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Тема 1. Финансы как экономическая категория 
 
В российских учебниках финансы рассматриваются чаще всего как 
совокупность: 
денег 
денежных отношений 
производственных отношений 
 
Финансовые отношения возникают: 
в процессе распределения и перераспределения ВВП и национального 
богатства 
в процессе накопления ВВП и национального богатства 
в процессе накопления и потребления ВВП и национального дохода 
 
Финансовые ресурсы создаются: 
в сферах материального производства и непроизводственной сфере 
в сфере потребления 
в сфере материального производства 
 
Инвестиционными ресурсами обладают: 
домохозяйства и государственный сектор 
домохозяйства и финансовые институты 
домохозяйства и коммерческие фирмы 
государственный сектор и финансовые институты 
 
Финансы возникли: 
раньше денег 
позже денег 
вместе с деньгами 
 
Финансы возникли с появлением: 
государства 
денег 
налогов 
 
К централизованным финансовым фондам относят: 
только бюджеты федеральный и региональные 
только бюджеты государственных внебюджетных фондов 
только бюджеты федеральный, региональный и местные 
бюджеты федеральный региональный и местные, государственных 
внебюджетных фондов 
 
Императивный характер присущ: 
государственным финансам 
финансам организаций 



государственным финансам и финансам организаций 
 
Сторонники воспроизводственной концепции связывают возникновение и 
функционирование финансов: 
только со стадией распределения 
со стадией производства, распределения, обмена, потребления 
со стадией распределения, обмена, потребления 
 
Императивный характер финансов признается: 
Петербургской школой финансовой науки 
Московской школой финансовой науки 
всеми школами финансовой науки 
 
Сторонники распределительной концепции связывают возникновение и 
функционирование финансов: 
только со стадией распределения 
со стадией производства, распределения, обмена, потребления 
распределения, обмена, потребления 
 
У коммерческих организаций возникают финансовые отношения с 
государством по поводу: 
только уплаты налогов и сборов 
уплаты налогов и сборов, финансирования из бюджета, выплаты 
процентов по государственным облигациям, инвестиций в 
государственные ценные бумаги 
только уплаты налогов и сборов, финансирования из бюджета 
 
В соответствии с существующей трактовкой финансов финансовыми 
являются все операции коммерческих организаций с: 
государством, поставщиками, потребителями, работниками, банками, 
страховыми организациями, работниками организаций 
государством, финансовыми посредниками 
государством, поставщиками, потребителями, работниками организации, 
банками 
государством, поставщиками, потребителями, банками, страховыми 
организациями 
 
Выплаты заработной платы – это: 
денежная операция 
финансовая операция 
производственная операция 
 
У коммерческих организаций возникают финансовые отношения с 
работниками организации по поводу: 
выплаты заработной платы 
выплаты дивидендов 
выплаты заработной платы и дивидендов 



 
У коммерческих организаций возникают финансовые отношения с 
другими организациями по поводу: 
выплаты процентов и дивидендов, оплаты счетов за товары и услуги, 
получении денежных средств от покупателей 
уплаты неустойки, оплаты счетов за товары и услуги 
инвестиций в ценные бумаги, займов, выплаты процентов и дивидендов 
 
В соответствии с Петербургской финансовой школой функции финансов: 
распределительная, перераспределительная, воспроизводственная 
формирования денежных фондов, использования денежных фондов, 
контрольная 
распределительная и контрольная 
 
В соответствии с Московской финансовой школой функции финансов: 
распределительная, перераспределительная, воспроизводственная 
формирования денежных фондов, использования денежных фондов, 
контрольная 
распределительная и контрольная 
 
Государственно-властный характер финансовых отношений обозначается 
термином: 
директивность 
императивность 
бюджетный федерализм 
 
Формирование финансовых ресурсов государства происходит при: 
распределении и перераспределении добавленной стоимости 
только первичном распределении добавленной стоимости 
формировании стоимости и национального богатства 
 
Формирование финансовых ресурсов государства происходит при: 
перераспределении первичных доходов организаций и населения 
первичном распределении ВВП 
создании ВВП и национального богатства 
 
Финансовые отношения: 
шире денежных отношений 
только часть денежных отношений 
шире экономических отношений 
 
Основой финансов является движение: 
товаров и услуг 
денег 
основных и оборотных производственных фондов 
 



Процесс первичного распределения стоимости сопровождается 
формированием финансовых фондов: 
амортизационного фонда 
фонда оплаты труда 
фонда потребления 
 
В процессе первичного распределения стоимости происходит 
формирование: 
добавленной стоимости 
фонда накопления 
фонда развития 
 
В процессе перераспределения стоимости происходит формирование: 
добавленной стоимости 
фонда накопления и фонда потребления 
фонда возмещения средств и предметов труда 
 
Первый признак финансовых отношений это их: 
натуральный характер 
материально-вещественный характер 
денежный характер 
 
Доходы работников сферы материального производства (в форме оплаты 
труда) и организаций (в форме прибыли) образуются в результате: 
первичного распределения добавленной стоимости  
перераспределения национального дохода 
вторичного распределения стоимости валового внутреннего продукта 
 
Формирование денежных фондов государства происходит в результате 
перераспределения: 
только первичных доходов населения 
только первичных доходов организаций 
первичных доходов предприятий и населения. 
 
Базой для формирования финансовых ресурсов организаций является: 
себестоимость реализованной продукции 
выручка от реализации продукции 
фонд оплаты труда и чистый доход предприятия 
 
Основным источником формирования централизованных финансовых 
ресурсов государства 
совокупный общественный продукт 
ВВП и часть национального богатства 
только национальное богатство 
 
Финансовые отношения возникают: 



в процессе распределения и перераспределения ВВП и части 
национального богатства 
только в процессе распределения ВВП 
в процессе распределения и потребления ВВП и национального богатства 
 
Финансовые операции –это: 
оказание услуг 
оплата товарно-материальных ценностей 
выплата налогов, страхование, выплата дивидендов 
 
К централизованным финансовым фондам относятся: 
себестоимость 
бюджеты секторов государственного управления 
инвестиции 
 
Предпосылкой возникновения финансов является: 
установление патриархальной структуры общества 
возникновение государства 
появление рабов и рабовладельцев 
появление денег 
 
Финансы носят: 
фондовый характер 
материально-вещественный характер 
натуральный характер 
 
Финансовые отношения возникают в связи с формированием: 
только централизованных денежных фондов 
централизованных и децентрализованных финансовых фондов 
только децентрализованных денежных фондов 
 
Верно утверждение, что: 
любые денежные отношения являются финансовыми 
экономические отношения могут быть либо денежными, либо 
финансовыми 
любые финансовые отношения являются денежными 
 
Финансовая деятельность в соответствии с классификацией ОКВЭД 
связана с деятельностью:  
Всех секторов экономика 
Государства 
Финансовых посредников 
Домашних хозяйств 
 
Исторически сначала возникли: 
финансы предприятий 
финансы домохозяйств 



государственные финансы 
 
К первичным финансовым операциям, осуществляемым в организациях 
относятся все операции связанные с: 
финансированием и инвестированием 
потреблением денежных средств 
накоплением денежных средств 
 
Операции, связанные с финансированием – это операции по: 
привлечение финансовых ресурсов в организацию 
размещению финансовых ресурсов организации 
кредитованию 
 
Операции по инвестированию – это операции по: 
привлечение финансовых ресурсов в организацию 
размещению финансовых ресурсов организации 
кредитованию 
 
Оплата услуг – это: 
денежная операция 
финансовая операция 
производственная операция 
учетная операция 
 
Оплата стоимости сырья и материалов – это: 
денежная операция 
финансовая операция 
производственная операция 
учетная операция 
 
В российской учебной литературе финансы - это: 
деньги 
платежи при сделках 
денежные отношения 
наличная оплата сделки 
 
Выберите элемент децентрализованных финансовых ресурсов: 
прибыль 
государственные заимствования 
доходы государства 
налоги 
 
Выберите элемент централизованных финансовых ресурсов: 
налоги 
амортизационные фонды коммерческих предприятий 
денежные доходы физических лиц 
дивиденды 



 
Материальным носителем финансов являются: 
товарные потоки 
денежные потоки 
рабочая сила 
товарные запасы 
кредитные ресурсы 
 
Тема 2.Финансовая политика и финансовый механизм 
 
Совокупность финансовых инструментов, методов реализации 
финансовой политики, а также организационное и правовое обеспечение 
– это: 
финансовый механизм 
финансовые фонды 
управление финансами 
 
Финансовая политика – это: 
совокупность действий государства, направленная на эффективное 
управление государственными финансами 
совокупность форм и методов использования финансовых ресурсов 
совокупность мероприятий, направленных на реализацию целей 
социально-экономической политики при помощи финансовых 
инструментов 
 
Часть финансовой политики государства, направленная на 
финансирование капитальных вложений: 
налоговая политика 
инвестиционная политика 
валютная политика 
 
Федеральный бюджет инструмент реализации: 
валютной политики государства 
бюджетной политики государства 
денежно-кредитной, валютной, таможенной политики 
 
Предельный размер бюджетного дефицита федерального бюджета, 
устанавливаемый странами в соответствии с Маастрихским соглашением 
( для стан Евросоюза): 
5% ВВП 
10% ВВП 
3% ВВП 
 
Инструменты финансирования – это: 
акции, облигации, налоги, займы 
акции, облигации, дивиденды 
акции, облигации, кредиты 



 
Инструменты инвестирования – это: 
акции, облигации, налоги, займы 
акции, облигации 
акции, облигации, кредиты 
 
Акции – это инструмент: 
только финансирования 
только инвестирования 
финансирования и инвестирования 
 
Облигация -это инструмент: 
только финансирования 
только инвестирования 
финансирования и инвестирования 
 
Задача бюджетной политики в области доходов бюджета является: 
максимизация доходной части бюджета 
повышение уровня и качества жизни населения 
достижение оптимального соотношения между налоговыми и 
неналоговыми доходами 
 
Фискальная политика представляет собой: 
денежную политику 
ценовую политику 
кредитную политику 
налоговую политику 
 
Бюджетная политика РФ на очередной финансовый год определяется в: 
отчете об исполнении федерального бюджета 
Бюджетном послании Президента РФ 
прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной 
финансовый год 
 
Содержание государственной финансовой политики определяется: 
валютной политикой 
денежной и валютной политикой 
социально-экономической политикой государства 
 
Инструментами государственной финансовой политики являются: 
налоги, расходы бюджета, процентная ставка, бюджетный дефицит, 
займы, эмиссия денег 
дивиденды, специальные фонды, резервные фонды 
методы и средства бюджетной политики 
 
Монетаристкая финансовая политика связана с использованием: 
денежных инструментов 



бюджетных инструментов 
фискальных инструментов 
 
Кейнсианская финансовая политика связана с использованием: 
денежных инструментов 
бюджетных инструментов 
только налоговых инструментов 
 
Субъектами государственной финансовой политики являются: 
органы местного самоуправления 
федеральные и региональные органы власти 
органы власти субъектов РФ 
федеральные, региональные и местные органы власти 
 
Субъектами финансовой политики организаций являются: 
финансовые службы организаций 
государственные финансовые органы 
государственные и муниципальные финансовые органы 
 
Финансовая стратегия связана с: 
краткосрочными целями и задачами 
долгосрочными целями и задачами 
оперативными целями и задачами 
 
Финансовая тактика связана с: 
краткосрочными целями и задачами 
долгосрочными целями и задачами 
оперативными целями и задачами 
 
Фонд национального благосостояния находится: 
в составе федерального бюджета 
вне состава федерального бюджета 
в составе пенсионного фонда 
 
Объектом государственной финансовой политики являются денежные 
отношения, связанные с формированием и использованием: 
централизованных денежных фондов 
децентрализованных денежных фондов 
централизованных и децентрализованных денежных фондов 
 
Объектом финансовой политики организаций являются денежные 
отношения, связанные с формированием и использованием: 
централизованные денежных фондов 
децентрализованные денежных фондов 
централизованных и децентрализованных денежных фондов 
 



Объектом финансовой политики являются денежные отношения, 
связанные с формированием и использованием: 
централизованные денежных фондов 
децентрализованные денежных фондов 
централизованных и децентрализованных денежных фондов 
 
В основу регулирующей финансовой политики, проводимой в западных 
странах в 30-60-х годах ХХ века, были положены: 
труды А. Смита и Д. Риккардо 
экономическая теория Дж. М. Кейнса и его последователей 
идеи сторонников неоклассического направления экономической теории. 
 
