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Тема 1. История развития государственных доходов 
 
Государственные доходы по источникам, согласно М.М. Сперанскому, 
разделяются на: 
—регалии, пошлины и налоги 
—механические и органические доходы 
—подати и налоги, доходы с казенных капиталов, доходы с казенной соб-
ственности 
 
Частными доходами М.М. Сперанский называл те государственные дохо-
ды: 
—которые устанавливаются на некоторое время и на случай нужды 
—которым присвоены особенные виды расходов 
—действие которых не может прерываться какими-либо случайными про-
исшествиями и их использование относится к постоянным государствен-
ным нуждам 
 
Государственные доходы, которые устанавливаются на некоторое время и 
на случай нужды, М.М. Сперанский определял как: 
—общие доходы 
—частные доходы 
—чрезвычайные доходы 
 
Государственные доходы, которым присвоены особенные виды расходов, 
М.М. Сперанский определял как: 
—частные доходы 
—прямые доходы 
—общественно-правовые доходы 
 
Особенность подхода Л. Косса к обыкновенным доходам состоит в выде-
лении в их составе: 
—прямых и косвенных доходов 
—механических и органических доходов 
—общих и частных доходов 
 
Доходы, которые государство непосредственно извлекает из своего иму-
щества, Л. Косса относил к: 
—общественно-правовым доходам: 
—прямым доходам 
—частным доходам 
 
Доходы из общественно-правовых источников Л. Косса  относил к: 
—механическим доходам 
—органическим доходам 
—косвенным доходам 



 
Доходы, при получении которых государство не пользуется прерогативами 
власти и ведет себя как частное лицо, опираясь на нормы гражданского 
права, регулирующего имущественные отношения частных лиц, Л. Косса 
определял как: 
—прямые доходы 
—общественно-правовые доходы 
—частные доходы 
 
Частноправовые доходы – это доходы: 
—извлекаемые государством из своего имущества 
—получаемые при применении государством форм прямого принуждения 
частных лиц в виде уплаты налогов 
—получаемые государством путем стеснения и ограничения предприни-
мательской деятельности частных лиц 
 
Фискальными монополиями Л. Косса называл: 
—налоги 
—регалии 
—домены 
 
Классифицировать государственные доходы по «той связи, которая лежит 
между лицом, дающим доход, и союзом публичного характера» предлагал: 
—Л. Косса 
—И.Х. Озеров 
—В.А. Лебедев 
 
К договорным доходам государства И.Х. Озеров относил: 
—домены 
—специальное обложение 
—дары 
 
Обыкновенные государственные доходы И.Х. Озеров подразделял на: 
—подати и налоги, доходы с казенных капиталов, доходы с казенной соб-
ственности 
—механические доходы, органические доходы 
—добровольные доходы, частноправовые доходы, принудительные доходы 
 
Отчуждение домен И.Х. Озеров определял в качестве: 
—обыкновенных доходов 
—экстраординарных доходов 
—чрезвычайных доходов 
 
Дары, т.е. добровольные пожертвования государству со стороны его 
граждан, относятся к: 
—частноправовым доходам 
—общественно-правовым доходам 



—публично-хозяйственным доходам 
 
«Предприятия, при эксплуатации которых государство пользуется своим 
привилегированным положением  и своей принудительной властью» И.Х. 
Озеров относил к: 
—частноправовым доходам 
—общественно-правовым доходам 
—частно-хозяйственным доходам 
 
«Государственные имущества и промыслы, а также некоторые пошлины, 
лишенные принудительного характера» И.И. Янжул относил к: 
—частноправовым доходам 
—общественно-правовым доходам 
—публично-хозяйственным доходам 
 
Общественно-правовые доходы И.И. Янжул подразделял на: 
—подати и налоги 
—налоги, пошлины и специальное обложение 
—регалии, пошлины и налоги 
 
К чрезвычайным источникам государственных доходов И.И. Янжул отно-
сил: 
—займы, продажу домен, конфискации 
—займы, выпуск необеспеченных бумажных денег 
—займы, отчуждение домен, специальное обложение 
 
Доходы, получаемые государством от его земель и промыслов, А. Вагнер 
называл: 
—публично-хозяйственными доходами 
—органическими доходами 
—частно-хозяйственными доходами 
 
Механическими государственными доходами В.А. Лебедев называл: 
—налоги 
—доходы, извлекаемые государством из своего имущества 
—займы 
 
В.А. Лебедев определял налоги как: 
—органические доходы 
—механические доходы 
—экстраординарные доходы 
 
Самой ранней формой мобилизации средств, необходимых для удовлетво-
рения государственных нужд, является: 
—эксплуатация государством собственного имущества 
—преподнесение даров 
—взимание таможенных пошлин 



 
Древние государства, по выражению И.И. Янжула, «находили единственно 
возможный источник для добывания необходимых материальных средств 
во владении…: 
—рабами 
—землей 
—гостиницами и магазинами 
 
Домены – это: 
—исключительное право государства на какую-либо деятельность 
—косвенные налоги на товары массового потребления, являющиеся объ-
ектом государственного производства и торговли 
—государственное имущество, служащее фискальным целям 
 
«Историческая схема» источников государственных доходов такова: 
—доходы от доменов, регалии, пошлины, налоги 
—доходы от доменов, налоги, пошлины, регалии 
—доходы от доменов, пошлины, регалии, налоги 
 
При слабом развитии государственности и общественно-экономических 
отношений основную роль в качестве источника государственных доходов 
играли: 
—подати 
—регалии 
—домены 
 
Регалии, «где государство берет в свои руки ту или другую отрасль про-
мышленной деятельности или ограничивает в свою пользу частную конку-
ренцию в интересах политических, экономических и т. д.», И.И. Янжул 
называл: 
—юридической регалией 
—фискальной регалией 
—казенным промыслом 
 
Примерами фискальных регалий являются: 
—регалии почтовая, монетная 
—регалии соляная, табачная 
—регалии телеграфная, горная 
 
«Промысловые источники дохода, которыми государство пользуется пре-
имущественно или исключительно для себя, совершенно не допуская 
частной конкуренции или значительно ограничивая последнюю» пред-
ставляют собой: 
—домены 
—пошлины 
—регалии 
 



Особенность регалий заключается в том, что это: 
—государственные промыслы, в которых частная конкуренция не допус-
кается или она ограничивается известными пределами 
—государственные промыслы, в которых государство выступает наравне с 
частными предпринимателями и не создает никаких особых привилегий в 
свою пользу 
—государственные имущества, которые «по своему назначению выходят 
из области финансовой науки, так как… они не дают дохода и, служа от-
правлению общих функций государства, подлежат ведению государствен-
ного и полицейского права» 
 
С косвенными налогами сближаются: 
—юридические регалии 
—фискальные регалии 
—регалии, приносящие доход частноправового характера 
 
Наиболее поздней формой государственных доходов являются: 
—пошлины 
—налоги 
—подати 
 
«Обязательные платежи граждан, падающие лишь на некоторых лиц, их 
действия и имущества и потому не имеющие такого всеобщего значения 
как налоги» представляют собой: 
—подати 
—регалии 
—пошлины 
 
Пошлины относятся к: 
—частноправовым доходам 
—прямым доходам 
—общественно-правовым доходам 
 
К частноправовым источникам государственных доходов относятся: 
—налоги 
—фискальные регалии 
—добровольные пожертвования государству со стороны его граждан 
 
К общественно-правовым источникам государственных доходов относят-
ся: 
—домены 
—дары 
—фискальные регалии 
 
К государственным доходам относятся: 
—только доходы бюджетов разных уровней 
—исключительно доходы бюджетной системы 



—доходы бюджетной системы страны и доходы государственных пред-
приятий, остающиеся в их распоряжении 
 
Понятие «государственные доходы»: 
—шире понятия «доходы бюджета» 
—уже понятия «доходы бюджета» 
—тождественно понятию «доходы бюджета» 
 
В зависимости от порядка образования государственные доходы подраз-
деляются на: 
—федеральные доходы, доходы субъектов РФ, доходы муниципальных об-
разований 
—централизованные и децентрализованные 
—внутренние и внешние 
 
Тема 2. Основы теории государственных доходов 
 
Писатель-меркантелист Диодеме Карафа исходил из того, что основой 
бюджета должны быть: 
—домены 
—регалии 
—налоги 
 
В источниках государственных доходов, выделяемых Ж. Боденом, отсут-
ствуют: 
—домены 
—пошлины с вывоза и ввоза 
—налоги 
 
«Основой системы хороших финансов» Ж. Боден считал: 
—налоги и регалии 
—доходы от доменов и займы 
—доходы от доменов и таможенное обложение 
 
Налоги в качестве чрезвычайного источника доходов государства рас-
сматривал: 
—Ж.Боден 
—У. Петти 
—Д.Локк 
 
Английский философ и экономист Т. Гоббс, чье мнение стало господству-
ющим в Англии в первой половине XVII в., отдавал предпочтение: 
—прямым налогам: 
—поземельному налогу 
—косвенным налогам 
 



В конце XVII в. под влиянием Д. Локка в общественном мнении Англии 
происходит переворот в сторону: 
—косвенных налогов 
—прямых налогов 
—оптимального сочетания прямых и косвенных налогов 
 
Среди ученых-меркантилистов, мнение о том, что вместо разнообразных 
налогов лучше установить один – поземельный, высказывал: 
—Ж. Боден 
—Т. Гоббс 
—Д. Локк 
 
В своей работе «Трактат о налогах и сборах» У. Петти писал о: 
—предпочтительности прямых налогов 
—предпочтительности косвенных налогов 
—системе налогов, основанной на сочетании прямых и косвенных налогов 
 
Всемерное накопление драгоценных металлов в стране и государственной 
казне является одной их характеристик: 
—концепции меркантилизма 
—учения физиократов 
—кейнсианской теории 
 
Немецкие камералисты главным источником государственных доходов 
считали: 
—домены и регалии 
—прямые налоги 
—косвенные налоги 
 
Мнение о том, что налогами надо покрывать недостающие доходы от до-
менов и регалий, высказывали: 
—представители новой исторической школы 
—представители классической политэкономии 
—немецкие камералисты 
 
Единственно допустимый способ получения государственных доходов, как 
считали физиократы, - это: 
—эксплуатация домен 
—казенные промыслы 
—поземельный налог 
 
Эксплуатацию домен в качестве основного способа получения государ-
ственных доходов рассматривали: 
—физиократы 
—представители исторической школы 
—представители раннего меркантилизма 
 



Обложение земли в качестве единственно допустимого способа получения 
государственных доходов рассматривали: 
—физиократы 
—немецкие камералисты 
—представители раннего меркантилизма 
 
А. Смит разделил государственные доходы на: 
—доходы от капиталов, предприятий и имуществ государства и налоги 
—доходы от доменов, регалии и налоги 
—доходы от доменов, дары, регалии, пошлины и налоги 
 
К источникам, обеспечивающим государственное хозяйство финансовыми 
ресурсами, А. Смит относит: 
—землю и труд 
—труд и капитал 
—землю, труд и капитал 
 
Главным источником государственных доходов Д. Рикардо считал: 
—прибыль капиталиста 
—поземельную ренту 
—таможенное обложение 
 
Мнение о том, что прибыль должна принадлежать только классу капита-
листов, который через своих цензовых представителей в законодательных 
органах уступит ее часть государству, высказывал: 
—Д.Локк 
—Ф. Юсти 
—А. Смит 
 
Точка зрения, согласно которой оплачивать налогами услуги государства 
должны те, кто этими налогами пользуется – имущие, а не бедняки, при-
надлежит: 
—А. Смиту 
—Ж Сисмонди 
—Д. Рикардо 
 
Разделение финансовой (налоговой) истории на два периода – фискаль-
ный и социально-политический предложил: 
—А. Смит 
—А. Вагнер 
—К. Маркс 
 
Период финансовой истории, когда на налог смотрели только как на ору-
дие получения средств государством, А. Вагнер определил как: 
—фискальный 
—домениальный 
—социально-политический 



 
Понимание налога как принудительного сбора частью для покрытия обще-
государственных потребностей, а частью для перераспределения народно-
го богатства характерно для периода финансовой истории, определенного 
А. Вагнером как: 
—фискальный 
—социально-политический 
—гражданско-правовой 
 
А. Вагнер рассматривал налог в качестве: 
—источника, используемого государством при недостаточности доходов от 
домен и регалий 
—орудия социальных реформ 
—чрезвычайного источника государственных доходов 
 
При оценке налогообложения К. Маркс отдавал предпочтение: 
—подоходному налогу с прогрессивной формой обложения 
—косвенным налогам 
—поземельному налогу 
 
