностей, в 
соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валют-
ном контроле»: 
не является валютной операцией 
данный вопрос вынесен за пределы регулирования указанного закона 
является валютной операцией 
 
Российское законодательство называет в числе валютных ценностей: 
ценные бумаги в иностранной валюте 
ценные бумаги в национальной валюте 
ценные бумаги в иностранной и национальной валюте 
 
Режим свободного совершения валютных операций предполагает: 
отказ государства от валютного контроля 
контроль за рядом валютных операций для предотвращения легализации 
преступных доходов 
полное сохранение системы валютного контроля 
 
Агенты валютного контроля - это: 
сотрудники органов валютного контроля, негласно внедряемые в штат 
предприятий и организаций 
уполномоченные банки 
территориальные управления Банка России 
сотрудники правоохранительных органов 
 
Целью валютного контроля является: 
повышение собираемости налогов и сборов 
ограничение количества лиц, имеющих право осуществлять внешнеторговые 
операции 
обеспечение законности при проведении валютных операций 
 
Резидентом Российской Федерации, в соответствии с ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» является лица, которое: 
имеет постоянное местожительство в Российской Федерации 
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проживает на территории России более 180 дней в календарном году 
зарегистрирован в органах валютного контроля Российской Федерации 
 
Действия уполномоченных банков в качестве агентов валютного контроля 
основаны на: 
гражданско-правовом договоре 
требованиях финансового законодательства 
требованиях налогового законодательства 
 
В соответствии с действовавшим в СССР валютном законодательством, на 
территории государства действовал валютный режим: 
валютной монополии государства 
валютного регулирования 
безденежного товарообмена 
 
Термин "валютная интервенция" обозначает: 
покупку национальной валюты Центральным Банком для поддержания кур-
са 
ввоз в страну фальшивых денежных знаков иностранного государства для 
ослабления национальной валюты 
запрет на свободное совершение международных расчетов 
 
По законодательству Российской Федерации международные переводы лю-
бых процентов и дивидендов: 
считаются операцией, связанной с движением капитала 
считаются текущей валютной операцией 
полностью запрещены 
 
Уполномоченные банки, в в соответствии с Федеральным законом «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» - это: 
банки, аккредитованные при МВФ 
банки, имеющие лицензию на совершение валютных операций 
отделения Сбербанка России 
банки, подотчетные Центральному банку РФ 
 
В соответствии с валютным законодательством нерезидентам предоставлено 
право открывать в уполномоченных банках на территории Российской Фе-
дерации: 
рублевые и валютные счета 
только валютные счета 
только рублевые счета 
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В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле»расчеты между резидентами в иностранной валюте: 
запрещены 
разрешены в исключительных случаях 
разрешены кредитным учреждениям 
 
Порядок оформления результатов проверок: 
является единым для всех органов валютного контроля 
различается в зависимости от органа, ведущего проверку 
является единым для органов валютного контроля и налоговых органов 