Финансовый механизм – это: 
совокупность финансовых инструментов, методов, обеспечивающих 
реализацию финансовой политики, а также правовое и организационное 
обеспечение 
мероприятия в области регулирования финансово политики 
совокупность форм и методов финансового регулирования финансовых 
отношений 
 
Финансовая политика включает в себя: 
налоговую, бюджетную, валютную, таможенную, денежно-кредитную 
политику 
налоговую, бюджетную, экономическую, таможенную политику 
налоговую бюджетную, экономическую, денежно-кредитную политику 
 
Использование бюджетных инструментов регулирования экономики 
представляет собой использование: 
кейнсианской и монетаристкой модели финансовой политики 
только монетаристкой модели финансовой политики 
только кейнсианкой модели финансовой политики 
 
Использование денежных инструментов регулирования экономики 
представляет собой использование: 
кейнсианской и монетаристкой модели финансовой политики 
только монетаристкой модели финансовой политики 
только кейнсианкой модели финансовой политики 
 
Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя 
за экономическими процессами в стране: 
регулирующая 
планово-директивная 
классическая 
 
Р.Масгрейвом были сформулированы три большие целевые сферы 
государственной финансовой политики - это: 



предоставление общественных благ, перераспределение доходов и 
стабилизация 
распределение товаров, обмен и потребление услуг 
бюджет, налоги и кредит 
 
Основные цели государственной финансовой политики, сформулированы: 
Дж.Кейнсом 
Р.Масгрейвом 
Р. Фишером 
 
Распределение общественных благ и услуг государством осуществляется 
при помощи: 
налоговых инструментов 
денежных инструментов 
бюджетных инструментов 
 
Перераспределение доходов осуществляется при помощи: 
налогов, пошлин, неналоговых доходов, ренты 
расходов бюджета, займов 
денежных инструментов 
 
Государственная стабилизационная политика направлена на: 
регулирование спроса и предложения 
балансирование доходов и расходов бюджетов 
сглаживание колебаний рыночной коньюктуры, обеспечение 
экономической стабильности 
 
Стабилизационная политика –это: 
антициклическая политика 
фискальная политика 
антимонопольная политика 
 
Цели финансовой политики формулируются и реализуются через: 
финансовую тактику 
финансовую стратегию 
финансовых посредников 
 
Задачи финансовой политики формулируются и реализуются через: 
финансовую тактику 
финансовую стратегию 
финансовых посредников 
 
Финансовая тактика государства сформулирована и реализуется через: 
федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год 
перспективный финансовый план государства 
роспись доходов и расходов бюджета 



 
Стабилизационнная политика реализуется при помощи: 
только налоговых инструментов 
только денежных инструментов 
только бюджетных и монетарных инструментов 
 
Монетарные инструменты реализации финансовой политики: 
процентная ставка и сбережения населения 
процентная ставка и денежные резервы 
процентная ставка и объем денежной массы 
процентная ставка или объем денежной массы 
 
Процентная ставка – это: 
монетарный инструмент 
бюджетный инструмент 
фискальный инструмент 
 
Дотации – это: 
денежный инструмент 
бюджетный инструмент 
фискальный инструмент 
 
В чем заключается фискальная направленность финансовой политики 
государства? 
обеспечение роста производительности труда 
обеспечение налоговых поступлений 
предоставление бюджетных кредитов 
обеспечение занятости* 
 
В каких странах проводилась директивная финансовая политика? 
в странах с рыночной экономикой 
только в развивающихся государствах 
в странах с плановой экономикой 
нигде не проводилась 
 
Определите основные самостоятельные направления финансовой 
политики: 
демографическая политика 
бюджетная политика 
миграционная политика 
международная политика 
 
Определите основные самостоятельные направления финансовой 
политики: 
демографическая политика 
денежно-кредитная политика 
миграционная политика 



международная политика 
 
Определите основные самостоятельные направления финансовой 
политики: 
демографическая политика 
инвестиционная политика 
миграционная политика 
международная политика 
 
Определите основные самостоятельные направления финансовой 
политики: 
демографическая политика 
валютная политика 
миграционная политика 
международная политика 
 
Определите основные самостоятельные направления финансовой 
политики: 
демографическая политика 
таможенная политика 
миграционная политика 
международная политика 
 
Определите основные самостоятельные направления финансовой 
политики: 
демографическая политика 
налоговая политика 
миграционная политика 
международная политика 
 
Бюджетные ограничения – это: 
величина бюджетного дефицита, государственного долга 
величина инфляции, ВВП, бюджетного дефицита 
величина безработицы, инфляции, государственного долга 
 
Тема 3. Финансовая система 
 
Основные сферы финансовой системы РФ: 
финансы организаций, государственные финансы 
финансы хозяйствующих субъектов, государственные и муниципальные 
финансы, финансы домашних хозяйств 
государственные финансы, муниципальные финансы и финансы 
домашних хозяйств 
 
В соответствии с институциональным подходом финансовая система 
включает финансы секторов: 



государственного управления, нефинансовых корпораций, финансовых 
корпораций, домашних хозяйств, некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства 
финансы хозяйствующих субъектов, финансы коммерческих 
организаций, государственные финансы 
государственные финансы, региональные финансы, муниципальные 
финансы 
 
К децентрализованным финансам относят: 
государственные финансы 
муниципальные финансы 
финансы хозяйствующих субъектов 
 
Государственные финансовые фонды это: 
централизованные и децентрализованные финансовые государственных 
организаций 
только централизованные финансовые фонды 
децентрализованные финансовые фонды 
 
Бюджетная система РФ включает бюджеты: 
федеральный и региональные 
федеральный, региональный и местные 
федеральный, региональный и местные и государственных внебюджетных 
фондов 
 
К государственным внебюджетным фондам относятся: 
только федеральные внебюджетные фонды 
федеральные, территориальные и местные внебюджетные фонды 
федеральные и территориальные внебюджетные фонды 
 
К территориальным государственным внебюджетным фондам в 
Республике Татарстан относятся: 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Пенсионный фонд РТ, фонд социального страхования РТ, фонд 
обязательного медицинского страхования РТ 
Пенсионный фонд РТ, Дорожный фонд РТ, Экологический фонд РТ, 
Республиканская больничная касса, фонд социального страхования РТ 
Дорожный фонд РТ, Экологический фонд РТ, Республиканская больничная 
касса, фонд социального страхования РТ 
 
Государственные финансы включают бюджеты: 
федеральный, субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов 
федеральный, субъектов РФ, местные, государственных внебюджетных 
фондов 
федеральный, местные, государственных внебюджетных фондов, 
территориальных государственных внебюджетных фондов 
федеральный, субъектов РФ, местные 



 
Муниципальные финансы включают бюджеты: 
только муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений 
только муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения 
муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, городских и сельских поселений 
 
К финансовым посредникам относят: 
коммерческие банки, инвестиционные компании и фонды, 
некоммерческие организации, негосударственные пенсионные фонды 
коммерческие банки, инвестиционные компании и фонды, 
некоммерческие организации, страховые организации, 
негосударственные пенсионные фонды, биржи 
коммерческие банки, страховые организации, инвестиционные компании 
и фонды, негосударственные пенсионные фонды, биржи 
 
Рынки капитала это: 
рынок долгосрочных сделок 
рынок финансовых активов 
рынок краткосрочных сделок 
 
Государственные внебюджетные фонды: 
пенсионный фонд РФ, фонд обязательного медицинского страхования, 
фонд социального страхования РФ 
пенсионный фонд РФ, фонд обязательного медицинского страхования, 
фонд социального страхования РФ, экологический фонд 
пенсионный фонд РФ, фонд обязательного медицинского страхования, 
фонд социального страхования РФ, дорожный фонд 
 
Местные бюджеты 
только бюджеты муниципальных районов, городских округов 
только городских округов, городских и сельских поселений 
бюджеты муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, городских и сельских 
поселений 
 
В соответствии с классификатором КИЕС финансовые корпорации – это: 
банк России, депозитные корпорации, другие финансовые посредники, 
фонды государственного социального обеспечения 
банк России, депозитные корпорации, другие финансовые посредники, 
страховые корпорации, резервные фонды 
банк России, другие депозитные корпорации, другие финансовые 
посредники, страховые корпорации и негосударственные пенсионные 
фонды 
 



Банк России в соответствии с классификатором КИЕС относится к 
сектору: 
государственного управления 
финансовых корпораций 
нефинансовым корпорациям 
 
Страховые организации относятся к: 
внебюджетным фондам 
финансовым корпорациям 
бюджетной системе 
 
Коммерческие банки относятся к: 
финансовым корпорациям 
внебюджетным фондам 
 
бюджетной системе 
 
Частные пенсионные фонды относятся к: 
внебюджетным фондам 
финансовым корпорациям 
бюджетной системе 
 
Финансы организаций состоят из: 
страховых и коммерческих организаций 
коммерческих банков и коммерческих организаций 
финансов коммерческих и некоммерческих организаций 
 
Инвестиционные фонды относятся к: 
внебюджетным фондам 
финансовым посредникам 
бюджетной системе 
 
Государственные федеральные внебюджетные фонды это: 
Пенсионный фонд РФ, экологический фонд РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования РФ 
Пенсионный фонд РФ, Резервный фонд президента РФ, Федеральный 
фонд социального страхования 
 
Государственные внебюджетные фонды это: 
Пенсионный фонд РФ, экологический фонд РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, 
Фонд социального страхования РФ 
Пенсионный фонд РФ, Резервный фонд президента РФ, Федеральный 
фонд социального страхования 



 
Финансовые посредники обеспечивают: 
аккумулирование денежных средств 
инвестирование денежных средств 
аккумулирование и инвестирование денежных средств 
 
В соответствии с фондовым подходом финансовая система включает в 
себя: 
централизованные денежные фонды 
централизованные и децентрализованные финансовые фонды 
децентрализованные денежные фонды 
 
Объектом управления финансами являются: 
финансовые отношения 
денежные отношения 
экономические отношения 
 
Совокупность взаимосвязанных элементов, связанных с формированием 
и использованием децентрализованных и централизованных финансовых 
фондов представляет собой: 
денежное хозяйство страны 
финансовую систему 
подсистему централизованных финансов 
 
Сферой финансов в наименьшей степени регламентированной 
государством являются: 
финансы домохозяйств 
финансы организаций 
государственные и муниципальные финансы 
 
Сферами финансов являются: 
финансы организаций, федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 
государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих 
субъектов 
государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих 
субъектов, государственные внебюджетные фонды 
 
Финансы домашних хозяйств относятся к финансам: 
хозяйствующих субъектов 
сектора государственного управления 
некоммерческих организаций 
 
К финансам хозяйствующих субъектов относятся финансы: 
коммерческих организаций, некоммерческих организаций, 
муниципальных организаций 
коммерческих организаций, финансовых посредников, муниципальных 
организаций 



коммерческих и некоммерческих организаций, домашних хозяйств 
 
Основой единства всех звеньев финансовой системы является: 
государственный бюджет 
финансовая политика, проводимая государством 
единый источник ресурсов для всех звеньев 
 
Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на 
рубеже 20 и 21 столетия? 
Увеличение цен на энергоресурсы 
Рост государственных заимствований 
Обесценение заработной платы в результате инфляции 
Налоговая реформа 
 
Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства? 
Одно 
Два 
Три 
Четыре 
 
Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства? 
Одно 
Два 
Три 
Четыре 
 
В чем состоит назначение централизованных финансов? 
Они обслуживают сделки домашних хозяйств 
Они обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями функций, 
которые необходимы обществу 
Они обеспечивают функционирование государства. 
 