Право государства финансировать свои расходы за счет займов абсолют-
но естественным считали: 
—физиократы 
—представители классической школы 
—меркантилисты 
 
Государственные займы выступают в качестве второго по значению ис-
точника государственных доходов в: 
—кейнсианской теории 
—неоклассической теории 
—теории «экономики предложения» 
 
Налоговая политика, согласно положениям кейнсианской теории, должна 
быть направлена на: 
—уменьшение налоговых ставок 
—на изъятие излишних сбережений 
—преимущественное использование косвенных налогов 
 
Идея «дефицитного финансирования» принадлежит: 
—А. Смиту 
—А. Вагнеру 
—Дж. Кейнсу 
 
::Дох_Бюджета_тема_2_вопрос_:: При достижении «эффективного спроса», 
согласно положениям кейнсианской теории, неизбежным является: 
—рост задолженности государства 
—отказ от прогрессивной формы налогообложения 



—снижение налоговых ставок на доходы, капитал, заработную плату и 
дивиденды 
 
Теоретики неоклассической школы, пропагандирующие идеи свободного 
предпринимательства при ограничении государственного регулирования, 
выступают за: 
—повышение налоговых ставок на доходы и капитал 
—снижение уровня налогов при одновременном достижении бездефицит-
ности бюджета 
—изъятие через налоги излишних сбережений и активное привлечение 
государственных займов 
 
Создание специальных фондов циклического регулирования, которые по-
полняются при подъеме экономики и используются в период наступления 
экономического спада производства, предлагают: 
—представители неоклассической школы 
—неокейнсианцы 
—представители неоконсервативного направления, разрабатывающие 
теорию «экономики предложения» 
 
Зависимость бюджетных доходов от налоговых ставок была обоснована: 
—Лаффером 
—Лоренцем 
—Филлипсом 
 
Идея установления единого «государственного правдивого налога» при-
надлежит: 
—И.Т. Посошкову 
—Н.И. Тургеневу 
—М.Ф. Орлову 
 
Первой в России попыткой системного изложения теории налогов стала 
работа: 
—А.А. Исаева «Очерки теории и политики налогов» 
—А.А. Тривуса «Налоги как орудие экономической политики» 
—Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов» 
 
С точки зрения Н.И. Тургенева, чтобы не истощать источники доходов 
казны, налоги надо взимать с: 
—капитала 
—чистого дохода 
—заработной платы 
 
Автором подготовленного в 1810 г. и впоследствии нереализованного пла-
на преобразования государственного бюджета, достижения его бездефи-
цитности, реформирования налоговой системы, улучшения источников 
государственных доходов, является: 



—М.М. Сперанский 
—Е.Ф. Канкрин 
—С.Ю. Витте 
 
Автором первой в мировой финансовой науке работы, рассматривающей 
государственные доходы и расходы с точки зрения их географического 
распределения, является: 
—И.Х. Озеров 
—М.Ф. Орлов 
—Н.П. Яснопольский 
 
В своем сочинении «Разговоры объ владетельству» Ю. Крижанич, живший 
в XVII веке, разделил способы обогащения государства на: 
—обыкновенные и чрезвычайные 
—правильные и неправильные 
—привычные и экстраординарные 
 
К неправильным способам обогащения государства Ю. Крижанич, жив-
ший в XVII веке, относил: 
—доходы от кабаков 
—доходы от государственного хозяйства 
—налоги 
 
К правильным способам обогащения государства Ю. Крижанич, живший 
в XVII веке, относил: 
—доходы от кабаков 
—доходы от государственного хозяйства 
—доходы от государственной монополии 
 
Идеи автора первой русской истории и географии  В.Н. Татищева (XVIII 
в.) сводились к тому, что в качестве основного источника государствен-
ных доходов  следует рассматривать: 
—государственную монополию 
—внешнюю торговлю 
—использование государственного имущества 
 
Выдвинутая в начале XIX века идея о создании необходимого капитала, 
который при помещении в банк по ставке 10% годовых даст необходимую 
для государства сумму доходов, принадлежит: 
—Н.С. Мордвинову 
—М.Ф. Орлову 
—С.В. Десницкому 
 
Вывод о том, что «доход, за счет которого должны покрываться … необхо-
димые расходы правительства, … может получаться, во-первых, или из 
какого-нибудь фонда, принадлежащего государю или государству и не за-



висящего от народного дохода, или, во-вторых, из народного дохода» был 
сделан: 
—Ж. Боденом в сочинении «Шесть книг о республике» 
—А. Смитом в труде «Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов» 
—Ксенофонтом в трактате «О доходах» 
 
Тема 3. Доходы бюджета как составная часть бюджетных поступлений, их 
классификация 
 
По экономическому содержанию доходы бюджета представляют собой: 
—денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном по-
рядке в соответствии с действующим в стране законодательством в рас-
поряжение федеральных и региональных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
—денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и 
физическими лицами в процессе формирования бюджетного фонда стра-
ны, а также бюджетных фондов государственных и административно-
территориальных образований 
—часть централизованных финансовых ресурсов государства, необходи-
мых для выполнения его функций 
 
Основной источник формирования доходов бюджета - это: 
—займы 
—национальный доход 
—налоги 
 
Главным методом перераспределения национального дохода с целью мо-
билизации доходов в бюджет являются: 
—налоги 
—займы 
—бумажно-денежная и кредитная эмиссии 
 
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 
 
Понятие «доходы бюджета» в унитарном государстве объединяет: 
—доходы государственного бюджета и доходы бюджетов административ-
но-территориальных образований, имеющих собственную государствен-
ность 
—доходы государственного бюджета и доходы местных бюджетов 



—доходы союзного бюджета, доходы государственного бюджета и доходы 
местных бюджетов 
 
Доходы бюджета – это: 
—инструмент перераспределения национального дохода 
—результат перераспределения национального дохода 
—финансовый метод перераспределения национального дохода 
 
Привлечение национального богатства в качестве источника доходов 
бюджета связано с: 
—расширением предпринимательских функций государства 
—необходимостью достижения оптимального соотношения между налого-
выми и неналоговыми поступлениями 
—недостаточностью для покрытия финансовых нужд государства вновь 
созданной стоимости 
 
8.К внешним источникам доходов бюджета относят: 
—налоги, уплачиваемые иностранными организациями, а также физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами данной страны 
—национальных доход другой страны, привлеченный в форме займов 
—бумажно-денежную и кредитную эмиссии 
 
Поступление в бюджет средств от продажи золотовалютного запаса стра-
ны означает использование в качестве источника доходов бюджета: 
—национального дохода 
—национального богатства 
—валового внутреннего продукта 
 
К источникам доходов бюджета относятся: 
—налоги, займы, эмиссия 
—национальный доход и национальное богатство 
—налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 
 
Национальное богатство может выступать в качестве источника доходов 
бюджета: 
—только того государства, которому оно принадлежит 
—государства, которому оно принадлежит, а в некоторых случаях и друго-
го государства 
—только другого государства через получение репараций 
 
В ранее действовавшей редакции Бюджетного кодекса РФ в качестве ха-
рактерных признаков доходов бюджета были выделены: 
—безвозмездность и безвозвратность 
—безвозмездность и возвратность 
—безвозмездность и безвозвратность, а также платность и возвратность в 
случае привлечения государственных и муниципальных займов 



 
Экономические отношения по поводу поступления части финансовых ре-
сурсов в бюджет государства (РФ или субъекта РФ) с целью создания его 
финансовой базы для удовлетворения публичных потребностей представ-
ляют собой: 
—государственные доходы 
—доходы государственного бюджета 
—доходы бюджетной системы 
 
Займы – это: 
—источник формирования доходов бюджета 
—один из видов доходов бюджета 
—способ временного пополнения бюджетного фонда 
 
Под антиципированными налогами понимают: 
—займы 
—бумажно-денежную эмиссию 
—кредитную эмиссию 
 
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ государственные 
и муниципальные внутренние заимствования используются: 
—для финансирования текущих расходов соответствующих бюджетов 
—исключительно для финансирования инвестиционных расходов соответ-
ствующих бюджетов 
—для финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, а также 
для погашения долговых обязательств 
 
В соответствии с действующим бюджетным законодательством РФ по-
ступления в бюджет средств от заимствований отражаются в бюджете 
как: 
—источники финансирования дефицита бюджета 
—неналоговые доходы 
—доходы целевых бюджетных фондов 
 
Политически более благоприятным для правительства методом мобилиза-
ции дополнительных финансовых ресурсов и увеличения финансовых 
возможностей государства является: 
—повышение налогов 
—осуществление займов 
—проведение денежной эмиссии 
 
Результатом использования кредитного метода формирования бюджетных 
ресурсов является: 
—государственный заем 
—государственный кредит 
—государственный долг 
 



Прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недо-
статочность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых 
для осуществления кассовых выплат из бюджета: 
—временный кассовый разрыв 
—активный бюджетный дефицит 
—дефицитное финансирование 
 
Основной целью осуществления политики в области бюджетных доходов 
является: 
—максимизация доходной части бюджета 
—обеспечение соответствия доходной части бюджета расходным статьям 
—достижение оптимального соотношения между налоговыми и неналого-
выми доходами 
 
Передача в собственность государства денежных средств, которые госу-
дарство обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процентов на пе-
реданную сумму средств, представляет собой: 
—государственный кредит 
—государственный заем 
—государственный долг 
 
Государственные внешние заимствования Российской Федерации исполь-
зуются: 
—для финансирования дефицита федерального бюджета, а также для по-
гашения государственных долговых обязательств РФ 
—исключительно для покрытия дефицита федерального бюджета 
—исключительно для погашения государственных долговых обязательств 
РФ 
 
Предельный объем заимствований субъектов Российской Федерации в те-
кущем финансовом году не должен превышать: 
—объем бюджетных инвестиций в соответствующем финансовом году 
—суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга субъекта РФ в соответствующем финансовом году 
—годовой объем платежей по обслуживанию и погашению государствен-
ного долга субъекта РФ 
—сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 
дефицита бюджета субъекта РФ и (или) погашение долговых обязательств 
субъекта РФ 
 
Сеньораж – это: 
—один из методов мобилизации доходов в бюджет 
—доход государства от эмиссии денег 
—вид налоговых доходов бюджета 
 



Доход государства от эмиссии денег, возникающий на фоне превышения 
темпа роста денежной массы над темпом роста реального ВНП, обознача-
ется термином: 
—секвестр 
—сеньораж 
—синергия 
 
Методом мобилизации доходов в бюджет, усиливающим инфляционные 
процессы, являются: 
—налоги 
—займы 
—бумажно-денежная и кредитная эмиссии 
 
Бюджетное законодательство запрещает использовать в качестве источ-
ника финансирования дефицита бюджета: 
—кредиты Банка России 
—кредиты коммерческих банков 
—кредиты правительств иностранных государств 
 
Методом мобилизации доходов в бюджет, влекущим за собой наиболее 
тяжелые социально-экономические последствия, выступают: 
—налоги 
—займы 
—бумажно-денежная и кредитная эмиссии 
 
Использование эмиссионного механизма формирования доходов бюджета 
в начале 1990-х гг. имело целью решить проблему: 
—неплатежей 
—растущего государственного долга 
—снижения налогового бремени 
 
В Российской Федерации в качестве первого шага на пути отказа от де-
нежной эмиссии был сформирован механизм привлечения ресурсов для 
финансирования дефицита государственного бюджета через: 
—государственные краткосрочные обязательства 
—казначейские обязательства 
—облигации федерального займа с переменным купоном 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ не может быть источником 
финансирования дефицита федерального бюджета: 
—приобретение Банком России долговых обязательств РФ при их разме-
щении 
—сумма превышения доходов над расходами по государственным запа-
сам и резервам 
—бюджетный кредит, полученный от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы РФ 
 



Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмот-
ренных бюджетом расходов должен соответствовать: 
—суммарному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 
—суммарному объему налоговых доходов и безвозмездных поступлений;  
—суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников фи-
нансирования его дефицита 
 
Главное условие роста доходов бюджета: 
—рост национального дохода 
—расширение предпринимательских функций государства 
—увеличение золотовалютных резервов страны 
 
Формирование доходов бюджета происходит при: 
—перераспределении первичных доходов предприятий и населения 
—первичном распределении ВВП 
—создании ВВП и национального богатства 
 
К числу органов управления финансами, отвечающих за мобилизацию до-
ходов в бюджет, не относится: 
—Федеральное казначейство 
—Федеральная таможенная служба 
—Служба Банка России по финансовым рынкам 
 
Принятие мер для обеспечения поступления в федеральный бюджет 
средств от приватизации и доходов от использования федерального иму-
щества относится к числу функций: 
—Министерства финансов РФ 
—Федеральной налоговой службы 
—Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
 
В настоящее время контроль и надзор за правильность исчисления, полно-
той и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и 
сборов осуществляет: 
—Министерство РФ по налогам и сборам 
—Государственная налоговая служба РФ 
—Федеральная налоговая служба 
 
Доходы бюджета – это: 
—поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 
—денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления 
—бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получате-
лю или распорядителю бюджетных средств 
 
Исходя из федеративного устройства России, под доходами государствен-
ного бюджета следует понимать: 



—только доходы федерального бюджета 
—доходы федерального бюджета и доходы бюджетов субъектов РФ 
—доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
 
Формирование доходов бюджета происходит в результате перераспреде-
ления: 
—только первичных доходов населения 
—только первичных доходов предприятий 
—первичных доходов предприятий и населения 
 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации формиру-
ются в соответствии с: 
—бюджетным законодательством РФ 
—законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах 
—бюджетным и налоговым законодательством РФ 
—бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сбо-
рах и законодательством об иных обязательных платежах 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджетов образуются 
за счет: 
—налоговых доходов, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
—налоговых доходов, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений 
—налоговых и неналоговых видов доходов, безвозмездных перечислений, 
доходов целевых бюджетных фондов 
 
Денежные средства считаются поступившими в доходы соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ с момента: 
—списания денежных средств со счета плательщика в кредитной органи-
зации 
—зачисления на единый счет этого бюджета 
—принятия кредитной организацией к исполнению документов на списа-
ние со счета плательщика денежных средств 
 
Состав доходов бюджета зависит от: 
—системы и методов хозяйствования 
—доли ВВП, перераспределяемого через бюджет 
—уровня совокупного налогового бремени в стране 
 
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ дру-
гому бюджету бюджетной системы РФ, определяются в Бюджетном кодек-
се РФ как: 
—бюджетные ассигнования 
—межбюджетные трансферты 
—средства по взаимным расчетам 
 



В соответствии с БК РФ к безвозмездным поступлениям относятся: 
—средства самообложения граждан 
—межбюджетные субсидии 
—средства по взаимным расчетам 
 
::Дох_Бюджета_тема_3_вопрос_:: С момента зачисления на единый счет 
соответствующего бюджета денежные средства считаются: 
—поступившими в доходы соответствующего бюджета 
—уплаченными в соответствующий бюджет 
—учтенными в доходах соответствующего бюджета 
 
В соответствии с БК РФ не относятся к собственным доходам бюджетов: 
—субвенции 
—средства самообложения граждан 
—межбюджетные субсидии 
 
Федеральная таможенная служба, осуществляя взимание таможенных 
пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных 
пошлин, таможенных сборов является: 
—главным администратором доходов бюджета 
—главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета 
—главным распорядителем бюджетных средств  
 
Идея, согласно которой долговое финансирование дефицита государ-
ственного бюджета в долгосрочном периоде может привести к еще более 
высокой инфляции, чем эмиссионное, получила в экономической литера-
туре название: 
—теорема Барро-Рикардо 
—теорема Оливера-Танзи 
—теорема Саржента-Уоллеса 
 
Не подлежат зачислению в бюджет: 
—доходы казенных предприятий, полученные от реализации плана-заказа 
—доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
—средства самообложения граждан 
 
В соответствии с БК РФ дотации, субсидии, субвенции относятся к: 
—неналоговым доходам 
—средствам по взаимным расчетам 
—безвозмездным поступлениям 
 
Форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для за-
купок товаров, работ и услуг за счет средств иностранных государств, 
иностранных юридических лиц в основном в стране кредитора представ-
ляет собой: 
—связанный кредит 



—несвязанный кредит 
—финансовый кредит 
 
Объектом денежных отношений, который является источником формиро-
вания доходов бюджетной системы, выступает: 
—стоимость общественного продукта 
—сбережения населения 
—государственные финансы 
 
В соответствии с действующей редакцией БК РФ к доходам бюджетов от-
носятся: 
—налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления 
—налоговые доходы, неналоговые доходы, а также безвозмездные и без-
возвратные перечисления 
—налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные перечисления 
 
В соответствии с БК РФ не относятся к доходам бюджетов поступления от: 
—реализации государственных запасов драгоценных металлов и драго-
ценных камней 
—продажи квартир, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 
—продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 
 
В соответствии с действующей редакцией БК РФ межбюджетные субси-
дии относятся к: 
—безвозмездным поступлениям 
—безвозмездным перечислениям 
—безвозмездным и безвозвратным поступлениям 
 
При прогнозируемом возникновении временного кассового разрыва орган 
исполнительной власти субъекта РФ может обратиться в МФ РФ за предо-
ставлением: 
—бюджетной ссуды 
—бюджетного кредита 
—дотации 
 
Бюджетные кредиты субъекту РФ, муниципальному образованию предо-
ставляются при условии: 
—отсутствия просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед соответствующим бюджетом 
—наличия бюджетного дефицита 
—соблюдения органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления бюджетного и налогового законодательства РФ 
 
В статье 20 «Классификация доходов бюджетов» БК РФ не выделена груп-
па: 



—налоговые  и неналоговые доходы 
—безвозмездные поступления 
—доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти 
 
Классификация доходов бюджетов, предусмотренная статьей 20 БК РФ, 
включает следующие группы доходов: 
—налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, 
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
—доходы, безвозмездные перечисления, доходы целевых бюджетных фон-
дов, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности 
—налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления 
 
В действующей бюджетной классификации «Налоговые доходы» - это: 
—статья операций сектора государственного управления 
—группа бюджетных доходов 
—подгруппа бюджетных доходов 
 
В группу «Налоговые и неналоговые доходы», предусмотренную действу-
ющей классификацией доходов бюджетов, не включаются: 
—государственная пошлина;  
—доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
—поступления от продажи государственных запасов драгоценных метал-
лов и драгоценных камней 
 
В группе «Безвозмездные поступления», предусмотренной действующей 
классификацией доходов бюджетов, отсутствует подгруппа: 
—безвозмездные поступления от государственных организаций 
—безвозмездные поступления от нерезидентов 
—безвозмездные поступления от физических лиц 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления таможенные пошлины относятся к: 
—налоговым доходам 
—доходам от операций с активами 
—прочим доходам 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления единый социальный налог относился к: 
—налоговым доходам 
—взносам на социальные нужды 
—прочим доходам 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления государственная пошлина относится к: 



—налоговым доходам 
—доходам от оказания платных услуг 
—суммам принудительного изъятия 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, относятся к: 
—доходам от собственности 
—доходам от оказания платных услуг 
—доходам от операций с активами 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления плата за использование лесов относится к: 
—налоговым доходам 
—доходам от собственности 
—доходам от операций с активами 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления лицензионные сборы относятся к: 
—налоговым доходам 
—доходам от оказания платных услуг 
—суммам принудительного изъятия 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах относятся к: 
—налоговым доходам 
—доходам от собственности 
—суммам принудительного изъятия 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления исполнительский сбор относится к: 
—налоговым доходам 
—доходам от оказания платных услуг 
—суммам принудительного изъятия 
 
В группе «Доходы» классификации операций сектора государственного 
управления отсутствует статья: 
—неналоговые доходы 
—суммы принудительного изъятия 
—безвозмездные поступления от бюджетов 
 
::Дох_Бюджета_тема_3_вопрос_:: В соответствии с классификацией опе-
раций сектора государственного управления сборы за пользование объек-
тами животного мира и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов относятся к: 
—налоговым доходам 



—доходам от собственности 
—доходам от операций с активами 
 
Не относятся к собственным доходам бюджета: 
—дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ и 
(или) региональных фондов финансовой поддержки муниципальных обра-
зований 
—субвенции из Федерального фонда компенсаций и (или) региональных 
фондов компенсаций 
—доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и безвозвратных 
перечислений 
 
По методу взимания доходы бюджета подразделяются на: 
—налоговые и неналоговые 
—внутренние и внешние 
—собственные и заемные 
 
Классификация доходов бюджета, учитывающая используется ли для их 
получения сила государства, определяется как: 
—экономическая классификация 
—юридическая классификация 
—финансовая классификация 
 
Определение «капитальные доходы» используется в финансовой науке для 
обозначения: 
—всех налоговых доходов 
—доходов от продажи основных фондов, земли 
—поступлений от заимствований 
 
Налоговые доходы, которые формируются при взимании налога, принад-
лежащего тому же уровню налоговой системы, что и получающий их бюд-
жет в рамках бюджетной системы, могут быть определены в качестве: 
—собственных доходов этого бюджета 
—закрепленных доходов этого бюджета 
—регулирующих доходов этого бюджета 
 
В основу деления доходов бюджета на собственные, закрепленные и регу-
лирующие положен: 
—источник образования дохода 
—способ (порядок) распределения доходов между уровнями бюджетной 
системы 
—метод аккумуляции дохода 
 
Финансовая классификация делит бюджетные поступления на: 
—добровольные и обязательные 
—налоговые и неналоговые 
—текущие и капитальные 



 
Налоговые доходы, являющиеся частью собственных налоговых доходов 
одних бюджетов и зачисляемые на постоянной основе в бюджеты иных 
уровней бюджетной системы, не соответствующих уровню налога в струк-
туре налоговой системы, ранее образовывали классификационную катего-
рию: 
—собственных налоговых доходов 
—закрепленных налоговых доходов 
—регулирующих налоговых доходов 
 
Ранее, в случае если налоговые доходы поступали в бюджет иного уровня 
бюджетной системы, чем уровень формируемого налога в налоговой си-
стеме, в пропорции, установленной законом сроком на один финансовый 
год, рассматриваемые доходы образовывали категорию: 
—собственных налоговых доходов 
—закрепленных налоговых доходов 
—регулирующих налоговых доходов 
 
В настоящее время в российской бюджетной практике официально не ис-
пользуется: 
—классификация доходов бюджета по экономическому смыслу источни-
ков их формирования 
—классификация доходов бюджета по методам взимания 
—классификация доходов бюджета в зависимости от способов (порядка) 
их распределения между уровнями бюджетной системы 
 
В зависимости от наличия увязки налога с конкретным направлением 
расходования средств различают: 
—прямые и косвенные налоги 
—личные и имущественные налоги 
—маркированные и немаркированные налоги 
 
Классификация доходов бюджета по социально-экономическому признаку 
предполагает выделение в их составе: 
—доходов от организаций разных форм собственности, поступлений от 
личных доходов граждан, доходов от государственных имуществ и угодий, 
доходов от государственной внешнеэкономической и другой деятельности 
—доходов консолидированного бюджета страны, доходов государственно-
го бюджета и доходов местных бюджетов 
—налоговых доходов, неналоговых доходов, доходов в виде безвозмездных 
поступлений 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) 
при выполнении соглашений о разделе продукции относятся к: 
—налоговым доходам 
—доходам от собственности 



—доходам от операций с активами 
 
В зависимости от периодичности уплаты платежей в бюджет бюджетные 
доходы подразделяются на: 
—возобновляемые и невозобновляемые 
—регулярные и разовые 
—текущие и капитальные 
 
К невозобновляемым доходам бюджета относятся: 
—доходы от продажи имущества, находящегося в государственной соб-
ственности 
—доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
—налоговые доходы от налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами 
 
В соответствии с классификацией операций сектора государственного 
управления доходы от перечисления части прибыли Центрального банка 
РФ относятся к: 
—налоговым доходам 
—доходам от собственности 
—доходам от оказания платных услуг 
 
Средства, поступившие от бюджетов других уровней в форме дотаций и 
субвенций относятся к: 
—безвозмездным поступлениям 
—заемным  доходам  бюджетов 
—неналоговым доходам бюджетов 
 
В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской  Федерации  к нало-
говым доходам бюджетов относятся доходы от: 
—федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также пеней 
и штрафов 
—федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
—федеральных, региональных и местных  налогов, сборов и пошлин 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации к ненало-
говым доходам не относятся: 
—безвозмездные перечисления от физических лиц;  
—доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
—средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности 
 
Различия между налогом и сбором определены: 
—Налоговым Кодексом РФ 
—Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
—Бюджетным кодексом РФ 



 
Право органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния устанавливать в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в соот-
ветствующие бюджеты бюджетной системы РФ, составляет содержание: 
—принципа самостоятельности бюджетов 
—принципа единства бюджетной системы РФ 
—принципа разграничения доходов между бюджетами разных уровней 
 