Верно ли утверждение, что национальная финансовая система 
взаимодействует с международной финансовой системой? 
национальной финансовой системы нет 
международной финансовой системы нет 
они функционируют изолированно 
утверждение верно 
 
Какое из звеньев финансовой системы РФ появилось в 90-х годах? 
финансы организаций 
государственный кредит 
внебюджетные фонды 
налоговый кодекс 
институт управления финансами 
 
Тема 4. Управление финансами 



 
Под субъектами управления финансами понимаются: 
совокупность организационных структур, осуществляющих управление 
финансами 
совокупность различных органов управления 
финансовые органы государства 
 
Управление финансами реализуется через функции: 
контрольная и распределительная 
контрольная, распределительная и перераспределительная 
планирование и прогнозирование, регулирование, контроль, учет и анализ 
 
Управление финансами – это: 
способы воздействия субъекта управления на объект 
совокупность финансовых отношений, направленных на достижение 
целей управления 
целенаправленное воздействие субъектов управления финансами на 
объект управления для достижения целей финансовой политики 
 
Объектом управления в финансах являются: 
денежные средства 
денежные отношения 
централизованные и децентрализованные финансовые фонды 
 
Управление финансами предполагает: 
целенаправленное действие субъекта управления направленное на 
процессы формирование и использования финансовых фондов 
воздействие на распределительные процессы 
воздействие на перераспределительные процессы 
регулирование экономических процессов 
 
Субъектом управления финансами в организациях являются: 
финансовые посредники 
финансовые органы 
финансовые службы организаций 
 
Субъектом управления государственными финансами являются: 
финансовые посредники 
финансовые органы 
финансовые службы организаций 
 
Финансовое планирование и прогнозирование является: 
методом планирования 
средством управления 
функцией управления финансами 
 
Финансовый контроль является: 



методом планирования 
средством управления 
функцией управления финансами 
 
Федеральный бюджет относится к: 
долгосрочным финансовым планам 
среднесрочным финансовым планам 
краткосрочным финансовым планам 
 
На федеральном уровне составляется: 
баланс доходов и расходов 
среднесрочный финансовый план 
сводный финансовый баланс 
 
Бюджетное послание Президента РФ определяет бюджетную политику на: 
один год 
три года 
пять лет 
 
Баланс доходов и расходов населения относится к: 
долгосрочным финансовым планам 
среднесрочным финансовым планам 
краткосрочным финансовым планам 
 
Проект среднесрочного финансового плана субъекта РФ: 
утверждается законодательным органом государственной власти 
субъектов РФ 
не утверждается 
утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ 
 
Сводный финансовый баланс РФ: 
утверждается в виде закона 
не утверждается в виде закона 
утверждается в виде постановления правительства РФ 
 
Простейшей формой финансового плана является 
бухгалтерский баланс 
смета организации 
бюджет 
 
Объектом финансового планирования являются: 
совокупность денежных отношений по формированию и использованию 
финансовых ресурсов 
денежные фонды 
финансовые планы 
 



Среднесрочный финансовый план субъекта РФ составляется на: 
на пять лет 
три года 
на один год 
 
Финансовая стратегия определяется: 
краткосрочными финансовыми планами 
среднесрочными финансовыми планами 
среднесрочными и долгосрочными финансовыми планами 
долгосрочными финансовыми планами 
 
Финансовая тактика определяется: 
краткосрочными финансовыми планами 
среднесрочными финансовыми планами 
долгосрочными финансовыми планами 
 
Централизованные финансовые планы -это: 
федеральный, региональный и местные бюджеты, бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, сметы 
среднесрочный финансовый план, сводный финансовый баланс РФ, 
баланс доходов и расходов населения, федеральный, региональный и 
местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов 
сметы, бюджеты федеральный, региональный и местные, балансы доходов 
и расходов 
 
Децентрализованные финансовые планы –это: 
сметы, кассовый план, бюджеты организаций, платежные календари, 
балансы доходов и расходов организаций 
кассовый план, бюджеты, балансы доходов и расходов населения 
сметы, бюджеты, балансы доходов и расходов населения 
 
Законодательным (представительным) органом власти утверждаются: 
бюджеты федеральный, региональный и местный 
бюджеты федеральный, региональный, местный, бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
бюджеты федеральный, региональный, местный, бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
 
Финансовые планы организаций 
имеют юридическую силу 
не имеют юридической силы 
утверждаются вышестоящими министерствами и ведомствами 
 
Финансовый план – это: 
документ, представляющий собой систему взаимосвязанных финансовых 
показателей, отражающих тенденции развития объекта 



совокупность мероприятий, представленных для утверждения 
совокупность показателей, характеризующих состояние объекта 
 
Финансовое планирование отражает: 
реальное (сегодняшнее) состояние объекта 
перспективу развития объекта 
прошлое состояние объекта 
 
Финансовое планирование строится на основе данных: 
прогнозных значений показателей 
бухгалтерского учета 
оценки настоящего состояния объекта 
 
Финансовое планирование предполагает: 
возможность вариантности расчетов 
одновариантность расчета 
не имеет вариантности расчетов 
 
Финансовое планирование предполагает наличие: 
неопределенности будущих результатов 
определенности будущих результатов 
стабильности 
 
Среднесрочный финансовый план субъекта РФ формируется: 
одновременно с балансом финансовых ресурсов 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
одновременно с бюджетом на очередной финансовый год 
 
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 
с: 
методикой, постановлением Правительства РФ 
правилами финансирования 
методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом 
 
Составлению проекта бюджета предшествует разработка: 
плана развития государственного сектора экономики 
прогноза социально-экономического развития территории 
долгосрочной целевой программы развития территории 
 
Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе: 
прогноза социально-экономического развития территории 
долгосрочной целевой программы развития территории 
плана развития государственного сектора экономики 
 
Финансовым планом бюджетного учреждения является: 
бухгалтерский баланс 
бюджет 



смета доходов и расходов 
 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодно 
разрабатывается по форме и в порядке, установленном: 
Правительством РФ 
местной администрацией муниципального образования 
Правительством субъекта РФ 
 
Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта 
бюджета являются: 
объем ВВП на очередной финансовый год и уровень ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 
объем ВВП и уровень инфляции, в том числе темпы роста цен 
уровень инфляции, в том числе темпы роста цен и курс национальной 
валюты по отношению к доллару США 
 
Бюджетирование используется: 
в организациях и финансовых органах 
только в финансовых органах 
только в организациях 
 
Формой финансового плана в бюджетных учреждениях являются: 
бюджет 
бюджетная роспись 
смета 
 
Финансовые планы составляются: 
только в организациях 
только в бюджетных учреждениях 
только органами государственной власти и местного самоуправления 
всеми перечисленными выше 
 
Методы финансового прогнозирования: 
балансовый, нормативный, перспективный, долгосрочный, 
среднесрочный, краткосрочный 
балансовый, учетный, аналитический, перспективный, трендовый, 
разработка сценариев 
трендовый, статистические, математические, стохастические, трендовый, 
экспертных оценок, разработка сценариев 
 
Риск в финансовом планировании означают: 
неопределенность в отношении будущего результата 
вероятность риска 
не выполнение плановых показателей 
 
Метод экстраполяции, используемый в финансовом планировании 
заключается в: 



определении финансовых показателей на основе установления устойчивой 
динамики их развития 
использовании разнообразных индексов при расчете плановых 
финансовых показателей 
определении плановых показателей на основе установленных норм и 
финансовых нормативов 
 
Метод нормативный используемый в финансовом планировании 
заключается в: 
определении финансовых показателей на основе установления устойчивой 
динамики их развития 
использовании разнообразных индексов при расчете плановых 
финансовых показателей 
определении плановых показателей на основе установленных норм и 
финансовых нормативов 
 
Метод индексный используемый в финансовом планировании 
заключается в: 
определении финансовых показателей на основе установления устойчивой 
динамики их развития 
использовании разнообразных индексов при расчете плановых 
финансовых показателей 
определении плановых показателей на основе установленных норм и 
финансовых нормативов 
 
Задачей финансового планирования является: 
определение объема поступления финансовых ресурсов и направлений их 
использования 
соблюдение пропорций распределения поступивших доходов 
учет особенностей территориального развития регионов 
 
Обязательным принципом финансового планирования является: 
непрерывность процесса планирования 
независимость результатов планирования от среднесрочных ориентиров 
полнота отражения исходных данных в конечных документах 
 
Непрерывность финансового планирования означает: 
преемственность краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного 
планирования 
последовательность этапов составления финансового плана 
планирование на основе анализа предыдущего опыта 
 
Источниками информации при камеральной проверке являются: 
первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская и 
другая документация 
отчетность, представляемая организациями в соответствии с 
законодательством 



внутренняя отчетность организации 
 
Субъектами финансового контроля являются: 
контрольные органы государственных и муниципальных органов власти, 
организаций и аудиторских фирм 
контрольные органы государственной власти и организаций 
контрольные органы законодательной и исполнительной власти 
 
Счетная палата РФ является органом, подотчетным: 
Государственной Думе РФ 
Совету Федерации РФ 
Государственной Думе и Совету Федерации 
 
По времени проведения финансовый контроль подразделяют на: 
текущий, предварительный, последующий 
государственный, предварительный, гражданский 
независимый, аудиторский, государственный 
 
Проверки, осуществляемые органами государственного финансового 
контроля подразделяются на: 
документальные и камеральные 
документальные и аудиторские 
аудиторские и ведомственные 
 
Документальная проверка проводится: 
в организации и органе, осуществляющем контроль 
по месту нахождения контрольного органа 
в организации, где проводится проверка 
 
Камеральная проверка проводится: 
в организации и органе, осуществляющем контроль 
по месту нахождения контрольного органа 
в организации, где проводится проверка 
 
Источниками информации при документальной проверке являются: 
первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская и 
другая документация 
отчетность, представляемая организациями в соответствии с 
законодательством 
внутренняя и внешняя отчетность организации 
 
В зависимости от субъектов осуществляющих контроль, различают 
следующие его виды: 
государственный, текущий, последующий, аудиторский 
государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, общественный 
государственный, предварительный, последующий, ведомственный 
 



Субъектами государственного финансового контроля являются: 
контрольные органы государственных органов власти 
контрольные органы государственной власти и организаций 
аудиторские фирмы, Счетная палата РФ и другие государственные органы 
 
Внутренний финансовый контроль в организациях осуществляют: 
контрольные органы организаций 
контрольные органы организаций и аудиторские фирмы 
Счетная палата РФ и аудиторские фирмы 
 
Аудиторская палата является: 
ведомственным контрольным органом 
независимым контрольным органом 
государственным полномочным контрольным органом 
 
Объектом финансового контроля являются: 
все денежные отношения 
только часть денежных отношений, по распределению финансовых 
ресурсов 
денежные отношения, связанные с формированием и использованием 
централизованных и децентрализованных денежных фондов 
 
Объектом государственного финансового контроля являются: 
все денежные отношения государства 
только часть денежных отношений, по распределению финансовых 
ресурсов государства 
денежные отношения, связанные с формированием и использованием 
централизованных и децентрализованных денежных фондов 
 
Формы государственного финансового контроля, осуществляемые Счетной 
палатой РФ: 
проверка и ревизии 
проверка и наблюдение 
ревизии, надзор и наблюдение 
 
Ведомственный контроль – это: 
вид финансового контроля 
метод финансового контроля 
форма финансового контроля 
 
Внутрихозяйственный контроль – это: 
метод финансового контроля 
вид финансового контроля 
форма финансового контроля 
 
Муниципальный контроль –это: 
форма финансового контроля 



метод финансового контроля 
вид финансового контроля 
 
Общегосударственный контроль –это: 
вид финансового контроля 
метод финансового контроля 
форма финансового контроля 
 
Общественный контроль –это: 
вид финансового контроля 
метод финансового контроля 
форма финансового контроля 
 
Единичное контрольное действие и или система контрольных действий по 
отдельным финансово-хозяйственным операциям проверяемой 
организации представляет собой: 
проверку 
ревизию 
наблюдение 
 
Комплекс взаимосвязанных действий по всем финансово-хозяйственным 
операциям проверяемой организации 
проверку 
ревизию 
наблюдение 
Методы государственного финансового контроля, осуществляемые 
различными субъектами контроля: 
проверка, ревизии, надзор, мониторинг 
проверка, планирование, исследование и наблюдение 
ревизии, прогнозирование, надзор, исследование и наблюдение 
 
Федеральная налоговая служба осуществляет финансовый контроль за: 
сбором налогов и сборов 
полнотой и своевременностью уплаты налогов 
текущий контроль за доходами 
 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, является: 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
Федеральное казначейство 
 
В Российской Федерации функции органа валютного контроля 
осуществляет: 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 



Федеральная налоговая служба 
 
В зависимости от объектов финансовый контроль подразделяется на: 
бюджетный, налоговый, валютный, кредитный, страховой, таможенный 
государственный, ведомственный, аудиторский, внутрихозяйственный 
предварительный, оперативный, последующий 
 
В основу деления финансового контроля на бюджетный, налоговый, 
валютный, кредитный, страховой, и таможенный положен критерий: 
регламент осуществления 
субъект контроля 
объект контроля 
 
Для оценки результатов финансовой деятельности экономических 
субъектов предназначен: 
предварительный финансовый контроль 
текущий финансовый контроль 
последующий финансовый контроль 
 
Контрольные полномочия Счетной палаты РФ распространяются: 
только на банки, перечисляющие и/или использующие средства из 
федерального бюджета 
только на федеральные внебюджетные фонды 
на все государственные органы и учреждения в РФ, на федеральные 
внебюджетные фонды 
 
В ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов 
законодательные органы, представительные органы местного 
самоуправления осуществляют: 
предварительный контроль 
текущий контроль 
последующий контроль 
 
Наиболее глубоким и всеобъемлющим методом финансового контроля 
является: 
проверка 
ревизия 
анализ финансового состояния 
 
Банк России осуществляет контроль за деятельностью коммерческих 
банков в форме: 
обследования 
надзора 
наблюдения (мониторинг) 
 
Финансовый контроль, осуществляемый контрольно-ревизионными 
подразделениями министерств, определяется как: 



общегосударственный 
ведомственный 
внутрихозяйственный 
 
Орган финансового контроля, регулирующий деятельность участников 
фондового рынка: 
Минфин РФ 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
Центральный Банк РФ 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ 
 
Органом финансового контроля, регулирующим деятельность страховых 
компаний в РФ является: 
Федеральное казначейство 
Счетная палата 
Минфин РФ 
Федеральная служба страхового надзора 
 
Проверку отчета об исполнении федерального бюджета за отчетный год 
осуществляет: 
Счетная палата РФ 
Федеральное казначейство 
Минфин РФ 
 
Аудиторский контроль - это: 
независимый финансовый контроль 
государственный финансовый контроль 
ведомственный контроль 
 