Плата за пользование средствами федерального бюджета, предоставлен-
ными юридическим лицам на возвратной и платной основах, учитывает-
ся: 
—в доходах от использования имущества, находящегося  в государствен-
ной собственности 
—в доходах от продажи материальных и нематериальных активов 
—в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 
В группе «Налоговые и неналоговые доходы», предусмотренной действую-
щей классификацией доходов бюджетов, отсутствует подгруппа: 
—налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 
 
Доходы, формируемые за счет вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую, в соответствии с действующей классификацией доходов бюджетов 
РФ, отражаются в подгруппе: 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 
 
::Дох_Бюджета_тема_3_вопрос_:: Доходы, поступающие в виде компенса-
ции Российской Федерации за участие российских воинских контингентов 
в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом, в соответ-
ствии с действующей классификацией доходов бюджетов РФ, отражаются 
в подгруппе: 
—доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
—доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства, в соответствии с действующей 
классификацией доходов бюджетов РФ, отражаются в подгруппе: 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
—доходы от  оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—штрафы, санкции, возмещение ущерба 



 
В составе подгруппы «Налоги на прибыль, доходы», предусмотренной 
классификацией доходов бюджетов, отражаются доходы от: 
а) налога на прибыль 
б) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в) единого сельскохозяйственного налога 
г) налога на доходы физических лиц 
д) налога на игорный бизнес 
—а), б) 
—а), д) 
—б), в) 
—б), д) 
—б), г) 
—а), г) 
 
В составе подгруппы «Налоги на совокупный доход», предусмотренной 
классификацией доходов бюджетов, отражаются доходы от: 
а) единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 
б) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в) единого сельскохозяйственного налога 
г) налога на доходы физических лиц 
д) налога на игорный бизнес 
—а), б), г) 
—а), б), в) 
—б), г). д) 
—а), б), д) 
—б), в), г) 
—б), в), д) 
 
В составе подгруппы «Налоги на имущество», предусмотренной классифи-
кацией доходов бюджетов, отражаются доходы от: 
а) налога на игорный бизнес 
б) транспортного налога 
в) единого сельскохозяйственного налога 
г) водного налога 
д) земельного налога 
—а), б), д) 
—б), г), д) 
—в), г), д) 
—а), в), д) 
—б), в), д) 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от зе-
мельного налога отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 



—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от вод-
ного налога отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от сбо-
ров за пользование объектами животного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от 
налога на игорный бизнес отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 
—налоги на совокупный доход 
—налоги на прибыль, доходы 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от регу-
лярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполне-
нии соглашений о разделе продукции отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на совокупный доход 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду отражаются в соста-
ве подгруппы: 
—налоги и взносы на социальные нужды 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от пла-
ты за пользование водными объектами отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 



 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от пла-
ты за использование лесов отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от 
налога на добычу полезных ископаемых отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на имущество 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от 
налога на добавленную стоимость отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на совокупный доход 
—налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 
—налоги на прибыль, доходы 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от та-
моженных пошлин отражаются в составе подгруппы: 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 
—административные платежи и сборы 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от ак-
цизов отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на совокупный доход 
—налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 
—налоги на прибыль, доходы 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности отра-
жаются в составе подгруппы: 
—налоги на совокупный доход 
—налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 
—налоги на прибыль, доходы 
 
Согласно действующей классификации доходов бюджетов доходы от еди-
ного сельскохозяйственного налога отражаются в составе подгруппы: 
—налоги на совокупный доход 
—налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами 
—налоги на прибыль, доходы 
 



В составе подгруппы «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами», предусмотренной классификацией доходов 
бюджетов, отражаются доходы от: 
а) регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при вы-
полнении соглашений о разделе продукции 
б) сборов за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
в) налога на добычу полезных ископаемых 
г) платы за пользование водными объектами 
д) земельного налога 
—а), б), г) 
—а), б), в) 
—б), г). д) 
—а), б), д) 
—б), в), г) 
—б), в), д) 
 
Не подлежат зачислению в бюджет: 
—доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в аренду иму-
щества унитарных предприятий 
—доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
—средства самообложения граждан 
 
Понятие «бюджетные поступления»: 
—шире понятия «доходы бюджета» 
—уже понятия «доходы бюджета» 
—тождественно понятию «доходы бюджета» 
 
Бюджетные поступления – это: 
—поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 
—все поступающие в бюджет денежные средства 
—поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся доходами бюджета 
 
Поступления от продажи государственного и муниципального имущества 
отражаются: 
—в составе доходов бюджетов 
—в источниках финансирования дефицитов бюджетов 
—как в составе доходов бюджетов, так и в источниках финансирования 
дефицитов бюджетов 
 
Доходы от продажи имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий: 
—не отражаются в доходах бюджетов 
—отражаются в составе доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 



—относятся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
 
Средства от реализации ценностей Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ: 
—не зачисляются в бюджет 
—отражаются в составе доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 
—относятся к источникам финансирования дефицита бюджета 
 
Ценности Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней РФ реализуются: 
—только на внешнем рынке;   
—только на внутреннем рынке 
—как на внутреннем, так и на внешнем рынках 
 
В составе подгруппы «Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства», предусмотренной классификацией доходов бюдже-
тов, отражаются: 

А. платежи от государственных и муниципальных предприятий 
Б. плата за предоставление информации, содержащейся в Едином госу-

дарственном реестре налогоплательщиков 
В. плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России 
Г. плата за пользование водными объектами 
Д. доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных 

с консульскими действиями 
—а), б), г) 
—а), б), в) 
—б), г). д) 
—а), б), д) 
—б), в), г) 
—б), в), д) 
 
В составе подгруппы «Административные платежи и сборы», предусмот-
ренной классификацией доходов бюджетов, отражаются: 
—патентные пошлины 
—средства, удерживаемые из заработной платы осужденных 
—денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях 
 
В составе подгруппы «Прочие неналоговые доходы», предусмотренной 
классификацией доходов бюджетов, отражаются: 
—доходы казенных учреждений от оказания платных услуг 
—средства, удерживаемые из заработной платы осужденных 
—доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет 
 



Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, относятся к: 
—источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
—доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
—доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
 
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении 
соглашений о разделе продукции относятся к: 
—прочим неналоговым доходам 
—доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
—доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
 
Международный валютный фонд рекомендует при классификации нало-
говых доходов бюджетов группировать налоги следующим образом: 
—налоги на доходы, прибыль и прирост капитала; налоги на фонд зара-
ботной платы и рабочую силу; налоги на собственность; налоги на товары 
и услуги; налоги на международную торговлю и операции; прочие налоги 
—налоги на прибыль, доходы; налоги на фонд заработной платы и рабо-
чую силу; налоги на имущество; налоги на товары и услуги; налоги на 
международную торговлю и операции; прочие налоги 
—налоги на доходы и прирост капитала; налоги и взносы на социальные 
нужды; налоги на собственность; налоги на товары и услуги; налоги на 
внешнеэкономические операции; прочие налоги 
 
По определению Международного валютного фонда государственные до-
ходы представляют собой: 
—увеличение стоимости активов в результате операций 
—увеличение чистой стоимости активов в результате операций 
—увеличение денежных активов в результате операций 
 
По классификации Международного валютного фонда единицы сектора 
государственного управления  имеют четыре основных источника дохо-
дов: 
—налоги и другие обязательные трансферты, вводимые государственными 
единицами; доходы от собственности, получаемые в связи с владением 
активами; продажи товаров и услуг; добровольные трансферты, получае-
мые от других единиц 
—налоги и неналоговые платежи, вводимые государственными единица-
ми; доходы от собственности, получаемые в связи с владением активами; 
продажи товаров и услуг; обязательные и добровольные трансферты, по-
лучаемые от других единиц 
—налоги, вводимые государственными единицами; доходы от собственно-
сти, получаемые в связи с владением активами; продажи товаров и услуг; 
добровольные трансферты, получаемые от других единиц, и обязательные 
трансферты, вводимые государственными единицами 



 
По определению МВФ, основными компонентами доходов, получаемых 
единицами сектора государственного управления от собственности, вы-
ступают: 
—налоги, проценты и рента 
—дивиденды, рента и доходы от продажи собственности 
—проценты, дивиденды и рента 
 
По определению МВФ, гранты представляют собой: 
—обязательные и необязательные трансферты, получаемые государствен-
ными единицами от других государственных единиц или международных 
организаций 
—обязательные трансферты, получаемые государственными единицами от 
других государственных единиц или международных организаций 
—необязательные трансферты, получаемые государственными единицами 
от других государственных единиц или международных организаций 
 
По определению МВФ, отрицательные налоговые доходы представляют со-
бой: 
—возвраты ошибочно взысканных налоговых доходов 
—недопоступившие налоговые доходы 
—административные издержки, связанные со сбором налогов 
 
Классификация доходов, предложенная Международным валютным фон-
дом, предусматривает следующую их группировку: 
—налоги; взносы/отчисления на социальные нужды; гранты; другие дохо-
ды 
—налоги; взносы/отчисления на социальные нужды; гранты; продажа то-
варов и услуг 
—налоги; взносы/отчисления на социальные нужды; гранты; доходы от 
собственности 
 
Группу "Налоговые и неналоговые доходы", наряду с прочими, детализи-
руют следующие подгруппы (два правильных ответа): 
—налоги на собственность 
—налоги на имущество 
—страховые взносы на обязательное социальное страхование 
—отчисления на социальные нужды 
—налоги на доходы, прибыль и прирост капитала 
 
Группу "Налоговые и неналоговые доходы", наряду с прочими, детализи-

руют следующие подгруппы (два правильных ответа): 
—налоги на совокупный доход 
—налоги на международную торговлю и операции 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти 



—налоги на фонд заработной платы и рабочую силу 
 
Группу "Налоговые и неналоговые доходы", наряду с прочими, детализи-

руют следующие подгруппы (два правильных ответа): 
—налоги на фонд заработной платы и рабочую силу 
—задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 
—налоги на доходы, прибыль и прирост капитала 
—доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти 
 
Группу "Налоговые и неналоговые доходы", наряду с прочими, детализи-

руют следующие подгруппы (два правильных ответа): 
—налоги на прибыль, доходы 
—штрафы, санкции, возмещение ущерба 
—налоги на товары и услуги 
—налоги на международную торговлю и операции 
—налоги на собственность 
 
В группе «Доходы» классификации операций сектора государственного 

управления, наряду с прочими, выделены статьи (два правильных отве-
та): 
—неналоговые доходы 
—доходы от оказания платных услуг 
—гранты 
—безвозмездные поступления от бюджетов 
—взносы/отчисления на социальные нужды 
 
В группе «Доходы» классификации операций сектора государственного 

управления, наряду с прочими, выделены статьи (два правильных отве-
та): 
—налоговые доходы 
—доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти 
—гранты 
—страховые взносы на обязательное социальное страхование 
—штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 
В группе «Доходы» классификации операций сектора государственного 

управления, наряду с прочими, выделены статьи (два правильных отве-
та): 
—суммы принудительного изъятия 
—административные платежи и сборы 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
—доходы от операций с активами 
—налоговые и неналоговые доходы 



 
Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, 
что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное 
не предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся: 
—субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
—дотаций, субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
—субвенций, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 
 
Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, 
что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное 
не предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся: 
—отдельных видов налоговых и неналоговых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года 
—отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению (от-
ражению в бюджете) начиная с очередного финансового года 
—отдельных видов налоговых доходов, предлагаемых к введению (отра-
жению в бюджете) начиная с очередного финансового года 
 
Тема 4. Налоговые доходы бюджетов 
 
На необходимость дифференциации государственных и местных налогов 
впервые указал: 
—А. Смит 
—А. Вагнер 
—Т. Гоббс 
 
Законодательные акты, вводящие налоги и (или) сборы, вступают в силу: 
—не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 
одного месяца со дня их официального опубликования 
—не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 
двух месяцев со дня их официального опубликования 
—не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 
трех месяцев со дня их официального опубликования 
 
Оценка доходов, которые могут быть собраны в бюджет соответствующего 
уровня из налоговых источников, закрепленных за данным уровнем, 
представляет собой: 
—фискальную доходность 
—налоговый потенциал 
—расчетную бюджетную обеспеченность 
 
Контингент налога – это: 



—способность базы налогообложения в пределах какой-либо администра-
тивной единицы приносить доходы в виде налоговых поступлений 
—общая сумма поступления конкретного вида налога на соответствующей 
территории 
—поступления по налогу, за вычетом административных издержек, свя-
занных с его сбором, и издержек, связанных с его уплатой налогоплатель-
щиками 
 
Система налогообложения: 
—зависит от бюджетной политики 
—определяет бюджетную политику 
—не имеет связи с бюджетной политикой 
 
Фискальная доходность – это: 
—способность базы налогообложения в пределах какой-либо администра-
тивной единицы приносить доходы в виде налоговых поступлений 
—общая сумма поступления конкретного вида налога на соответствующей 
территории 
—поступления по налогу, за вычетом административных издержек, свя-
занных с его сбором, и издержек, связанных с его уплатой налогоплатель-
щиками 
 
Маркировка налога – это: 
—распределение поступлений по данному налогу между бюджетами раз-
ных уровней 
—увязка налога с конкретным направлением расходования средств 
—включение налога в цену товара или услуги 
 
Действующий перечень федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов установлен: 
—Налоговым кодексом РФ 
—Бюджетным кодексом РФ 
—Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ к налоговым доходам бюджета 
относятся: 
—доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
—налоги, сборы, пошлины и другие платежи, взимаемые в установленном 
порядке 
—взимаемые в установленном порядке налоговые платежи, образующие 
налоговую систему 
—доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а 
также пеней и штрафов по ним 
 



Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований - это: 
—налог 
—сбор 
—пошлина 
 
Критерий «фискальная доходность» особенно важен при оценке: 
—косвенных налогов 
—налогов, являющихся инструментом макроэкономического регулирова-
ния 
—мелких местных налогов 
 
Акцизы относятся к: 
—федеральным налогам 
—региональным налогам 
—местным налогам 
 
Налог на доходы физических лиц относится к: 
—федеральным налогам 
—региональным налогам 
—местным налогам 
 
Водный налог относится к: 
—федеральным налогам 
—региональным налогам 
—местным налогам 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от акцизов подлежат зачисле-
нию: 
—только в федеральный бюджет 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—в федеральный бюджет, в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на доходы физиче-
ских лиц подлежат зачислению: 
—только в федеральный бюджет 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от водного налога подлежат за-
числению: 
—только в федеральный бюджет 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 



 
Не относится к числу федеральных налогов: 
—налог на добычу полезных ископаемых 
—налог на игорный бизнес 
—налог на доходы физических лиц 
 
Не относится к числу местных налогов: 
—государственная пошлина 
—земельный налог 
—налог на имущество физических лиц 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от земельного налога подлежат 
зачислению: 
—в федеральный бюджет и бюджеты поселений 
—в бюджеты субъектов РФ и бюджеты муниципальных районов 
—в бюджеты поселений, в бюджеты муниципальных районов и бюджеты 
городских округов 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на добычу полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья подлежат зачислению: 
—только в федеральный бюджет 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—в бюджеты поселений и бюджеты муниципальных районов 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых подлежат зачислению: 
—только в федеральный бюджет 
—только в бюджеты субъектов РФ 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
 
Не относится к числу региональных налогов: 
—водный налог 
—налог на игорный бизнес 
—транспортный налог 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на игорный бизнес 
подлежат зачислению: 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—только в бюджеты субъектов РФ;  
—в местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ в федеральный бюджет зачисляются налоговые 
доходы от: 
—федеральных налогов и сборов 
—федеральных и региональных налогов и сборов 
—федеральных и местных налогов и сборов 
 



В соответствии с БК РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению 
налоговые доходы от: 
—федеральных и региональных налогов и сборов 
—региональных и местных налогов 
—региональных налогов 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от транспортного налога под-
лежат зачислению: 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—только в бюджеты субъектов РФ 
—в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на имущество физи-
ческих лиц подлежат зачислению: 
—в  бюджеты субъектов РФ 
—в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
—в бюджеты поселений, в бюджеты муниципальных районов и бюджеты 
городских округов 
 
В соответствии с БК РФ в местные бюджеты подлежат зачислению нало-
говые доходы от: 
—федеральных и местных налогов и сборов 
—региональных и местных налогов 
—местных налогов 
 
Императивно-обязательный характер, индивидуальная безвозмездность, 
денежная форма, публичный и нецелевой характер – это признаки: 
—налоговых доходов бюджета 
—неналоговых доходов бюджета 
—безвозмездных и безвозвратных перечислений 
 
Из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджета вытекает: 
—нецелевой характер налоговых доходов 
—индивидуально безвозмездный характер налоговых доходов 
—императивно-обязательный характер налоговых доходов 
 
В соответствии с БК РФ не подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ 
налоговые доходы от: 
—водного налога 
—акцизов на алкогольную продукцию 
—единого сельскохозяйственного налога 
 
В соответствии с БК РФ не зачисляются в федеральный бюджет налоговые 
доходы от: 
—государственной пошлины 
—акцизов на табачную продукцию 
—налога на доходы физических лиц 



 
В условиях регулирующей финансовой политики доходы бюджета форми-
руются преимущественно за счет: 
—косвенных и имущественных налогов 
—подоходного налога, использующего прогрессивные ставки 
—поступлений от использования государственного имущества 
 
В условиях классической финансовой политики доходы бюджета форми-
руются преимущественно за счет: 
—косвенных и имущественных налогов 
—подоходного налога, использующего прогрессивные ставки 
—поступлений от использования государственного имущества и государ-
ственных займов 
 
Важнейшим признаком финансово-экономической мощи государства 
служит преобладание в структуре налоговых доходов бюджета: 
—косвенных налогов 
—платежей за пользование природными ресурсами 
—прямых налогов, в первую очередь подоходного налога с граждан 
 
О слабом развитии государства в экономическом отношении свидетель-
ствует преобладание в структуре налоговых доходов бюджета: 
—косвенных налогов и платежей за пользование природными ресурсами 
—прямых налогов 
—подоходного налога с граждан 
 
В Российской Федерации косвенные налоги формируют доходы: 
—только федерального бюджета 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—бюджетов всех уровней бюджетной системы 
 
Не относится к налоговым доходам бюджета: 
—государственная пошлина 
—таможенная пошлина 
—сбор за пользование объектами животного мира 
 
Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении плательщи-
ков государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав или вы-
дачу разрешений (лицензий) – это: 
—налог 
—сбор 
—бюджетный платеж 
 
К налоговым доходам бюджета относятся: 



—консульские сборы 
—таможенные сборы 
—сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 
 
К налоговым доходам бюджета относятся: 
—налоги и все платежи, имеющие наименование сбора 
—налоги и сборы, предусмотренные налоговым законодательством 
—все обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня, осуществ-
ляемые плательщиками в порядке и на условиях, определяемых законода-
тельными актами 
 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ уплата налогов производится: 
—только в наличной форме 
—только в безналичной форме 
—в наличной или безналичной форме 
 
Сумма налога или сбора, не уплаченная налогоплательщиком в установ-
ленный налоговым законодательством срок, представляет собой: 
—недоимку 
—штраф 
—пени 
 
Сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов, или налоговый 
агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов 
или сборов в более поздние по сравнению с установленными налоговым 
законодательством сроки, называется: 
—недоимка 
—пеня 
—штраф 
 
К местным налогам не относится: 
—транспортный налог 
—налог на имущество физических лиц 
—земельный налог 
 
В зависимости от метода взимания налоги делятся на : 
—прямые и косвенные 
—равные и пропорциональные 
—общие и целевые 
 
В зависимости от назначения налоги делятся на: 
—общие и целевые 
—регулярные и разовые 
—прямые и косвенные 
 
В зависимости от характера ставок налоги подразделяются на: 



—прогрессивные и регрессивные 
—регулярные и разовые 
—общие и целевые 
 
Регулярные и разовые налоги – это классификация в зависимости от: 
—частоты уплаты 
—назначения 
—методов взимания 
 
В зависимости от  частоты уплаты налоги делятся на: 
—регулярные и разовые 
—прямые и косвенные 
—общие и целевые 
 
В доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ преобладают: 
—косвенные налоги 
—прямые налоги 
—неналоговые доходы 
 
К федеральным налогам относится: 
—государственная пошлина 
—налог на недвижимость 
—налог на игорный бизнес 
 
Своеобразная группировка налогов, обусловленная определенными при-
знаками, - это: 
—классификация налогов 
—система налогов 
—структура налогов 
 
Региональными налогами признаются: 
—налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и законами субъектов 
РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов  
РФ 
—налоги, собираемые на территориях субъектов РФ 
—налоги, вводимые законодательством субъектов РФ 
 
Отношения между государством и налогоплательщиками, которые возни-
кают в ходе мобилизации финансовых ресурсов в бюджет и их использо-
вания, строятся в соответствии с: 
—бюджетно-налоговой политикой 
—бюджетной политикой государства 
—фискальной политикой государства 
 
Одним из отличительных признаков налога является: 
—безвозмездность 
—разовый характер 



—индивидуальная возвратность 
 
Кривая Лаффера показывает, что: 
—не всегда повышение ставки налога ведет к росту налоговых доходов 
государства 
—повышение ставки налога ведет к росту налоговых доходов государства 
—понижение ставки налога ведет к росту неналоговых доходов государ-
ства 
 
На сколько изменение налоговых поступлений связано с изменением ВВП 
демонстрирует показатель: 
—фискальной доходности 
—эластичности налоговой системы 
—фискальных усилий государства 
 
Показатель эластичности налоговой системы рассчитывается как: 
—отношение совокупных изменений поступлений налоговых доходов к 
изменению ВВП 
—отношение налоговых доходов консолидированного бюджета страны к 
объему ВВП 
—отношение совокупных поступлений налоговых доходов к оценке нало-
гового потенциала 
 
В федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от: 
—сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
—консульских сборов 
—лицензионного сбора за выдачу лицензии на право приобретения, хра-
нения и ношения газового оружия 
 
В соответствии с БК РФ налог на прибыль организаций зачисляется: 
—только в федеральный бюджет 
—только в бюджеты субъектов РФ 
—в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
 
В соответствии с БК РФ акцизы на алкогольную продукцию в зависимости 
от объемной доли этилового спирта формируют доходы: 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
—федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ акцизы на табачную продукцию формируют до-
ходы: 
—федерального бюджета 
—бюджетов субъектов РФ 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 



В соответствии с БК РФ акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья, на 
спиртосодержащую продукцию формируют доходы: 
—федерального бюджета 
—бюджетов субъектов РФ 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 
В соответствии с БК РФ государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию местных общественных объединений зачисляется в: 
—бюджеты субъектов РФ 
—бюджеты муниципальных районов 
—бюджеты городских округов 
 
В соответствии с БК РФ государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств зачисляется в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—бюджеты муниципальных районов 
 
В соответствии с БК РФ государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции зачисляется в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—бюджеты муниципальных районов 
 
Налог с продаж формировал доходы региональных и местных бюджетов 
до 1 января: 
—1999 г 
—2002 г 
—2004 г 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от единого сельскохозяйствен-
ного налога подлежат зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты государственных внебюджетных фондов 
—региональные бюджеты 
—местные бюджеты 
 
Единый сельскохозяйственный налог формирует доходы бюджетов с: 
—2000 г 
—2002 г 
—2003 г 
—2004 г 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежит зачисле-
нию в: 
—федеральный бюджет 



—региональные бюджеты 
—местные бюджеты 
—региональные  и местные бюджеты 
—региональные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 
 
Налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюдже-
ты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для от-
дельных налогоплательщиков. При этом указанная ставка не может быть 
ниже: 
—6,5% 
—13,5% 
—17,5% 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на прибыль органи-
заций в части доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам: 
—по нормативу 100% зачисляются в федеральный бюджет 
—по нормативу 100% зачисляются в бюджеты субъектов РФ 
—зачисляются в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные 
бюджеты в равной пропорции 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на добычу полезных 
ископаемых в виде природных алмазов подлежат зачислению в бюджеты 
субъектов РФ по нормативу: 
—100% 
—60% 
—40% 
 
Ставка налога на прибыль организаций, установленная НК РФ для зачис-
ления в федеральный бюджет, составляет: 
—2% 
—18% 
—20% 
 
Ставка налога на прибыль организаций, установленная НК РФ для зачис-
ления в бюджеты субъектов РФ, составляет: 
—2% 
—18% 
—20% 
 
В соответствии с БК РФ в федеральный бюджет зачисляются налоговые 
доходы от налогов, предусмотренных: 
—системой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей 
—упрощенной системой налогообложения 



—системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
—системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-
дукции 
 
В соответствии с БК РФ в бюджеты субъектов РФ зачисляются налоговые 
доходы от налогов, предусмотренных следующими специальными налого-
выми режимами: (2 правильных ответа) 
—системой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей 
—упрощенной системой налогообложения 
—системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
—системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-
дукции 
 
В соответствии с БК РФ в местные бюджеты зачисляются налоговые дохо-
ды от налогов, предусмотренных следующими специальными налоговыми 
режимами:  (2 правильных ответа) 
—системой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей 
—упрощенной системой налогообложения 
—патентной системой налогообложения 
—системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-
дукции 
 