Ревизии по способу организации могут быть: 
плановыми и внеплановыми 
текущими и последующими 
камеральными и документальными 
 
Контроль за своевременностью, полнотой и правильностью уплаты 
таможенных сборов и пошлин осуществляет: 
Федеральная таможенная служба 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная таможенная служба совместно с Федеральной налоговой 
службой 
 
Тема 5. Страхование 
 
Страховые фонды могут быть: 
только централизованными 
только децентрализованными 
централизованными и децентрализованными 



 
Страховые фонды создаются из взносов: 
только физических лиц 
только юридических лиц 
физических и юридических лиц 
 
Страхование является: 
денежным инструментом 
финансовым инструментом 
фискальным инструментом 
 
Страховые фонды создаются за счет: 
перераспределения доходов и накоплений государства 
перераспределения доходов резервных фондов 
перераспределения доходов и накоплений субъектов экономических 
отношений 
 
Возмещение ущерба при наступлении страхового события осуществляется 
за счет: 
страхового фонда, формируемого страховщиком 
страхового фонда, формируемого страхователем 
страхового фонда, формируемого государством 
 
Операции по страхованию и выплате страхового ущерба пи наступлении 
страхового события: 
не разделены по времени 
разделены по времени 
совпадают по времени 
 
Выплаты ущерба при наступлении страхового события компенсируются за 
счет: 
резервного фонда страховой организации 
фондов накоплений страховой организации 
страхового фонда страховой организации 
 
Целью организации страхового дела является: 
выплата ущерба 
выплата страховых взносов 
обеспечение страховой защиты имущественных интересов физических и 
юридических лиц 
 
По сферам деятельности различают: 
личное, имущественное, страхование ответственности 
добровольное и обязательное 
коммерческое и некоммерческое страхование 
 
По отраслям различают: 



личное, имущественное, страхование ответственности 
добровольное и обязательное 
коммерческое и некоммерческое страхование 
 
По форме страхования различают: 
личное, имущественное, страхование ответственности 
добровольное и обязательное 
коммерческое и некоммерческое страхование 
 
Некоммерческое страхование включает: 
первичное, сострахование и перестрахование 
первичное, вторичное, взаимное страхование 
социальное, обязательное медицинское и взаимное страхование 
 
Коммерческое страхование включает: 
первичное, сострахование и перестрахование 
первичное, вторичное, взаимное страхование 
социальное, обязательное медицинское и взаимное страхование 
 
Страховщиком может быть: 
только государство 
только коммерческие организации 
коммерческие и некоммерческие организации 
 
Страховщиком в некоммерческом страховании является: 
государство в лице внебюджетных фондов 
государство в лице коммерческих организаций 
государство в лице страховых компаний 
 
Личное страхование – отрасль страхования, в которой объектом страховых 
отношений выступают: 
имущество в различных видах 
ответственность перед третьими лицами 
жизнь, здоровье, трудоспособность 
 
Имущественное страхование – отрасль страхования, в которой объектом 
страховых отношений выступают: 
имущество в различных видах 
ответственность перед третьими лицами 
жизнь, здоровье, трудоспособность 
 
Страхование ответственности – отрасль страхования, в которой объектом 
страховых отношений выступают: 
имущество в различных видах 
ответственность перед третьими лицами 
жизнь, здоровье, трудоспособность 
 



Социальное страхование осуществляется: 
государством 
страховыми компаниями 
государством и страховыми компаниями 
 
Субъектами обязательного социально страхования являются: 
только страхователи 
только страховщики 
страхователи, страховщики, застрахованные лица 
 
Система социального страхования в РФ включает: 
пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев, 
медицинское страхование 
пенсионное страхование, имущественное страхование, страхование 
жизни 
пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев, 
страхование жизни 
 
Для целей социального страхования в РФ созданы: 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ, федеральный и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
Пенсионный фонд, федеральный фонд социального страхования, фонд 
занятости, федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Пенсионный фонд, федеральный фонд социального страхования, 
федеральный фонд занятости 
 
В обязательном пенсионном страховании страховщиком является: 
Пенсионный фонд РФ 
страховые организации 
Пенсионный фонд и частные пенсионные фонды 
 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний является видом: 
пенсионного страхования 
социального страхования 
медицинского страхования 
 
Страховщиком в социальном страховании является: 
Фонд медицинского страхования 
фонд социального страхования 
пенсионный фонд 
 
Выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется за 
счет средств: 
пенсионного фонда 
фонда социального страхования 
фонда медицинского страхования 



 
Медицинское страхование осуществляется в виде: 
добровольного и обязательного страхования 
страхования физических и юридических лиц 
страхования здоровья и трудоспособности 
 
Объектом добровольного медицинского страхования является: 
жизнь, здоровье и трудоспособность населения 
страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской 
помощи при возникновении страхового случая 
страховые интересы работодателей 
 
Для неработающего населения при обязательном медицинском 
страховании страхователями выступают: 
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
организации 
пенсионный фонд 
 
Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 
возникающий при различных коммерческих операциях? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование экономических рисков 
страхование гражданской ответственности 
 
Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 
возникающий в случае гибели строения? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование экономических рисков 
страхование гражданской ответственности 
 
Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 
возникающий в случае гибели имущества в результате наводнения? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование экономических рисков 
страхование гражданской ответственности 
 
Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 
возникающий в случае смерти застрахованного физического лица? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование экономических рисков 
страхование гражданской ответственности 
 



Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 
возникающий в случае болезни застрахованного физического лица? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование экономических рисков 
страхование гражданской ответственности 
 
Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 
возникающий в случае повреждения застрахованным лицом чужого 
имущества? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование экономических рисков 
страхование гражданской ответственности 
 
Какой фонд является обязательным для страховой организации? 
фонд накопления предприятия 
фонд материального стимулирования 
резервный фонд страховщика 
пенсионный фонд 
 
Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, нанесенный 
третьим лицам? 
имущественное страхование 
личное страхование 
страхование ответственности 
страхование рисков 
страхование экономических рисков 
 
Тема 6. Финансы организаций 
 
В момент создания коммерческой организации формируется: 
уставный капитал 
резервный фонд 
фонд накопления 
фонд развития 
 
Основным источником формирования собственных финансовых ресурсов 
коммерческой организации является: 
себестоимость продукции 
прибыль и амортизационные отчисления 
фонд потребления 
 
Финансовые ресурсы коммерческой организации могут формироваться за 
счет средств, поступивших: 
от дополнительной эмиссии акций, эмиссии облигаций, полученных 
кредитов, бюджетов 



эмиссии облигаций, полученных кредитов, бюджетов 
от дополнительной эмиссии акций, полученных кредитов 
от дополнительной эмиссии акций, эмиссии облигаций, полученных 
кредитов 
 
Собственные финансовые ресурсы коммерческих организаций 
формируются за счет: 
прибыли и амортизационных отчислений 
себестоимости 
прибыли и акционерного капитала 
 
К денежным доходам коммерческой организации относятся: 
амортизационные отчисления, прибыль 
прибыль 
выручка от реализации продукции 
 
К денежным накоплениям организации относятся: 
прибыль 
прибыль и амортизационные отчисления 
амортизационные отчисления, резервные фонды, 
 
Некоммерческие организации: 
могут осуществлять предпринимательскую деятельность без ограничений 
не могут осуществлять предпринимательскую деятельность 
могут осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках 
деятельности и целях ее создания 
 
Доходы некоммерческих организаций формируются за счет: 
бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, амортизационных 
отчислений, выручки от реализации продукции, поступлений от 
учредителей 
бюджетных средств и внебюджетных средств 
бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, амортизационных 
отчислений, прибыли, поступлений от учредителей 
 
Внебюджетные источники доходов некоммерческой организации – это: 
взносы учредителей, паевые и членские взносы, гранты, пожертвования, 
доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
взносы учредителей, паевые и членские взносы, гранты, пожертвования 
 
Принципом организации финансов организаций является: 
бюджетный федерализм 
единство кассы 
самостоятельность 
 
Принципом организации финансов организации является: 



бюджетный федерализм 
единство кассы 
рентабельность 
 
Отличие финансов организаций от государственных финансов в: 
свободной конкуренции 
единстве кассы 
инвестиционной активности 
 
Отличие финансов организаций от государственных финансов в: 
обеспечении рентабельности 
прозрачности деятельности 
единстве кассы 
 
Отличие финансов организаций от государственных финансов в: 
свободе в выбора сферы и вида деятельности 
возможности заимствований 
единстве кассы 
 
Совокупность денежных отношений, связанных с формированием и 
использованием децентрализованных финансовых фондов – это: 
финансовые ресурсы 
финансы организаций 
финансовые посредники 
 
Коммерческие организации вступают в финансовые отношения с другими 
организациями по поводу: 
оплаты товарно-материальных ценностей 
выплаты заработной платы 
заимствований 
 
Коммерческие организации вступают в финансовые отношения с другими 
организациями по поводу: 
оплаты товарно-материальных ценностей 
выплаты заработной платы 
привлечения источников финансирования 
 
Коммерческие организации вступают в финансовые отношения с 
государством по поводу: 
выплаты налогов 
выплаты заработной платы 
выплаты страховых взносов 
 
Коммерческие организации вступают в финансовые отношения с 
акционерами по поводу: 
выплат дивидендов 
выплаты заработной платы и дивидендов 



выплаты страховых взносов 
 
Коммерческие организации вступают в финансовые отношения с 
работниками организации по поводу: 
выплат заработной платы дивидендов 
выплаты премий 
выплаты страховых взносов 
 
Коммерческие организации могут вступать в финансовые отношения с 
государством по поводу: 
инвестиций 
выплаты заработной платы и дивидендов 
выплаты страховых взносов 
 
Финансы организаций состоят из: 
финансов коммерческих и некоммерческих организаций 
финансов государственных и муниципальных организаций 
финансов страховых организаций, коммерческих банков, муниципальных 
организаций 
 
Коммерческие банки относятся к: 
коммерческим организациям 
некоммерческим организациям 
прочим организациям 
 
Частные пенсионные фонды относятся к: 
коммерческим организациям 
некоммерческим организациям 
прочим организациям 
 
Инвестиционные компании относятся к: 
некоммерческим организациям 
коммерческим организациям 
прочим организациям 
 
Государственная финансовая поддержка организаций может 
осуществляться в форме: 
дотаций 
субсидий 
инвестиций 
 
Государственная финансовая поддержка организаций может 
осуществляться в форме: 
дотаций 
субсидий 
налоговых льгот 
 



Государственная финансовая поддержка организаций может 
осуществляться в форме: 
бюджетных кредитов 
субсидий 
страхования 
 
Финансовыми являются отношения организаций с финансовыми 
посредниками по поводу: 
страхования рисков 
выплаты заработной платы 
выплаты налогов 
 
Финансовыми являются отношения организаций с финансовыми 
посредниками по поводу: 
выплаты заработной платы 
получения кредитов 
выплаты налогов 
 
Финансовыми являются отношения организаций с финансовыми 
посредниками по поводу: 
выплаты заработной платы 
погашения кредитов 
выплаты налогов 
 
Финансовыми являются отношения организаций с финансовыми 
посредниками по поводу: 
выплаты налогов 
выплаты заработной платы 
выплаты процентов 
 
Особенность организации финансов акционерных обществ в: 
выплате заработной платы 
налогообложении 
распределении прибыли 
 
Особенность организации финансов акционерных обществ в: 
выплате заработной платы 
налогообложении 
целях бизнеса 
 
Особенность организации финансов государственных (казенных) 
предприятий (организаций) в: 
налогообложении 
распределении прибыли 
в оплате труда 
 
Принципом организации финансов организации является: 



бюджетный федерализм 
единство кассы 
самофинансирование 
 
Финансы коммерческих организаций - это: 
денежные фонды 
денежные отношения, возникающие при денежной оценке товарно-
материальных ценностей 
денежные отношения, возникающие в процессе формирования, 
распределения и использования финансовых фондов 
 
Какова финансовая цель деятельности некоммерческой организации? 
предоставление услуг населению 
получение прибыли 
расширение сферы деятельности 
захват рынков сбыта 
любая, предусмотренная уставом, кроме получения прибыли 
 
Собственный капитал коммерческой организации – это 
сумма ее активов и пассивов 
разница между суммой активов и суммой внешних обязательств 
сумма активов и внешних обязательств 
уставный капитал организации 
все, что отражено на балансе 
 
Тема 7. Государственные и муниципальные финансы 
 
С правовой точки зрения бюджет- это: 
финансовый документ, утверждаемый в форме закона (решения) 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для исполнения расходных обязательств РФ 
централизованный финансовый фонд государства 
 
Бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом РФ – это: 
совокупность денежных отношений, связанных с формированием 
использованием централизованного фонда государства 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления 
финансовый план государства, принимаемый законодательными 
(представительными) органами власти 
 
Доходы бюджета – это 
финансовые средства, поступающие в бюджетную систему РФ в 
безвозмездном порядке 
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 



денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 
государственной власти РФ 
 
Расходы бюджета – это: 
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 
денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства 
финансовые средства государственных и местных органов власти 
 
Дотации - это 
трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов 
трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов 
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 
использования 
 
Субвенция – это: 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов РФ или муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для 
осуществления органам государственной власти и (или) органам местного 
самоуправления в установленном порядке 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на 
условиях долевого финансирования целевых расходов 
 
Субсидия – это: 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении государственных 
полномочий и полномочий органов местного самоуправления 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе 
 
Муниципальные финансы связаны с формированием и использованием: 



централизованных и децентрализованных денежных фондов 
только децентрализованных денежных фондов 
только централизованных денежных фондов 
 
Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета 
принадлежит: 
налоговым поступлениям 
доходам от имущества государства 
доходам целевых бюджетных фондов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные инвестиции - это: 
бюджетные средства, направляемые на приобретение государственных 
акций 
бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 
имущества 
бюджетные средства, направляемые на финансирование различных 
объектов 
 
К государственным финансам не относятся средства: 
федерального бюджета 
местного бюджета 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
бюджетов субъектов РФ 
 
По материально-вещественной форме бюджет – это: 
совокупность денежных отношений, связанных с формированием 
использованием централизованного фонда государства 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления 
централизованный денежный фонд государства и органов местного 
самоуправления, предназначенный для финансового обеспечения задач и 
функций государства и органов местного самоуправления 
 
Бюджет как экономическая категория это: 
совокупность денежных отношений по поводу формирования и 
использования централизованного фонда государства 
финансовый план государства 
централизованный финансовый фонд государства, предназначенный для 
выполнения функций государства и решения социально-экономических 
задач 
 
К государственным финансам относятся: 
финансы государственных (казенных) предприятий 
местные бюджеты 
финансы организаций 



 
К государственным финансам относятся: 
финансы организаций 
местные финансы 
федеральный бюджет 
 
Государственные финансы связаны с формированием и использованием: 
централизованных и децентрализованных денежных фондов 
государственных организаций 
только децентрализованных денежных фондов 
только централизованных денежных фондов 
 
К государственным финансам относятся: 
бюджеты субъектов РФ 
местные финансы 
финансы организаций 
 
К государственным финансам относятся: 
финансы организаций 
местные финансы 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 
К государственным финансам относятся: 
финансы организаций 
местные финансы 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 
 
Инструментом государственных финансов является: 
коммерческий кредит 
государственный кредит 
финансы предприятий 
 
Государственные доходы включают: 
доходы государственных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 
доходы государственных бюджетов 
доходы государственных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, финансовые ресурсы государственных 
организаций 
 
Тенденция опережающего роста государственных расходов по сравнению 
с ВВП называется законом: 
Миллера 
Кейнса 
Вагнера 
 
Государственные расходы осуществляются за счет средств: 



государственных бюджетов 
государственных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 
государственных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, а также финансовых ресурсов государственных организаций 
 
Основные формы мобилизации государственных доходов: 
налоги, займы и эмиссия 
доходы, налоги, финансовая помощь 
налоги, займы и финансовая помощь 
 
По методам взимания доходы бюджетов формируются за счет: 
налоговых и неналоговых доходов 
собственных и привлеченных средств 
обязательных и добровольных поступлений 
 
По праву собственности доходы бюджетов формируются за счет: 
налоговых и неналоговых доходов 
собственных и привлеченных средств 
обязательных и добровольных поступлений 
 
По юридическому основанию взимания доходы бюджетов разделяются на: 
налоговых и неналоговых доходы 
собственные и привлеченные средства 
обязательные и добровольные платежи 
 
Основными методами перераспределения ВВП с целью мобилизации 
доходов являются: 
налоги 
налоги и займы 
налоги и эмиссия 
налоги, займы и эмиссия 
 
Государственные доходы: 
не отличаются от доходов государственных бюджетов 
больше доходов государственных бюджетов 
меньше доходов государственных бюджетов 
 
Основная часть бюджета РТ формируется за счет: 
налоговых доходов 
финансовой помощи из федерального бюджета 
доходов целевых бюджетных фондов 
 
В соответствии с БК РФ поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета – это: 
государственные доходы 



только налоги 
доходы бюджета 
 
В соответствии с БК РФ выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
за исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета - это: 
государственные расходы 
расходы бюджета 
расходы бюджетных учреждений 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ к доходам бюджета 
не относятся: 
государственные и муниципальные заимствования 
субвенции из Федерального фонда компенсаций и региональных фондов 
компенсаций 
средства, полученные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам 
РФ, муниципальным образованиям 
 
К внешним источникам доходов бюджета относят: 
налоги, уплачиваемые иностранными организациями, а также 
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами данной 
страны 
национальный доход другой страны, привлеченный в форме займов 
бумажно-денежные и кредитные эмиссии 
 
Поступление в бюджет средств от продажи золотовалютного запаса 
страны означает использование в качестве источника доходов бюджета: 
национального дохода 
национального богатства 
валового внутреннего продукта 
 
Политически более благоприятным для правительства методом 
мобилизации дополнительных финансовых ресурсов и увеличения 
финансовых возможностей государства является: 
повышение налогов 
осуществление займов 
проведение денежной эмиссии 
 
Налоги на товары и услуги, оплачиваемые в цене товара или включенные 
в тариф - это: 
маркированные налоги 
прямые налоги 
косвенные налоги 
 
Действующий перечень федеральных, региональных и местных налогов 
установлен: 
Налоговым кодексом РФ 



Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет: 
федеральных налогов и сборов 
только региональных налогов 
федеральных и региональных налогов 
 
В настоящее время пропорции распределения налоговых доходов между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ определяются: 
законом субъекта РФ о бюджете на очередной финансовый год 
Бюджетным кодексом РФ 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
 
Расходы бюджетов, обеспечивающие инновационную и инвестиционную 
деятельность, - это: 
капитальные расходы 
текущие расходы 
производительные расходы 
 
Межбюджетные трансферты – это: 
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 
другому бюджету бюджетной системы РФ 
средства государственных внебюджетных фондов 
перечисления в бюджетные организации 
 
Дотации передаваемые из одного уровня бюджетной системы другому 
уровню бюджетной системы предоставляются на: 
софинансирование расходов бюджетов 
выполнение государственных полномочий 
выравнивание уровней бюджетной обеспеченности 
 
Направление бюджетных средств на выполнение основных функций 
государства отражает: 
функциональная классификация расходов бюджета 
экономическая классификация расходов бюджета 
ведомственная классификация расходов бюджета 
 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении государственных 
полномочий и полномочий органов местного самоуправления - это: 
дотация 
субсидия 
субвенция 
 
Доходы в виде дотаций, субвенций и субсидий относятся к: 



неналоговым доходам 
источникам финансирования дефицита бюджета 
к безвозмездным и безвозвратным перечислениям 
 
Расходы государственных внебюджетных фондов относятся к: 
расходам федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
расходам федерального бюджета 
государственным расходам 
 
Органом управления государственными финансами является: 
Министерство финансов РФ, Министерства финансов субъектов РФ, 
Министерство экономического развития РФ 
Министерство экономического развития и торговли, Счетная палата РФ, 
Министерство финансов 
Министерство финансов РФ и находящиеся в его ведении федеральные 
службы, финансовые органы субъектов РФ 
Министерства и ведомства РФ 
 
В ведении Министерства финансов РФ находятся: 
федеральная служба финансово-бюджетного надзора, федеральная служба 
по финансовому мониторингу 
федеральная налоговая служба, федеральная служба страхового надзора, 
федеральная служба финансово-бюджетного надзора, федеральная служба 
по финансовому мониторингу, государственный таможенный комитет 
федеральная налоговая служба, федеральная служба страхового надзора, 
федеральная служба финансово-бюджетного надзора, федеральное 
казначейство 
 
Региональные органы управления государственными финансами –это: 
законодательные и исполнительные органы власти 
все исполнительные органы власти 
финансовые органы субъектов РФ 
 
Органы управления муниципальными финансами: 
представительные и исполнительные органы местной власти 
все исполнительные органы местной власти 
финансовые службы органов местной власти 
 
Федеральная налоговая служба осуществляет функцию: 
сбора налогов 
контроля за полнотой и своевременностью поступления налогов в бюджет 
учета налогов 
 
Федеральное казначейство осуществляет функцию: 
учета исполнения федерального бюджета 
контроля за исполнением федерального бюджета 
планирования доходов и расходов федерального бюджета 



 
Единый счет бюджета – это: 
счет открытый Министерству финансов РФ в учреждении центрального 
банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ 
счет открытый Федеральному казначейству в учреждении Центрального 
банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ 
счет открытый финансовым органам субъектов РФ в учреждении 
Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной 
системы РФ 
 
Единый счет бюджета открывается для: 
учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым 
поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета 
учета и контроля за движением денежных средств бюджета 
учета и финансирования расходов бюджетов бюджетной системы РФ 
 
Государственные услуги (работы) - это услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) в соответствии с: 
государственным (муниципальным) заданием 
росписью доходов и расходов бюджета 
кассовым планом 
 
Основным финансовым планом государства считается: 
сводная бюджетная роспись 
бюджет 
финансовый баланс 
 
Источником бюджетных ресурсов является: 
национальный доход 
чистая добавленная стоимость 
чистая прибыль 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета 
подразделяются на: 
налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления 
собственные доходы, регулирующие доходы и финансовую помощь 
собственные доходы, закрепленные доходы и межбюджетные трансферты 
 
К безвозмездным поступлениям относятся: 
бюджетные кредиты 
субсидии 
суммы принудительного изъятия 
средства самообложения граждан  
 
К налоговым доходам бюджета относится: 
таможенная пошлина 
государственная пошлина 



часть прибыли государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий 
 
Государство как хозяйствующий субъект в кредитных отношениях 
выступает в роли: 
кредитора 
заемщика 
кредитора и заемщика 
 
В экономической литературе экономическая группировка расходов 
бюджетов предполагает их деление на: 
текущие и капитальные 
социальные и экономические 
текущие и последующие* 
 
Бюджетная смета –это документ, устанавливающий в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов: 
объемы бюджетных расходов 
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения 
расходные обязательства казенного учреждения 
 
Тема 8. Бюджетное устройство 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
бюджетного федерализма 
экономности расходов 
единства бюджетной системы Российской Федерации 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является: 
бюджетного федерализма 
разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является: 
самостоятельности бюджетов 
бюджетного федерализма 
независимости бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
автономности 
бюджетного федерализма 
равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований 
 



В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
бюджетного федерализма 
экономии бюджетных расходов 
сбалансированности бюджета 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является: 
бюджетного федерализма 
экономии бюджетных расходов 
полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
результативности и эффективности использования бюджетных средств 
бюджетного федерализма 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
бюджетного федерализма 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
бюджетного федерализма 
экономии бюджетных расходов 
прозрачности (открытости) 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
бюджетного федерализма 
достоверности бюджета 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
экономии бюджетных расходов 
бюджетного федерализма 
адресности и целевого характера бюджетных средств 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
экономии бюджетных расходов 
бюджетного федерализма 
единства кассы 



 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
экономии бюджетных расходов 
бюджетного федерализма 
подведомственности расходов бюджета 
 
Бюджетная система РФ состоит из: 
трех уровней 
четырех уровней 
двух уровней 
 
В Бюджетном кодексе РФ: 
дано определение бюджетного устройства РФ как организации бюджетной 
системы и принципы ее построения 
не дано определения бюджетного устройства 
дано определение бюджетного устройства как принципов организации 
бюджетной системы 
 
Местные бюджеты состоят из: 
бюджетов муниципальных районов, внутригородских территорий городов 
федерального значения: 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, городских и сельских 
поселений 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения:{ 
 
Консолидированный бюджет РФ это: 
федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов РФ 
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 
федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюджетной 
системы РФ, бюджеты государственных внебюджетных фондов, включая 
территориальные государственные внебюджетные фонды 
федеральный бюджет, свод бюджетов других уровней бюджетной системы 
РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 
Принцип прозрачности бюджета рекомендован: 
бюджетным законодательством 
Международным валютным фондом 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Группировка доходов и расходов бюджетов в Бюджетном кодексе РФ 
называется: 
бюджетной системой 
бюджетной классификацией 
бюджетной росписью 



бюджетным процессом 
 
Местные бюджеты в Российской Федерации в соответствии с БК РФ 
имеют: 
одноуровневую структуру 
двухуровневую структуру 
трехуровневую структуру 
 
Бюджет муниципального образования предназначен для: 
формирования и использования централизованного фонда государства 
для исполнения расходных обязательств муниципального образования 
осуществления финансового планирования муниципального образования 
 
Бюджет субъекта РФ предназначен: 
формирования использования централизованного фонда субъекта РФ 
для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ 
осуществления финансового планирования субъекта РФ 
 
Консолидированный бюджет муниципального района: 
бюджет муниципальных районов и бюджеты городских и сельских 
поселений 
своды бюджетов городских и сельских поселений 
бюджет муниципального района и свод бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района без учета 
межбюджетных трансфертов 
 