В соответствии с БК РФ внесение изменений в законодательство РФ о фе-
деральных налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в те-
чение текущего финансового года и приводящих к изменению доходов 
бюджетов бюджетной системы РФ: 
—не допускается 
—допускается только в случае внесения соответствующих изменений в 
федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период 
—допускается только в случае внесения соответствующих изменений в 
Бюджетный кодекс РФ 
 
В федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от налога на до-
бычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть) по нор-
мативу: 
—100 % 
—95 % 
—60 % 
 
В федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от акцизов по по-
дакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской 
Федерации по нормативу: 



—100 % 
—50 % 
—40 % 
 
В федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от водного налога 
по нормативу: 
—100 % 
—70 % 
—50 % 
 
По нормативу 100 % в федеральный бюджет зачисляются налоговые дохо-
ды от: 
—акцизов на табачную продукцию 
—акцизов на спиртосодержащую продукцию 
—акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья 
 
В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от 
налога на доходы физических лиц по нормативу: 
—100 % 
—80 % 
—20 % 
 
По нормативу 100% в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению нало-
говые доходы от: 
—земельного налога 
—транспортного налога 
—водного налога 
 
Не подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ налоговые доходы от: 
—налога на добавленную стоимость 
—налога на доходы физических лиц 
—налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
 
По нормативу 100% в бюджеты муниципальных образований зачисляются 
налоговые доходы от: 
—земельного налога 
—налога на доходы физических лиц 
—единого сельскохозяйственного налога 
 
К региональным налогам не относится: 
—единый сельскохозяйственный налог 
—транспортный налог 
—налог на игорный бизнес 
 
К федеральным налогам не относится: 
—налог на имущество организаций 
—сбор за пользование объектами животного мира 



—водный налог 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ  к налоговым доходам феде-
рального бюджета не относятся: 
—таможенные пошлины 
—водный налог 
—государственная пошлина 
 
Представительные органы местного самоуправления могут вводить мест-
ные налоги, устанавливать размеры ставок по ним: 
—в пределах прав, предоставленных налоговым законодательством РФ 
—в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
—в соответствии с законом «О финансовых основах местного самоуправ-
ления в РФ» 
 
По нормативу 20 % в федеральный бюджет зачисляются доходы от: 
—сбора за пользование объектами животного мира и сбора за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
—сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
—сбора за пользование объектами животного мира 
 
В соответствии с БК РФ по нормативу 100 % в бюджеты субъектов РФ 
подлежат зачислению доходы от: 
—сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
—сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и сбора 
за пользование объектами животного мира 
—сбора за пользование объектами животного мира 
 
В соответствии с БК РФ по нормативу 100 % в федеральный бюджет за-
числяются доходы от: 
—налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 
(газ горючий природный) 
—налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 
—налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
 
В соответствии с БК РФ по нормативу 100 % в бюджеты субъектов РФ 
подлежат зачислению доходы от: 
—а) налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 
(газ горючий природный) 
—налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 
(за исключением газа горючего природного) 
—налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
 
Не зачисляются в федеральный бюджет доходы от следующих федераль-
ных налогов и сборов: 
а) налога на доходы физических лиц 
б) водного налога 



в) налога на прибыль 
г) сбора за пользование объектами животного мира 
д) сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
—а), б) 
—б), д) 
—в), г) 
—а), в) 
—а), г) 
—б), г) 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_100:: Не зачисляются в бюджеты субъек-
тов РФ доходы от следующих федеральных налогов и сборов: 
а) налога на доходы физических лиц 
б) водного налога 
в) налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 
г) сбора за пользование объектами животного мира 
д) сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
—а), б) 
—б), в) 
—в), г) 
—а), в) 
—б), д) 
—в), д) 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_101:: Отказ от практики регулирования 
бюджетов регионов с использованием дифференцированных нормативов 
отчислений от федеральных налогов, произошел в Российской Федерации: 
—1992 году 
—1994 году 
—2004 году 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_102:: Разграничение доходов между бюд-
жетами разных уровней, как следует из содержания соответствующего 
принципа бюджетной системы РФ, означает: 
—закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов за бюдже-
тами бюджетной системы РФ, а также определение полномочий органов 
государственной власти (органов местного самоуправления) по формиро-
ванию доходов бюджетов 
—закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично) 
за органами государственной власти РФ, органами государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
—законодательное закрепление собственных доходов бюджетов и полно-
мочий по формированию доходов соответствующих бюджетов 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_103:: Квотирование ставки налога – это: 
—снижение налоговой ставки 
—повышение налоговой ставки 



—разделение налоговой ставки по уровням бюджетной системы 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_104:: Примером налога, формой разграни-
чения доходов от которого между бюджетами разных уровней является 
квотирование ставки налога, выступает: 
—налог на прибыль организаций 
—налог на доходы физических лиц 
—водный налог 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_105:: Квотирование контингента налога – 
это: 
—форма разграничения доходов между бюджетами разных уровней 
—определение целевой направленности налогового платежа 
—определение административных издержек, связанных со сбором налога 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_106:: Максимальная финансовая незави-
симость региональных и местных органов власти обеспечивается в рам-
ках: 
—раздельной системы распределения доходных источников 
—системы разделения налогов («налогового союза») 
—системы надбавок 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_107:: В том случае, если поступления по 
налогам разделяются между несколькими уровнями власти в соответствии 
с установленными пропорциями, используется: 
—раздельная система распределения доходных источников 
—«налоговый союз» 
—система региональных (местных) надбавок 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_108:: Закрепление разных налогов за раз-
ными уровнями бюджетной системы свидетельствует об использовании: 
—раздельной системы распределения доходных источников 
—«налогового союза» 
—системы региональных (местных) надбавок 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_109:: Полномочия по регулированию нало-
гов, база которых неравномерно распределена по территории государства, 
должна принадлежать: 
—федеральному правительству 
—региональным властям 
—местным органам власти 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_110:: База налогов, полномочия по регули-
рованию которых передаются на нижние уровни бюджетной системы, 
должна быть: 
—неравномерно распределена по территории государства 
—максимально немобильной 



—обладающей высокой мобильностью 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_111:: Полномочия по регулированию нало-
га, направленного на цели экономической стабилизации, должны принад-
лежать: 
—местным органам власти 
—органам власти членов федерации 
—федеральному правительству 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_112:: Сборы, представляющие собой пла-
тежи за бюджетные услуги, должны поступать: 
—в местный бюджет 
—в равных долях в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
—в бюджет, финансирующий соответствующие услуги 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_113:: Исходя из принципов разграничения 
налоговых полномочий и доходных источников между органами власти 
разных уровней, основой местных бюджетов должны быть: 
—косвенные налоги 
—платежи за природные ресурсы 
—налоги на недвижимость 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_114:: Критерий «стабильность», который 
согласно Программе развития бюджетного федерализма в РФ на период до 
2005 года должен учитываться при разделении конкретных видов налогов 
и доходных источников между бюджетами разных уровней, означает: 
—чем в большей степени налоговые поступления зависят от экономиче-
ской конъюнктуры, тем выше должен быть уровень бюджетной системы, 
за которым закрепляется этот налоговый источник и полномочия по его 
регулированию 
—за каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги и 
доходные источники, объект которых в наибольшей степени зависит от 
экономической политики данного уровня власти 
—сборы, представляющие собой платежи за бюджетные услуги, должны 
поступать в бюджет, финансирующий соответствующие услуги 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_115:: Критерий «экономическая эффек-
тивность», который согласно Программе развития бюджетного федера-
лизма в РФ на период до 2005 года должен учитываться при разделении 
конкретных видов налогов и доходных источников между бюджетами 
разных уровней, означает: 
—чем в большей степени налоговые поступления зависят от экономиче-
ской конъюнктуры, тем выше должен быть уровень бюджетной системы, 
за которым закрепляется этот налоговый источник и полномочия по его 
регулированию 



—за каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги и 
доходные источники, объект которых в наибольшей степени зависит от 
экономической политики данного уровня власти 
—налоги, носящие перераспределительный характер, должны быть в ос-
новном закреплены за федеральным уровнем власти 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_116:: Критерий «социальная справедли-
вость», который согласно Программе развития бюджетного федерализма в 
РФ на период до 2005 года должен учитываться при разделении конкрет-
ных видов налогов и доходных источников между бюджетами разных 
уровней, означает: 
—за каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги и 
доходные источники, объект которых в наибольшей степени зависит от 
экономической политики данного уровня власти 
—налоги, носящие перераспределительный характер, должны быть в ос-
новном закреплены за федеральным уровнем власти 
—сборы, представляющие собой платежи за бюджетные услуги, должны 
поступать в бюджет, финансирующий соответствующие услуги 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_117:: Критерий «бюджетная ответствен-
ность», который согласно Программе развития бюджетного федерализма в 
РФ на период до 2005 года должен учитываться при разделении конкрет-
ных видов налогов и доходных источников между бюджетами разных 
уровней, означает: 
—чем выше возможности для перемещения налоговой базы между регио-
нами, тем на долее высоком уровне бюджетной системы должен вводить-
ся соответствующий налог и тем выше предпосылки для централизации 
данных налоговых поступлений 
—за каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги и 
доходные источники, объект которых в наибольшей степени зависит от 
экономической политики данного уровня власти 
—сборы, представляющие собой платежи за бюджетные услуги, должны 
поступать в бюджет, финансирующий соответствующие услуги 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_118:: Не относится к принципам распреде-
ления доходов между бюджетами различных уровней: 
—принцип обеспечения равного размера доходов между бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами 
—принцип максимально возможного сбалансирования бюджета 
—принцип централизованного регулирования 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_119:: Установление федеральным законо-
дательством общих и единых основ распределения доходов между уров-
нями бюджетной системы, - это: 
—принцип централизованного регулирования 
—принцип территориальности в зачислении доходов 
—принцип самостоятельности органов власти всех уровней 



 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_120:: К критериям разделения налогов и 
доходных источников между бюджетами разных уровней не относится: 
—сбалансированность бюджетов 
—экономическая эффективность 
—территориальная мобильность 
 
::Дох_Бюджета_тема_4_вопрос_:: Критерий социальной справедливости 
предполагает: 
—закрепление налогов, носящих перераспределительный характер, за фе-
деральным уровнем власти 
—закрепление налогов в зависимости от дисперсионности размещения 
налоговой базы 
—закрепление налогового источника и полномочий по его регулированию 
по зависимости налоговых поступлений от экономической конъюнктуры 
 
Распределение доходов по уровням бюджетной системы должно иметь це-
лью: 
—обеспечение в полном объеме финансовыми средствами расходных пол-
номочий органов власти каждого уровня 
—минимизацию размера дефицита бюджетов 
—устранение межрегиональной дифференциации доходов 
 
Согласно Программе развития бюджетного федерализма на период до 
2005 года  разграничение налоговых полномочий  и доходных источников 
между органами власти разных уровней должно в основном ориентиро-
ваться на: 
—вертикальное бюджетное выравнивание 
—горизонтальное бюджетное выравнивание 
—препятствование возникновению «вертикальных налоговых экстерна-
лий» 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ единые для всех по-
селений субъекта РФ нормативы отчислений в бюджеты поселений от от-
дельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов и 
сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в соответствии с БК РФ и законодательством о налогах 
и сборах в бюджет субъекта РФ, могут быть установлены: 
—законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ 
—законом субъекта РФ на ограниченный срок действия 
—законом субъекта РФ на неограниченный срок действия 
 
Законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ могут быть установлены до-
полнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от: 
—налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответ-
ствии с БК РФ в бюджет субъекта РФ 



—налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в соответ-
ствии с БК РФ в бюджет субъекта РФ 
—налога на имущество юридических лиц, подлежащего зачислению в со-
ответствии с БК РФ в бюджет субъекта РФ 
 
В соответствии с налоговым законодательством РФ обязанность по уплате 
налога считается исполненной налогоплательщиком: 
—с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет-
ную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства де-
нежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем 
достаточного денежного остатка на день платежа 
—с момента перечисления органами Федерального казначейства денеж-
ных средств налогоплательщика на единые счета соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы РФ 
—с момента зачисления денежных средств налогоплательщика на соответ-
ствующий счет органов Федерального казначейства для их распределения 
между бюджетами бюджетной системы РФ в соответствии с установлен-
ными нормативами 
 
В соответствии с налоговым законодательством РФ сумма излишне упла-
ченного налога подлежит: 
—зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика либо возврату 
налогоплательщику в установленном порядке 
—зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика 
—возврату налогоплательщику в установленном порядке 
 