Законодательное определение бюджетного устройства РФ было дано: 
только в Бюджетном кодексе РФ 
только в законе РСФСР «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
РСФСР» 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
 
В законе РСФСР «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
РСФСР» бюджетное устройство трактовалось как: 
организация бюджетной системы и принципы ее построения 
организация бюджетной системы и бюджетного процесса 
организация бюджетной системы и местных бюджетов 
 
Организация бюджетной системы предполагает определение: 
только принципов бюджетной системы 
только уровней бюджетной системы 
уровней бюджетной системы, иерархии отношений между ними и 
принципов взаимодействия 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная система РФ – это: 
основанная на государственном устройстве и административно 
территориальном делении РФ, регулируемая нормами международного 



права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
 
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать: 
суммарному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 
суммарному объему налоговых доходов и безвозмездных и безвозвратных 
перечислений 
суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 
и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов 
 
К государственным внебюджетным фондам относится: 
фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
фонд  компенсаций 
фонд обязательного медицинского страхования 
 
Консолидированный бюджет РФ НЕ включает 
бюджеты внебюджетных фондов 
бюджеты субъектов РФ 
бюджеты муниципальных образований 
 
Бюджетная система РФ не включает в себя бюджеты: 
государственных внебюджетных фондов 
закрытых территориально-административных образований 
государственных унитарных предприятий 
 
Первый уровень бюджетной системы РФ представлен: 
федеральным бюджетом 
федеральным бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных 
фондов 
федеральным и региональными бюджетами 
 
Третий уровень бюджетной системы РФ представлен: 
местными бюджетами 
бюджетами государственных внебюджетных фондов 
местными и региональными бюджетами 
 
Бюджет территориального внебюджетного фонда – это бюджет: 



первого уровня бюджетной системы 
второго уровня бюджетной системы 
третьего уровня бюджетной системы 
 
Особенностью бюджетного устройства федеративных государств является 
то, что: 
каждый субъект федерации формирует и исполняет собственный бюджет 
бюджеты различного уровня самостоятельны, и между ними не 
существует финансовых потоков 
бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются 
парламентом страны 
 
Построение бюджетной системы страны зависит от: 
уровня развития экономики 
степени самостоятельности территорий 
формы государственного устройства 
 
Тип государственного устройства, при котором бюджетная система 
состоит из 3 звеньев: 
унитарный 
конфедеративный 
федеративный 
 
Тип государственного устройства, при котором бюджетная система 
страны состоит из 2 звеньев: 
унитарный 
конфедеративный 
федеративный 
 
Советское управление Пенсионного фонда РФ по РТ относится к : 
федеральному уровню бюджетной системы РФ 
региональному уровню бюджетной системы РФ 
местному уровню бюджетной системы РФ 
 
Ведомственная структура расходов бюджетов предполагает их 
распределение по: 
целевому использованию 
получателям бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств 
 
«Недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих 
исполнению одновременно за счѐт средств двух и более бюджетов 
бюджетной системы РФ» - означает принцип: 
разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 
самостоятельности 
равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований 



подведомственности расходов бюджетов 
 
«Органы государственной власти (органы местного самоуправления) и 
органы управления государственными внебюджетными фондами не 
вправе налагать на юридические и физические лица не предусмотренные 
законодательством РФ финансовые обязательства по обеспечению 
выполнения своих полномочий» - означает принцип: 
разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 
самостоятельности 
равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований 
подведомственности расходов бюджетов 
 
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, 
что: 
получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования 
и местных бюджетных обязательств только от главного распорядителя 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 
использования 
органы государственной власти и местного самоуправления вправе 
предоставлять средства из бюджета на исполнение расходных 
обязательств, устанавливаемых иными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, исключительно в форме 
межбюджетных трансфертов с указанием цели их использования 
 
Принцип общего покрытия расходов бюджетов означает, что расходы 
бюджета: 
должны соответствовать суммарному объѐму доходов бюджета и 
поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на 
сумму выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования 
дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учѐту средств 
бюджета 
не могут быть увеличены в течении текущего финансового года без 
внесения изменений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, 
предусматривающих компенсацию увеличения расходов и 
недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам 
бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов 
не могут быть увязаны с определѐнными доходами бюджета и 
источниками финансирования дефицита бюджета 
 
Право органов государственной и муниципальной власти устанавливать в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах налоги и сборы, 
доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы РФ предусматривает принцип: 
разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 



самостоятельности 
равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований 
подведомственности расходов бюджетов 
 
Тема 9. Бюджетный процесс 
 
Бюджетный период в РФ составляет 
12 месяцев 
более 3 лет 
14 месяцев 
 
Бюджетный год в РФ составляет 
12 месяцев 
22 месяца 
14 месяцев 
 
Стадия составления бюджета завершается подготовкой: 
проекта бюджета 
проекта отчета об исполнении бюджета 
проекта финансового баланса 
перспективного финансового плана 
 
Стадия исполнения завершается составлением и утверждением: 
бюджета 
отчета об исполнении бюджета 
финансового баланса 
перспективного финансового плана 
 
Стадия утверждения бюджета завершается принятием: 
закона (решения) о бюджете 
закона о финансовом балансе 
закона об утверждении отчета о бюджете 
 
Стадия рассмотрения бюджета завершается принятием: 
проектов законов (решений) о бюджете 
проектов законов (решений) о финансовом балансе 
проектов законов (решений) об утверждении бюджета 
 
Проект федерального бюджета рассматривается в: 
двух чтениях 
трех чтениях 
четырех чтениях 
 
Составлением проекта федерального бюджета занимается: 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
Министерство экономического развития РФ 



 
Бюджетный процесс состоит из следующих этапов: 
составление, рассмотрение и утверждение бюджета 
составление, рассмотрение и исполнение бюджета 
составление, рассмотрение, утверждение бюджета и исполнение бюджета 
 
Бюджетный процесс на федеральном уровне регламентируется: 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговым кодексами РФ 
Бюджетным, Налоговым кодексами РФ и другими нормативными 
правовыми документами 
 
Рассмотрение федерального бюджета осуществляет: 
Государственная Дума РФ 
Министерство экономики РФ 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
Законодательные (представительные) органы власти осуществляют: 
составление и рассмотрение проекта бюджета 
рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета 
рассмотрение и утверждение бюджета 
 
Исполнительные органы власти осуществляют: 
составление и рассмотрение проекта бюджета 
составление и рассмотрение проекта бюджета, исполнение бюджета 
составление проекта бюджета и исполнение бюджета 
 
Отчет об исполнении федерального бюджета принимается в виде: 
указа Президента РФ 
постановления Правительства РФ 
федерального закона 
 
Проект федерального бюджета составляется сроком на: 
один год 
три года 
на один или три года 
 
Проект бюджета субъекта РФ составляется сроком на: 
один год 
три года 
на один или три года 
 
Проект местного бюджета составляется сроком на: 
один год 
три года 
на один или три года 



 
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств в целях исполнения бюджета по расходам 
называется: 
бюджет 
бюджетная роспись 
кассовый план 
 
Организация исполнения бюджета возлагается на: 
финансовый орган 
федеральное казначейство 
налоговый орган 
 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 
осуществляется: 
финансовым органом 
федеральным казначейством 
налоговым органом 
 
Участниками бюджетного процесса федерального уровня являются: 
Президент РФ, законодательные и исполнительные органы 
государственной власти, Министерство финансов РФ, Федеральное 
казначейство 
законодательные и исполнительные органы государственной 
(муниципальной) власти, Центральный банк России 
Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ, Министерство 
финансов РФ, Центральный банк России, 
 
Счетная палата РФ может осуществлять контроль за исполнением: 
только федерального бюджета 
федерального, региональных и местных бюджетов 
федерального бюджета, получателей межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 
 
Бюджет Республики Татарстан утверждает: 
Совет Федерации 
Государственная Дума РФ 
Государственный Совет РТ 
Государственная Дума РТ 
 
Счетная палата РТ подотчетна: 
Счетной палате РФ 
Государственной Думе РФ 
Государственному Совету РТ 
Совету Федерации РФ 
 
Проект бюджета РТ составляется на: 



один год 
два года 
три года 
 
Проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования РТ 
составляется на: 
один год 
два года 
три года 
 
Государственный Совет РТ рассматривает проект бюджета РТ в: 
трех чтениях 
двух чтениях 
четырех чтениях 
 
Организация исполнения федерального бюджета возложена на: 
Министерство финансов 
Федеральное Казначейство 
Центральный банк РФ 
 
Кассовое обслуживание федерального бюджета возложено на: 
Министерство финансов 
Федеральное Казначейство 
Центральный банк РФ 
 
Период, на который разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития РФ, составляет: 
очередной финансовый год 
очередной финансовый год и плановый период 
не менее 2 лет 
не менее 3 лет 
 
Период, на который разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития субъекта РФ, составляет: 
очередной финансовый год 
очередной финансовый год и плановый период 
не менее 2 лет 
не менее 3 лет 
 
Период, на который разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития городского округа, составляет: 
очередной финансовый год 
очередной финансовый год и плановый период 
не менее 2 лет 
не менее 3 лет 
 



Период, на который разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития поселений, составляет: 
очередной финансовый год и плановый период 
не менее 2 лет 
не менее 3 лет 
 
Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ 
разрабатывается: 
ежегодно 
один раз в три года 
в соответствии с соглашением между местными администрациями 
поселения и муниципального района 
 
Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования разрабатывается: 
ежегодно 
один раз в три года 
в соответствии с соглашением между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
 
Прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается 
ежегодно 
один раз в три года 
в соответствии с соглашением между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
 
Сводный финансовый баланс РФ характеризует: 
объѐм и использование финансовых ресурсов РФ и секторов экономики 
объѐм и использование финансовых ресурсов органов государственной 
власти и местного самоуправления 
объѐм доходов бюджетов бюджетной системы РФ и объѐм бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств 
бюджетов бюджетной системы РФ 
 
Внесение проекта закона о федеральном бюджете на рассмотрение 
законодательного органа осуществляется: 
не позднее 1 октября текущего года 
не позднее 1 ноября текущего года 
не позднее 15 ноября текущего года 
не позднее 20 ноября текущего года 
 
В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
Государственная Дума не может: 
передать законопроект в согласительную комиссию 
внести поправки основных характеристик федерального бюджета в 
плановом периоде по заключению Комитета по бюджету 



поставить вопрос о доверии Правительству 
 
В случае увеличения общего объема доходов бюджета в плановом периоде 
они относятся на: 
сокращение дефицита бюджета 
увеличение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
индексацию заработной платы работников государственных и 
муниципальных учреждений 
 
Тема 10. Государственные внебюджетные фонды 
 
Источником формирования доходов государственных внебюджетных 
фондов являются: 
только страховые взносы юридических лиц 
неналоговые доходы и безвозмездные поступления 
только взносы физических лиц 
только бюджетные ассигнования 
 
Пенсионный фонд предназначен для: 
материального обеспечения лиц, по ряду причин не участвующих в 
трудовом процессе 
пенсионного обеспечения граждан 
обеспечения прав граждан на медицинскую помощь 
помощи безработным гражданам 
 
Фонд социального страхования РФ предназначен для: 
материального обеспечения лиц, по ряду причин не участвующих в 
трудовом процессе 
пенсионного обеспечения граждан 
обеспечения прав граждан на медицинскую помощь 
помощи безработным гражданам 
 
Из Пенсионного фонда РФ финансируются выплаты: 
социальных пенсий 
пособий по временной нетрудоспособности работающим пенсионерам 
денежная оплата пенсионерам медицинских услуг 
 
Из Фонда обязательного медицинского страхования финансируются: 
оплата медицинских услуг системе лечебно-профилактических 
учреждений 
денежная оплата населению медицинских услуг 
пособия по беременности и родам 
 
Из Фонда социального страхования РФ финансируются: 
пособия по временной нетрудоспособности 
пособия по безработице 
социальная пенсия 



 
Государственные внебюджетные фонды: 
входят в пенсионную систему РФ 
не входят в бюджетную систему РФ 
входят в бюджетную систему РФ 
 
Пенсионный фонд РФ – это: 
государственный внебюджетный фонд 
целевой бюджетный фонд 
территориальный внебюджетный фонд 
 
Фонд социального страхования 
государственный внебюджетный фонд 
целевой бюджетный фонд 
территориальный внебюджетный фонд 
 
Средства государственных внебюджетных фондов находятся в 
федеральной и региональной собственности 
федеральной, региональной и муниципальной собственности 
федеральной собственности 
 
Средства государственных внебюджетных фондов: 
не входят в состав бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
входят в состав федерального бюджета 
входят в состав федерального и регионального бюджета 
 
Государственный внебюджетный фонд – это: 
фонд денежных средств, образуемый в федеральном бюджете 
фонд денежных средств, образуемый в федеральном бюджете и бюджетах 
субъектов РФ 
фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов: 
входят в бюджетную систему РФ 
не входят в бюджетную систему РФ 
являются самостоятельным уровнем бюджетной системы РФ 
 
В фонд социального страхования зачисляется: 
 
,9% страховых взносов 
 
,6% страховых взносов 
 
,0% страховых взносов 
 
Бюджет Пенсионного фонда РФ утверждается в форме: 



федерального закона 
нормативного правового акта 
указа 
 
Бюджет отделения пенсионного фонда РФ по РТ: 
утверждается в форме федерального закона 
утверждается в форме закона РТ 
не утверждается 
утверждается в форме постановления Правительства РФ 
 
Пенсионный фонд формируется за счет: 
средств внебюджетных фондов 
страховых взносов и межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета 
средств страхователей 
только единого социального налога 
 
Доходы государственных внебюджетных фондов формируются за счет: 
обязательных платежей, установленных законодательством РФ, 
добровольных взносов физических и юридических лиц 
только добровольных взносов физических и юридических лиц 
только обязательных платежей, установленных законодательством РФ 
 
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных средств 
являются: 
бюджеты отделений пенсионного фонда, фонда социального страхования 
и фонда обязательного медицинского страхования 
бюджеты дорожного фонда, экологического фонда 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 
 
Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования: 
утверждаются федеральным законодательством 
утверждаются законами субъектов РФ 
не утверждаются 
 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ осуществляется: 
федеральным казначейством 
органами правления фондов 
финансовыми органами 
 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов РФ осуществляется: 
федеральным казначейством 
органами правления фондов 



финансовыми органами субъектов РФ 
 
Проект бюджета Пенсионного фонда РФ составляет: 
Министерство финансов РФ 
Министерство экономического развития РФ 
Пенсионный фонд РФ 
 
Проект бюджета Фонда социального страхования РФ составляет: 
Министерство финансов РФ 
Министерство экономического развития РФ 
Фонд социального страхования 
 
Проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования РФ 
составляет: 
Министерство финансов РФ 
Министерство экономического развития РФ 
Фонд обязательного медицинского страхования 
 
Проект бюджета территориального государственного фонда обязательного 
медицинского страхования РФ составляет: 
Министерство финансов субъекта РФ 
Министерство экономического развития субъекта РФ 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
предназначен для: 
выравнивания финансовых условий деятельности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования 
пенсионного обеспечения граждан 
обеспечения прав граждан на медицинскую помощь 
помощи безработным гражданам 
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования участвует в: 
разработке базовой программы обязательного медицинского страхования 
граждан 
пенсионном обеспечении граждан 
обеспечении прав граждан на медицинскую помощь 
помощи безработным гражданам 
 
Финансовые средства Федерального фонда образуются за счет: 
части страховых взносов (отчислений) хозяйствующих субъектов, 
ассигнований из федерального бюджета; добровольных взносов 
юридических и физических лиц 
трансфертов из федерального бюджета, добровольных взносов 
физических лиц, части прибыли организаций 



части страховых взносов (отчислений) хозяйствующих субъектов, 
трансфертов из федерального бюджета, части прибыли организаций 
 
Средства фонда социального страхования предназначены для: 
пенсионного страхования 
лекарственного обеспечения пенсионеров 
выплат по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
 
Средства фонда социального страхования предназначены для: 
пенсионного страхования 
лекарственного обеспечения пенсионеров 
выплат пособий по беременности и родам 
 
Решение об образовании государственных внебюджетных фондов на 
федеральном уровне принимает: 
Правительство РФ 
Федеральное собрание 
Президент РФ 
Представительные органы субъектов РФ 
 
Фонд социального страхования РФ осуществляет следующие виды 
страхования: 
только государственное социальное страхование 
только страхование от несчастных случаев на производстве и проф. 
Заболеваний 
государственное социальное страхование и страхование от несчастных 
случаев на производстве и проф. заболеваний 
 
Выплата пособий по временной нетрудоспособности по истечении трех 
дней производится за счет средств: 
Пенсионного Фонда РФ 
Фонда обязательного медицинского страхования 
предприятия или организации, в которой трудится работник 
Фонда социального страхования РФ 
 
Медицинское страхование осуществляется через: 
федеральный и территориальные фонды 
только федеральный фонд 
только территориальные фонды 
федеральный, территориальные и местные фонды 
 
В федеральный фонд обязательного медицинского страхования тариф 
страхового взноса составляет: 
2 % 
3,1 % 
5,1 % 
 



В территориальный фонд обязательного медицинского страхования тариф 
страхового взноса составляет: 
0 % 
2 % 
3,1 % 
 
Проект Федерального закона о бюджете Пенсионного Фонда РФ 
рассматривается: 
в 1 чтении 
в 2 чтениях 
в 3 чтениях 
 
Проекты бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов рассматриваются: 
до рассмотрения и утверждения законов о бюджетах субъектов РФ 
одновременно с проектами законов о бюджетах субъектов РФ 
после принятия законов о бюджетах субъектов РФ 
 
Отчет об исполнении бюджета Пенсионного Фонда РФ: 
утверждается Постановлением Правительства РФ 
утверждается в форме федерального закона 
принимается в форме сметы казенного учреждения 
 
Тема 11 Государственный и муниципальный кредит 
 
Государственные облигации: 
ликвидны, имеют незначительный риск и минимальную доходность 
ликвидны, имеют значительный риск и максимальную доходность 
ликвидны и имеют незначительный риск и максимальную доходность 
 
Источники финансирования бюджетного дефицита 
кредиты и займы, эмиссия денег, поступления от продажи 
государственного имущества 
только займы, поступления от продажи государственного имущества 
налоги, кредиты, эмиссия денег, поступления от продажи 
государственного имущества 
 
Инфляционный способ финансирования бюджетного дефицита –это: 
заимствования, продажа государственного имущества 
денежная эмиссия 
заимствования и денежная эмиссия 
 
Неифляционный способ финансирования бюджетного дефицита – это: 
заимствования, продажа государственного имущества 
денежная эмиссия 
заимствования и денежная эмиссия 
 



Государственные займы могут быть: 
внутренними и внешними 
внутренними 
внешними 
 
Государственный долг –это: 
внешние заимствования органов государственной власти 
внутренние заимствования органов государственной власти 
неоплаченные долговые обязательства органов государственной власти 
 
Государственный долг представляет собой долговые обязательства РФ 
перед: 
юридическими лицами, иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международного права 
физическими, иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международного права 
физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, 
международными организациями и иными субъектами международного 
права 
 
Дефицит бюджета – это 
превышение доходов над расходами 
превышение расходов бюджета над его доходами 
превышение расходов бюджета над доходами и займами 
 
Профицит бюджета – это: 
превышение доходов бюджета над его расходами 
превышение расходов бюджета над его доходами 
превышение доходов бюджета над расходами и займами 
 
Основным источником погашения государственных займов выступают: 
средства внебюджетных фондов 
другие займы 
налоги 
 
Форма государственного кредита, при которой привлечение средств 
происходит путем выпуска и размещения государственных ценных бумаг 
- это: 
государственное финансирование 
выдача гарантий 
государственный заем 
 
Совокупность всех выпущенных и не погашенных на определенный 
момент долговых обязательств государства и процентов по ним 
составляет: 
текущий государственный долг 
капитальный государственный долг 



внутренний государственный долг 
внешний государственный долг 
 
Сумма расходов по выплате процентов по всем долговым обязательствам 
в отчетном периоде и по погашению обязательств, срок оплаты которых 
наступил, составляет: 
текущий государственный долг 
капитальный государственный долг 
внутренний государственный долг 
внешний государственный долг 
 
Когда государство берет на себя ответственность за погашение займов, 
взятых физическими и юридическими лицами, оно является: 
заемщиком 
кредитором 
гарантом 
заимодавцем 
 
В соответствии с действующим законодательством размер дефицита 
федерального бюджета: 
не может превышать размер ненефтегазового дефицита федерального 
бюджета 
не может превышать 50% от суммарного объема бюджетных инвестиций 
и расходов на обслуживание государственного долга 
никак не увязывается с суммарным объемом бюджетных инвестиций и 
расходами на обслуживание государственного долга 
 
Не относятся к источникам финансирования дефицита бюджета: 
поступления от продажи имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 
кредиты Центрального банка РФ 
субвенции, полученные из бюджета другого уровня 
 
Инфляционным финансированием бюджетного дефицита именуют 
финансирование за счет: 
денежной эмиссии 
повышения налоговых поступлений, вследствие повышения налоговых 
ставок 
займов 
 
Бюджетный кредит может быть предоставлен: 
только субъекту РФ и муниципальному образованию 
только государственным и муниципальным унитарным предприятиям 
Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию или 
юридическому лицу 
 



Особенностью бюджетного кредита как формы финансирования 
бюджетных расходов является то, что он предоставляются: 
на условиях долевого финансирования целевых расходов 
на возвратной и возмездной основах 
на безвозмездной основе на срок не более 6 месяцев 
 
Внешние источники для финансирования дефицита бюджета могут 
использоваться: 
только федеральными органами власти 
федеральными и региональными органами власти 
органами власти всех уровней. 
 
Размер дефицита бюджета субъекта РФ, утвержденный законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете на соответствующий год, не может 
превышать: 
15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 
5 процентов объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета финансовой помощи из федерального бюджета 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга 
 
Размер дефицита местного бюджета, утвержденный нормативным актом 
представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
соответствующий год, не может превышать: 
15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга 
10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 
 
Государственный заем (заимствование)– это: 
форма финансирования бюджетных расходов 
передача в собственность Российской Федерации, субъекта РФ денежных 
средств, которые Российская Федерация, субъект РФ обязуется возвратить 
в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа 
целевые расходы федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
 
Муниципальный заем (заимствование) - это 
передача в собственность муниципального образования денежных 
средств, которые муниципальное образование обязуется возвратить в той 
же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа 



форма финансирования бюджетных расходов 
целевые расходы местного бюджета 
 
Поступления в бюджет средств от заимствований и других долговых 
обязательств отражаются в бюджете как: 
расходы бюджета 
текущие расходы бюджета 
источники финансирования дефицита бюджета 
капитальные расходы бюджета 
 
Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт по 
государственным или муниципальным ценным бумагам, отражаются в 
бюджете как: 
расходы на обслуживание государственного или муниципального долга 
источники финансирования бюджетного дефицита 
доходы бюджета 
 
Погашение основной суммы долга Российской Федерации, долга субъекта 
РФ возникшего из государственных заимствований учитывается в: 
доходах бюджета 
источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета 
в расходах бюджета 
 
Государственные внешние заимствования Российской Федерации 
используются для: 
финансирования текущих расходов федерального бюджета 
покрытия дефицита федерального бюджета, а также для погашения 
государственных долговых обязательств Российской Федерации 
финансирования текущих расходов федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ 
 
Внешний долг отличается от внутреннего по: 
по субъекту 
по виду обязательств 
валюте заимодавца 
 
Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета представляет собой 
разницу между объемом доходов федерального бюджета: 
без учета ненефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от 
управления средства Резервного фонда и общим объемом расходов 
федерального бюджета 
без учета нефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от 
управления средства Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния и общим объемом расходов федерального бюджета 
без учета ненефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от 
управления средства Фонда национального благосостояния и общим 
объемом расходов федерального бюджета 



 
Нефтегазовый трансферт представляет собой: 
часть средств федерального бюджета, используемый для финансирования 
нефтегазового дефицита федерального бюджета 
часть средств федерального бюджета, используемый для финансирования 
ненефтегазового дефицита федерального бюджета и средств Фонда 
национального благосостояния 
часть средств федерального бюджета, используемый для финансирования 
ненефтегазового дефицита федерального бюджета и средств Резервного 
фонда 
 
По уровню бюджета может быть дефицит: 
чрезвычайный и случайный 
федеральный, временный, случайный 
федерального, региональных, местных бюджетов 
 
По характеру возникновения разделяют дефицит: 
постоянный и первичный 
случайный (чрезвычайный) и действительный дефицит 
переложимый и непереложимый 
 
По степени переложения на будущие поколения различают дефицит: 
переложимый и непереложимый 
переложимый и первичный 
временный и первичный 
 
По степени учета процентных выплат по обслуживанию государственного 
или муниципального долга различают дефицит: 
первичный и вторичный дефицит 
первичный и переложимый 
переложимый и непереложимый 
 
Дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию 
государственного или муниципального долга называют: 
временным 
вторичным 
первичным 
 
Дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию 
государственного или муниципального долга называют: 
временным 
вторичным 
первичным 
 
По способу воздействия на социально-экономические процессы различают 
дефицит: 
активный и пассивный 