В соответствии с БК РФ в бюджеты поселений зачисляются налоговые до-
ходы от единого сельскохозяйственного налога по нормативу: 
—100% 
—70% 
—50% 
 
В соответствии с БК РФ в бюджеты муниципальных районов подлежат за-
числению налоговые доходы от единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности по нормативу:  
—100% 
—70% 
—90% 
 
В соответствии с БК РФ в бюджеты городских округов зачисляются нало-
говые доходы от единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности по нормативу:  
—100% 
—70% 
—90% 
 



В соответствии с БК РФ в бюджеты городских округов зачисляются нало-
говые доходы от единого сельскохозяйственного налога по нормативу:  
—100% 
—70% 
—90% 
 
Тема 5. Неналоговые доходы бюджетов 
 
Бюджетным кодексом РФ к неналоговым доходам бюджета отнесены: 
—средства, полученные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам 
РФ, муниципальным образованиям 
—добровольные пожертвования физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств иностранных государств 
—субвенции из Федерального фонда компенсаций и из региональных 
фондов компенсаций 
 
Неналоговые доходы имеют форму: 
—обязательных платежей 
—добровольных платежей 
—как обязательных, так и добровольных платежей 
 
К неналоговым доходам, имеющим форму добровольных платежей, отно-
сятся: 
—целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей 
—платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 
—проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 
 
Плата за использование лесов формирует: 
—налоговые доходы бюджета 
—неналоговые доходы бюджета, имеющие форму обязательных платежей 
—неналоговые доходы бюджета, имеющие форму добровольных платежей 
 
Таможенные пошлины и таможенные сборы формируют: 
—налоговые доходы бюджета 
—неналоговые доходы бюджета, имеющие форму обязательных платежей 
—неналоговые доходы бюджета, имеющие форму добровольных платежей 
 
К неналоговым платежам, имеющим двусторонний характер, относятся: 
—сборы за выдачу лицензий, предусмотренные Федеральным законом 
№150-ФЗ «Об оружии» 
—денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 
—все виды государственной пошлины 
 
Большинство видов неналоговых доходов имеет характер: 
—обязательных, индивидуально безвозмездных платежей 



—добровольных платежей 
—обязательных, индивидуально возмездных платежей 
 
К платежам при пользовании природными ресурсами, формирующими 
неналоговые доходы бюджета, относятся: 
—сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 
—плата за пользование водными объектами 
—регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при вы-
полнении соглашений о разделе продукции 
 
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений формирует: 
—налоговые доходы 
—неналоговые доходы 
—источники финансирования дефицита бюджета 
 
Не относится к числу отличительных особенностей неналоговых платежей: 
—возмездный характер платежа 
—индивидуальная безвозмездность платежа 
—добровольный и обязательный характер платежей 
 
Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном 
порядке изымаемые в доход государства, зачисляются: 
—только в федеральный бюджет 
—только в муниципальные бюджеты 
—в доходы бюджетов в соответствии с законодательством РФ и решения-
ми судов 
 
Доходы от внешнеэкономической деятельности в соответствии с действу-
ющей классификацией доходов бюджетов РФ представлены: 
—налоговыми доходами 
—неналоговыми доходами 
—налоговыми и неналоговыми доходами 
 
Арендная плата, полученная от сдачи в аренду федерального недвижимо-
го имущества, закрепленного за государственными унитарными предпри-
ятиями и находящегося в федеральной собственности: 
—подлежит перечислению в федеральный бюджет, за исключением затрат 
по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости 
—в полном объеме формирует доходы предприятия 
—распределяется между федеральным бюджетом, бюджетом муниципаль-
ного образования, на территории которого расположено унитарное пред-
приятие, и самим предприятием-балансодержателем в соответствии с 
ежегодно устанавливаемыми нормативами 
 



Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности и переданного в оперативное управление казенным учрежде-
ниям: 
—учитываются в доходах федерального бюджета 
—формируют доходы федерального бюджета и бюджета муниципального 
образования, на территории которого функционирует учреждение 
—в полном объеме учитываются в доходах бюджета муниципального об-
разования, на территории которого функционирует учреждение 
 
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка РФ форми-
руют: 
—неналоговые доходы федерального бюджета 
—налоговые доходы федерального бюджета 
—неналоговые доходы федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 
Размер прибыли федерального государственного унитарного предприятия, 
подлежащей перечислению в федеральный бюджет, рассчитывается: 
—путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия за прошедший 
год на сумму утвержденных в составе программы его деятельности на те-
кущий год расходов на реализацию мероприятий по развитию предприя-
тия 
—на основе  нормы, установленной на ряд лет 
—путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия за прошедший 
год  на сумму утвержденных в составе программы его деятельности на те-
кущий год средств, направляемых на строительство, реконструкцию и об-
новление основных фондов 
 
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности военного, специального и двойного назначения, находящимися 
в государственной и муниципальной собственности, в соответствии с дей-
ствующей классификацией доходов бюджетов РФ относятся к: 
—доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
—административным платежам и сборам 
 
В соответствии с БК РФ размещение бюджетных средств на банковских 
депозитах является допустимым: 
—только для Российской Федерации 
—для Российской Федерации и субъектов РФ, отвечающих требованиям, 
установленным БК РФ 
—для Российской Федерации, а также для субъектов РФ и муниципальных 
образований, являющихся дотационными 
 
Не относятся к доходам от использования имущества, находящегося в гос-
ударственной и муниципальной собственности: 
—проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 



—доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в государственной и муниципальной соб-
ственности 
—целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей 
 
Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов государственной власти Российской Феде-
рации,  подлежат зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
—федеральный бюджет и местные бюджеты 
 
Консульские сборы формируют: 
—налоговые доходы федерального бюджета 
—неналоговые доходы федерального бюджета 
—налоговые доходы федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 
Платежи от унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией, 
в виде части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, формируют: 
—неналоговые доходы федерального бюджета 
—налоговые доходы федерального бюджета 
—доходы федерального бюджета и бюджета муниципального образования, 
на территории которого находится унитарное предприятие 
 
БК РФ не допускает передачу в доверительное управление в целях получе-
ния дополнительных доходов: 
—государственных пакетов акций 
—отдельных объектов государственной недвижимости 
—бюджетных средств 
 
Плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными дру-
гим бюджетам на возвратной и платной основах, определяется в класси-
фикации доходов бюджетов РФ как: 
—проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
—проценты по государственным кредитам 
—проценты по государственным и муниципальным займам 
 
Проценты по государственным финансовым кредитам формируют дохо-
ды: 
—федерального бюджета 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
 
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, 
формируют неналоговые доходы: 
—бюджетов субъектов РФ 



—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ 
формируются за счет: 
—платы за использование лесов в части минимального размера арендной 
платы 
—платы за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 
—платы за использование лесов в виде арендной платы по нормативу 
100% 
 
В соответствии с БК РФ плата за негативное воздействие на окружающую 
среду формирует доходы: 
—только федерального бюджета 
—только местных бюджетов 
—федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ плата за использование лесов в части минималь-
ного размера арендной платы формирует доходы: 
—федерального бюджета 
—бюджетов субъектов РФ 
—местных бюджетов 
 
Размеры подлежащей перечислению в бюджет части чистой прибыли уни-
тарных предприятий, созданных субъектами РФ, устанавливаются: 
—Бюджетным кодексом РФ 
—Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» 
—нормативными правовыми актами субъектов РФ 
 
В соответствии с бюджетной классификацией РФ поступления от продажи 
акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
отражаются в бюджете как: 
—доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
—источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
 
Штрафы за нарушение таможенных правил подлежат зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—местные бюджеты 
—федеральный бюджет и местные бюджеты 
 
Подлежат зачислению только в федеральный бюджет денежные взыска-
ния (штрафы) за нарушение: 
—бюджетного законодательства РФ 



—законодательства РФ о рекламе и неисполнение предписаний антимоно-
польного органа 
—законодательства РФ об использовании атомной энергии 
 
Суммы, поступающие в возмещение причиненного военному имуществу 
ущерба, зачисляются в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
 
В соответствии с БК РФ патентные пошлины формируют неналоговые до-
ходы: 
—федерального бюджета 
—бюджетов субъектов РФ 
—федерального бюджета  и бюджетов субъектов РФ 
 
В соответствии с БК РФ неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов формируются за счет: 
—платы за негативное воздействие на окружающую среду 
—государственной пошлины 
—платы за использование лесов в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 
 
В соответствии с ФЗ «О Центральном банке России» после утверждения го-
довой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк 
России перечисляет в федеральный бюджет: 
—50 % фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ 
—60 % фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ 
—80 % фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ 
 
Неналоговые платежи в бюджет от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий представлены: 
—частью прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных пла-
тежей 
—частью выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
—платой за основные производственные фонды 
 
Патентные пошлины формируют: 
—налоговые доходы бюджета 
—неналоговые доходы бюджета, имеющие форму обязательных платежей 
—неналоговые доходы бюджета, имеющие форму добровольных платежей 
 
Не относятся к неналоговым доходам бюджетов: 



—часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
—доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам 
РФ или муниципальным образованиям 
—доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное 
пользование имущества казенных предприятий 
 
К неналоговым доходам бюджетов относятся доходы от продажи имуще-
ства, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
кроме: 
—акций 
—земельных участков 
—квартир 
 
Не относятся к неналоговым доходам бюджетов: 
—доходы от продажи имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 
—доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ 
—плата за пользование бюджетными кредитами 
 
К неналоговым доходам бюджетов статьей 41 БК РФ отнесены доходы от 
платных услуг, оказываемых: 
—бюджетными учреждениями 
—казенными учреждениями 
—автономными учреждениями 
 
К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
—плата за пользование бюджетными кредитами 
—средства, полученные от возврата ранее предоставленных бюджетных 
кредитов 
—бюджетные кредиты, предоставленные другими бюджетами бюджетной 
системы РФ 
 
Доходы от продажи имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий формируют: 
—неналоговые доходы бюджетов 
—источники финансирования дефицитов бюджетов 
—доходы самого предприятия 
 
::Дох_Бюджета_тема_5_вопрос_:: Средства, получаемые в виде процентов 
по остаткам бюджетных средств на счетах в Центральном банке РФ и в 
кредитных организациях: 
—отражаются в источниках финансирования дефицитов бюджетов 
—относятся к неналоговым доходам бюджетов 
—являются безвозмездными поступлениями 
 



Не относятся к неналоговым доходам бюджетов: 
—средства, поступившие от размещения государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг 
—средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в доверительное управление 
—доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 
 
В соответствии с БК РФ суммы денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства РФ о рынке ценных бумаг подлежат зачислению: 
—в федеральный бюджет – по нормативу 50%, в бюджеты муниципальных 
районов, городских округов, городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), - по 
нормативу 50% 
—в федеральный бюджет - по нормативу 100% 
—в федеральный бюджет – по нормативу 40%, в бюджет субъекта РФ, на 
территории которого зарегистрированы юридические лица, допустившие 
нарушение законодательства РФ о рынке ценных бумаг, - по нормативу 
60% 
 
В соответствии с БК РФ суммы денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства РФ о рекламе и неисполнение предписаний ан-
тимонопольного органа подлежат зачислению: 
—в федеральный бюджет – по нормативу 50%, в бюджеты муниципальных 
районов, городских округов, городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), - по 
нормативу 50% 
—в федеральный бюджет - по нормативу 100% 
—в федеральный бюджет – по нормативу 40%, в бюджет субъекта РФ, на 
территории которого зарегистрированы юридические лица или индивиду-
альные предприниматели, допустившие нарушение законодательства РФ о 
рекламе, - по нормативу 60% 
 
Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном 
порядке изымаемые в доход Российской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований, государственных внебюджетных фондов РФ и 
территориальных государственных внебюджетных фондов в соответствии 
с законодательством РФ и решениями судов, подлежат зачислению: 
—в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ по нормативу 
100% 
—в равной пропорции в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ 
—в равной пропорции в федеральный бюджет и бюджет соответствующе-
го муниципального образования 
 



В соответствии с БК РФ плата за пользование водными объектами форми-
рует неналоговые доходы: 
—только федерального бюджета 
—федерального бюджета, бюджетов поселений, муниципальных районов, 
городских округов 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 
зависимости от права собственности на водные объекты 
 
В соответствии с БК РФ плата за негативное воздействие на окружающую 
среду не подлежит зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—бюджеты городских округов 
—бюджеты поселений 
 
В соответствии со статьей 51 БК РФ лицензионные сборы формируют до-
ходы федерального бюджета по нормативу: 
—100% 
—60% 
—50% 
 