первичный и вторичный 
переложимый и непереложимый 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ государственный долг – это: 
обязательства, возникающие из государственных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые 
на себя Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации 
долговые обязательства Российской Федерации, обязательства по 
гарантиям Российской Федерации, текущие обязательства РФ 
долговые обязательства Российской Федерации, обязательства по 
гарантиям Российской Федерации, процентные обязательства РФ 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ муниципальный долг – это: 
обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий 
по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые на себя 
муниципальным образованием 
долговые обязательства Российской Федерации, обязательства по 
гарантиям Российской Федерации, текущие обязательства РФ 
долговые обязательства Российской Федерации, обязательства по 
гарантиям Российской Федерации, процентные обязательства РФ 
 
Согласно действующему законодательству, если в утвержденном Решении 
о бюджете представительного органа муниципального образования в 
составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
выделены поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной 
собственности и снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, то дефицит данного бюджета: 
не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета 
может превышать установленные Бюджетным Кодексом РФ ограничения 
в пределах суммы поступлений от продажи акций и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета 
является нарушением бюджетного законодательства РФ и влечет 
применение предусмотренных Кодексом мер принуждения 
 
По способу обращения государственные займы могут быть подразделены 
на: 
рыночные и нерыночные 
внутренние и внешние 
федеральные, региональные, местные 
 
По способу погашения госзаймы разделяют на: 
оплата единовременно и оплата частями 
выигрышные и индексационные 
краткосрочные и долгосрочные 
 
Контроль за выпуском субфедеральных займов в РФ осуществляется: 



Минфином РФ 
законодательными и исполнительными органами власти субъекта РФ 
Минфином РФ, а также законодательными и исполнительными органами 
власти субъекта РФ 
 
Тема 12. Международные финансы и глобализация экономики 
 
Процесс глобализации финансов начался: 
в 50-60 гг. ХХ века 
в 70-80 гг. ХХ века 
в 90-е гг. ХХ века 
 
Парижский клуб – это: 
организация, объединяющая частные банки-кредиторы 
организация, объединяющая страны-кредиторы 
финансовая корпорация, предоставляющая совместно с 
заинтересованными частными инвесторами кредиты развивающимся 
странам на льготных условиях 
 
Российская Федерация стала членом Парижского клуба в: 
1994г. 
1996 г. 
1997 г 
 
Объединение частных банков, международных кредиторов, 
осуществляющих координацию своей позиции по отношению к 
должникам: 
Лондонский клуб 
Парижский клуб 
Международный банк реконструкции и развития 
 
Российская Федерация не является членом: 
Лондонского клуба 
Парижского клуба 
Международного валютного фонда 
 
Международный банк реконструкции и развития основан в: 
1944 
1988 
1940 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
гибкий валютообменный режим 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 



 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
интеграция международных финансовых рынков, Транснациональных 
банков и транснациональных компаний 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
долларизация слабых национальных экономик 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
превращение рынка евровалют в элемент глобальных финансов и 
установление единой денежной единицы 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
свободное движение капитала в глобальной экономике 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
усиление финансовой конкуренции между странами 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 
уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
устранение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
 
Одним из основных признаков глобальных финансов является: 



уменьшение финансовой конкуренции между странами за поток 
инвестиций 
возникновение барьеров между национальными и международными 
финансовыми рынками 
обострение противоречий между национальными и глобальными 
финансами 
 
Совокупность денежных отношений, возникающих между различными 
экономическими субъектами многих стран по поводу формирования и 
использования общегосударственных централизованных денежных 
фондов – это: 
финансы 
мировые финансы 
бюджетный процесс 
 
Высшим органом Международного валютного фонда является: 
Совет управляющих 
Комитет управляющих 
Кабинет министров 
 
В Уставе МВФ предусмотрены следующие виды кредитной деятельности 
Фонда: 
предоставление валютных средств из ресурсов Фонда 
оказание посреднических финансовых и технических услуг за счет 
заемных средств 
предоставление валютных средств из ресурсов Фонда и оказание 
посреднических финансовых и технических услуг за счет заемных средств 
 
Рынок краткосрочных ссудно-заемных операций, включая межбанковские 
кредиты и куплю – продажу ценных бумаг – это: 
денежный рынок 
валютный рынок 
рынок капитала 
 
Современная деятельность крупных корпораций, банков, инвесторов 
охватывает: 
 
 уровня 
5 уровней 
3 уровня 
 
Инвестиционный климат, в значительной степени, формируют: 
налоги 
экспорт товаров 
валютный курс 
 



Одной из проблем соотношения глобальных и национальных финансов 
является: 
проблема управления внешним долгом 
проблема защиты окружающей среды от загрязнения 
проблема долларизации слабых национальных экономик 
 
Эффективность надзора международных финансовых организаций 
зависит от: 
своевременного предоставления достоверной информации 
компетентности работников 
правильности начисления процентов 
 
Становление российского сегмента глобальных финансов было тесно 
связано с процессом: 
либерализации валютных операций 
приватизации 
монетизации экономики 
 
Параллельно с процессом либерализации валютных операций создавалась: 
система налогового администрирования 
система таможенно-банковского валютного контроля 
система государственного финансового контроля 
 
Центральный банк регистрирует банки с иностранным капиталом только 
как: 
дочерние 
коммерческие 
филиалы 
 
Доля иностранного капитала в банковском секторе страны не должна 
превышать: 
10 % 
12 % 
15 % 
 
Рейтинговая история России характеризуется: 
крайне низкой надежностью инвестиций 
инвестиционной привлекательностью 
высокой надежностью инвестиций 
 
Международный валютный фонд был создан в: 
1940 г 
1946 г 
1942 г 
 
Членом Парижского клуба является: 
Россия 



Таиланд 
Чехия 
 
Банки, которые принимают депозиты в евровалюте и которые используют 
эти денежные средства для выдачи кредитов в евровалюте – это: 
иностранные банки 
евробанки 
международные банки 
 
Глобальные финансы обслуживаются: 
международными финансовыми организациями 
иностранными банками 
Центральным банком 
 
Наиболее яркий пример института глобальных финансов – это: 
Лондонский клуб 
Евросоюз 
Центральный банк 
 
Одной из крупных статей расходов Евросоюза являются: 
прямые дотации земледельцам стран ЕС 
субвенции странам ЕС 
расходы на содержание аппарата Евросоюза 
 
Институты глобальных финансов: 
транснациональные компании, МВФ, Мировой банк 
фондовые биржи, МВФ, Мировой банк, Парижский и Лондонский клуб 
кредиторов 
МВФ, Мировой банк, Базельский банк, Институт международных 
расчетов, Парижский и Лондонский клуб кредиторов, фондовые биржи 
 
Международные клубы кредиторов- это: 
МВФ, Парижский и Лондонский клубы 
Парижский и Лондонский клубы 
МВФ, Парижский и Лондонский клубы, Международный банк 
 
Региональные финансовые организации – это: 
Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, 
Африканский банк развития, Межамерикаский банк развития 
Мировой банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, 
Межамерикаский банк развития 
Мировой банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, 
Межамерикаский банк развития, МВФ 
 
Глобальная финансовая среда состоит из: 
международных финансовых отношений 
международных рынков денег, капитала и валюты 



валютных фондов 
 
Международная финансовая система стала формироваться с момента: 
принятия Бреттон-Вудских соглашений и учреждения МВФ и МБРР 
Создания Парижского и Лондонского клубов 
организации объединенных наций 
 
Субъектами международной финансовой системы с точки зрения права 
являются: 
только международные организации 
государство и международные организации 
государства и международные организации, юридические и физические 
лица 
 
Международные финансовые организации подразделяются на 
организации: 
общие и частные 
специализированные и неспециализированные 
универсального характера и регионального характера 
 
Международная ассоциация развития была создана в: 
1945 
1960 
1988 
 
Взаимное агентство гарантирования инвестиций было создано в: 
1945 
1960 
1988 
 
Старейшей финансовой организацией мира является: 
Международный Валютный Фонд 
Лондонский клуб кредиторов 
Банк международных расчетов 
Базельский комитет по банковскому надзору 
 
Все страны - члены МВФ, подписывая соглашение о выступлении в МВФ, 
обязаны: 
устранить все ограничения на международные платежи 
устранить ограничения на международные платежи по капитальным 
операциям 
устранить ограничения на международные платежи по текущим 
операциям 
 
Тема 13. Финансовые системы зарубежных государств 
 
Бюджетная система США: 



унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Франции: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Германии: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Китая: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Канады: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Англии: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Индии: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Испании: 
унитарного типа 
федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Программы «Медикер» «Medicare» направлена на обеспечение: 
здоровья всех граждан США 
здоровья только пожилых американцев и инвалидов труда 
здоровья для бедных 
 
Программа Медикейд «Medicaid» направлена на обеспечение: 
здоровья всех граждан США 
здоровья только пожилых американцев и инвалидов труда 



здоровья для бедных 
 
Федеральный бюджет США в настоящее время является: 
дефицитным 
бездефецитным 
профицитным 
 
Все бюджеты штатов В США являются: 
дефицитными 
профицитными 
часть дефицитные, часть профицитные 
 
Бюджетный год в США начинается: 
1 января 
1 июля 
1 октября 
1 апреля 
 
Бюджетный год во Франции начинается: 
1 января 
1 июля 
1 октября 
1 апреля 
 
Бюджетный год в Канаде начинается: 
1 января 
1 июля 
1 октября 
1 апреля 
 
Бюджетный год в Швеции начинается: 
1 января 
1 июля 
1 октября 
1 апреля 
 
Бюджетное Бюро Конгресса США занимается: 
прогнозированием федерального бюджета 
прогнозированием всех видов бюджетов 
исполнением бюджета 
 
Федеральное казначейство США занимается: 
прогнозированием федерального бюджета 
прогнозированием всех видов бюджетов 
управление федеральным бюджетом 
исполнение федерального бюджета 
 



Бюджетно-контрольное управление США является: 
контрольным органом Конгресса 
исполнительным органом федерального казначейства 
контрольным органом федерального казначейства 
 
Административно-бюджетное управление (АБУ) в США занимается: 
прогнозированием федерального бюджета 
контроль за формированием и исполнением федерального бюджета 
исполнением бюджета 
 
Страны, имеющие локальные системы налогового администрирования: 
США 
США, Германия, Англия, Канада 
Германия, Канада, Австралия. 
 
Страны, имеющие целостную систему налогового администрирования: 
США 
США, Германия, Англия, Канада 
Германия, Канада, Австралия. 
 
Страны не имеющие налог на добавленную стоимость НДС: 
США, Австралия 
США, Германия 
США, Германия, Австралия 
 
Бюджетная система Франции состоит из: 
одного уровня 
двух уровней 
трех уровней 
 
Бюджетная система США состоит из: 
одного уровня 
двух уровней 
трех уровней 
 
Родина налога на добавленную стоимость (НДС): 
Франция 
США 
Германия 
 
Бюджетная система Канады состоит из: 
одного уровня 
двух уровней 
трех уровней 
 
Бюджетная система Японии: 
унитарного типа 



федеративного типа 
конфедеративного типа 
 
Бюджетная система Японии состоит из: 
одного уровня 
двух уровней 
трех уровней 
 
Бюджетная система Германии состоит из: 
одного уровня 
двух уровней 
трех уровней 
 
Основные правила функционирования бюджетной системы Германии 
регламентирует 
Бюджетный кодекс 
Финансовая Конституция 
Налоговый кодекс 
 
В Германии осуществляется: 
только вертикальное выравнивание 
только горизонтальное выравнивание 
вертикальное и горизонтальное выравнивание 
 
В США осуществляется: 
только вертикальное выравнивание 
только горизонтальное выравнивание 
вертикальное и горизонтальное выравнивание 
 
Маастрихсткое соглашение было подписано в: 
1992 году 
1962 году 
1995 году 
 
Страны, подписавшие Маастрихсткое соглашение - это: 
Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, Испания, Португалия, 
Италия, Греция, Дания, Люксембург, Бельгия и Нидерланды 
США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, Испания, 
Португалия, Италия, Греция, Дания, Люксембург, Бельгия и Нидерланды 
Канада, Бразилия, Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, 
Испания, Португалия, Италия, Греция, Дания, Люксембург, Бельгия и 
Нидерланды 
 
Европейское экономическое сообщество было преобразовано в Евросоюз: 
1 ноября 1992 года 
1 ноября 1993 года 
1 октября 1995 года 



 
Цель Маастрихского соглашения- это: 
усиление экономической интеграции, способствовать принятию единых 
эмиграционных правил, проведения единой таможенной политики 
создание единой валюты 
создание Евросоюза 
 
Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС) было образовано в 
1957-1958 годах 
1960 –1962 годах 
1970-1972годах 
 
Европейский союз (ЕС) появился: 
в 1965 году как результат объединения Европейского Угольного и 
Стального Сообщества 
в 1967 году как результат объединения Европейского Угольного и 
Стального Сообщества, а также Европейского Атомного Сообщества 
1992 году как результат объединения Европейского Угольного и Стального 
Сообщества 
 
Бюджет Евросоюза принимается: 
Парламентом Евросоюза 
парламентами стран, входящих в Евросоюз 
Парламентом Евросоюза и парламентами стран, входящих в Евросоюз 
 
Евро, как валюта стала использоваться с: 
2000 года 
2001 года 
2002 года 