Лицензионные сборы зачисляются в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—местные бюджеты 
 
Право размещать бюджетные средства на банковских депозитах имеют 
субъекты РФ, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета (за исключением субвенций, а также 
предоставляемых субъектам РФ из Инвестиционного фонда РФ субсидий) 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет: 
—превышала 20 % объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ 
—не  превышала 20 % объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ 
—составляла не более 20 % общего годового объема доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений 
 
Срок размещения бюджетных средств на банковских депозитах субъекта-
ми РФ не может превышать: 
—три месяца 
—шесть месяцев 
—пять месяцев 
 
Максимальный срок размещения бюджетных средств на банковских депо-
зитах установлен БК РФ для: 



—Российской Федерации 
—субъектов РФ 
—Российской Федерации и субъектов РФ 
 
Бюджетным законодательством РФ передача в доверительное управление 
полученных бюджетных доходов: 
—разрешена только для Российской Федерации 
—запрещена 
—разрешена для Российской Федерации и  субъектов РФ, отвечающих 
требованиям, установленным БК РФ 
 
В соответствии с ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» уплата тамо-
женных сборов осуществляется на счет Федерального казначейства: 
—в валюте РФ 
—в иностранной валюте 
—как в валюте РФ, так и в иностранной валюте 
 
К таможенным платежам, формирующим неналоговые доходы федераль-
ного бюджета, относятся: 
—только ввозные и вывозные таможенные пошлины 
—таможенные пошлины и акцизы, взимаемые при ввозе товаров на та-
моженную территорию РФ 
—таможенные пошлины и таможенные сборы 
 
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана относятся к: 
—доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
—платежам при пользовании природными ресурсами 
—доходам от внешнеэкономической деятельности 
 
Доходы от внешнеэкономической деятельности учитываются в доходах: 
—федерального бюджета 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Доходы от вывозных таможенных пошлин на нефть сырую зачисляются в: 
—федеральный бюджет 
—бюджет нефтедобывающего субъекта РФ 
—федеральный бюджет и бюджет нефтедобывающего субъекта РФ в рав-
ных долях 
 
Средства самообложения граждан могут быть предусмотрены в доходах: 
—местных бюджетов 
—бюджетов субъектов РФ 
—местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ 
 



Под средствами самообложения граждан, в соответствии с ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в РФ», понимаются: 
—разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения 
—налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие нормативны-
ми правовыми актами представительных органов местного самоуправле-
ния 
—регулярные целевые сборы с граждан, проживающих в городских посе-
лениях 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РТ «О перечислении ча-
сти прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет Республики Та-
тарстан по итогам 2011 года» руководители ГУПов, завершивших 2011 год 
с прибылью, должны перечислить в бюджет РТ в 2012 г.: 
—10 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, полученной по итогам 2011 года 
—20 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, полученной по итогам 2011 года 
—30 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, полученной по итогам 2011 года 
 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, зачисляются в бюджет субъекта РФ 
по нормативу: 
—100% 
—80% 
—20% 
 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, зачисляются в бюджеты городских 
округов по нормативу: 
—100% 
—80% 
—в) 20% 
 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, зачисляются в бюджеты поселений по 
нормативу: 
—50% 
—80% 
—20% 
 



Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделок с ним подлежит зачислению в федераль-
ный бюджет по нормативу: 
—100% 
—50% 
—20% 
 
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу 
акцизных марок, отражаются в составе подгруппы: 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
—административные платежи и сборы 
 
Консульские сборы отражаются в составе подгруппы: 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—административные платежи и сборы 
 
В соответствии с БК РФ суммы денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства РФ о банках и банковской деятельности подлежат 
зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—бюджеты муниципальных районов, городских округов 
 
В соответствии с БК РФ суммы денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства РФ о безопасности дорожного движения подле-
жат зачислению в: 
—федеральный бюджет 
—бюджеты субъектов РФ 
—бюджеты муниципальных районов, городских округов 
 
В соответствии со статьей 41 БК РФ к неналоговым доходам бюджетов от-
носятся доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением имущества: 
—бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий 
—казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
унитарных предприятий 
—казенных и бюджетных учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий 
 
По итогам 2012 и 2013 годов, после утверждения годовой финансовой от-
четности Советом директоров Банк России должен перечислить в феде-
ральный бюджет: 



—50 % фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ 
—65 % фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ 
—75 % фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ 
 
Под обязательными платежами, взимаемыми таможенными органами за 
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным 
сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, уста-
новленных Таможенным кодексом Таможенного союза и (или) законода-
тельством государств-членов Таможенного союза, понимаются: 
—таможенные пошлины 
—таможенные сборы 
—таможенные платежи 
 
Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с 
консульскими действиями, отражаются в составе подгруппы: 
—доходы от внешнеэкономической деятельности 
—доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
—административные платежи и сборы 
 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства, отражаются в составе под-
группы: 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
—штрафы, санкции, возмещение ущерба 
—административные платежи и сборы 
 
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей отра-
жаются в составе подгруппы: 
—прочие неналоговые доходы 
—доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 
Тема 6.Безвозмездные поступления в доходах бюджетов 
 
Формой межбюджетных трансфертов, в меньшей степени ограничиваю-
щей финансовую самостоятельность принимающей стороны, является: 
—дотация 
—субвенция 
—субсидия 
 
Трансферты целевого характера, не требующие долевого финансирова-
ния: 
—дотации 



—субвенции 
—субсидии 
 
По своему содержанию субвенции – это: 
—трансферты целевого характера, требующие долевого финансирования 
—трансферты целевого характера, не требующие долевого финансирова-
ния 
—трансферты общего характера 
 
Межбюджетный трансферт, получатели которого вправе самостоятельно 
определять направления расходования поступивших средств, представля-
ет собой: 
—дотацию 
—субвенцию 
—субсидию 
 
Безусловным нецелевым межбюджетным трансфертом является: 
—дотация 
—субсидия 
—субвенция 
 
Межбюджетные трансферты представляют собой: 
—перемещение средств внутри общественного сектора экономики 
—финансовые потоки между частным и общественным секторами эконо-
мики 
—перемещение средств из общественного сектора экономики в частный 
 
В случае, когда возникает несоответствие между доходными источниками 
и расходными потребностями соответствующего уровня власти, говорят о 
наличии: 
—вертикальной несбалансированности бюджетной системы 
—горизонтальной несбалансированности бюджетной системы 
—вертикальных налоговых экстерналий 
 
Горизонтальная несбалансированность бюджетной системы выражается в: 
—неравномерности бюджетной обеспеченности регионов страны 
—несоответствии между доходными полномочиями и расходными обяза-
тельствами различных уровней власти 
—недостаточной фискальной автономии субнациональных органов власти 
 
Первоочередным признаком наличия вертикального фискального разрыва 
является: 
—преобладание в структуре доходов бюджета косвенных налогов и пла-
тежей за пользование природными ресурсами 
—высокий уровень долгового финансирования 
—излишне высокая доля трансфертов из вышестоящих бюджетов 
 



В мировой практике грантами называют: 
—все виды финансовой помощи бюджетам нижестоящего уровня 
—вид финансовой помощи бюджетам нижестоящего уровня со строго 
определенной целью расходования средств 
—вид финансовой помощи бюджетам нижестоящего уровня, который мо-
жет использоваться получателем по своему усмотрению в рамках реализу-
емых им функций 
 
Межбюджетные трансферты их Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов РФ предоставляются бюджетам субъектов РФ в форме: 
—дотаций 
—субсидий 
—субвенций 
 
Межбюджетные трансферты их Федерального фонда компенсаций предо-
ставляются бюджетам субъектов РФ в форме: 
—дотаций 
—субсидий 
—субвенций 
 
Межбюджетные трансферты их Федерального фонда софинансирования 
расходов предоставляются бюджетам субъектов РФ в форме: 
—дотаций 
—субсидий 
—субвенций 
 
Система трансфертов из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ была введена в: 
—1994 году 
—1996 году 
—1998 году 
 
Бюджетное регулирования не применяется при формировании доходов: 
—федерального бюджета 
—бюджетов субъектов РФ 
—местных бюджетов 
 
Целью Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ являет-
ся: 
—выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
—поддержка и стимулирование бюджетных реформ 
—поддержка развития региональной инфраструктуры 
 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ вы-
деляются из: 
—Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 
—Федерального фонда компенсаций 



—Федерального фонда софинансирования расходов 
 
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета не могут предо-
ставляться в форме: 
—субвенций 
—бюджетных кредитов 
—дотаций 
 
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются 
при условии: 
—соблюдения органами государственной власти субъектов РФ бюджетного 
и налогового законодательства РФ 
—наличия дефицита бюджета субъекта РФ 
—отсутствия просроченной задолженности субъекта РФ перед федераль-
ным бюджетом 
 
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов создается: 
—в бюджете  субъекта РФ 
—в местном бюджете 
—в федеральном бюджете 
 
Вертикальный дисбаланс, возникающий при распределении доходов 
бюджетов, должен покрываться: 
—за счет источников вышестоящего уровня 
—за счет увеличения доходов бюджета 
—за счет сокращения расходов бюджетов 
 
Вертикальный дисбаланс возникает в результате: 
—несоответствия между доходными и расходными полномочиями 
—неравномерного распределения доходной базы по различным террито-
риям 
—недостаточного объема выделяемой финансовой помощи 
 
Вертикальная сбалансированность бюджетной системы предполагает: 
—устранение несоответствий между расходными функциями соответ-
ствующих уровней власти и теми поступлениями, которые закреплены за 
данным бюджетным уровнем 
—выравнивание уровня потребления государственных услуг по террито-
риям 
—корректирование диспропорций в стоимости государственных услуг в 
различных регионах страны 
 
Фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе: 
—бюджета субъекта РФ 
—бюджета муниципального района 
—бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального района 
 



Бюджеты муниципальных районов на решение вопросов местного значе-
ния могут получать из бюджетов поселений: 
—дотации 
—субвенции 
—субсидии 
 
В бюджет субъекта РФ из местных бюджетов могут перечисляться: 
—дотации 
—субвенции 
—субсидии 
 
В соответствии с БК РФ не имеют права заключать соглашения о кассовом 
обслуживании исполнения бюджета субъекта РФ исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ те субъекты РФ, в бюджетах которых 
расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за 
исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам РФ из Ин-
вестиционного фонда РФ субсидий) в течение двух из трех последних от-
четных финансовых лет превышала: 
—3% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
—4% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
—5% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
 
В соответствии с БК РФ подписание соглашений с МФ РФ о мерах по по-
вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ 
является мерой, осуществляемой в отношении субъектов РФ, в бюджетах 
которых доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за 
исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам РФ из Ин-
вестиционного фонда РФ субсидий) в течение двух из трех последних от-
четных финансовых лет превышала: 
—5% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
—20% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
—60% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
 
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты 
от Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда отражаются в подгруппе: 
—безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций 
—безвозмездные поступления от негосударственных организаций 



—безвозмездные поступления от наднациональных организаций 
 
В группе доходов «Безвозмездные поступления» отсутствует подгруппа: 
—безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
—безвозмездные поступления от наднациональных организаций 
—безвозмездные поступления от международных организаций 
 
Тема 7. Характеристика доходов бюджетов бюджетной системы РФ и за-
рубежных стран 
 
Основу доходов бюджетной системы РФ составляют: 
—федеральные налоги 
—региональные налоги 
—поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 
 
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных метал-
лов и драгоценных камней могут быть источником финансирования де-
фицита: 
—только федерального бюджета 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—бюджета любого уровня бюджетной системы РФ 
 
Внешние источники могут быть привлечены для финансирования дефи-
цита: 
—только федерального бюджета 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—бюджета любого уровня бюджетной системы РФ 
 
Доходная часть местного бюджета должна: 
—обеспечивать финансирование минимальных расходов при решении за-
дач местного значения 
—полностью покрывать расходы местного бюджета 
—обеспечить финансирование инвестиционных расходов для решения за-
дач местного значения 
 
Высказывание о том, что «к финансам России не применима система, со-
гласно которой государство не должно… сосредотачивать в своем распо-
ряжении запасные средства», принадлежит: 
—А. Кудрину 
—С. Витте 
—М. Сперанскому 
 
Для снижения зависимости макроэкономической и бюджетной политики 
от колебаний мировых цен на тот или иной вид сырья предназначены: 
—стабилизационные фонды 
—гарантийные фонды 



—инвестиционные фонды 
 
Впервые Стабилизационный фонд РФ был создан в федеральном бюджете 
на: 
—2002 год 
—2004 год 
—2005 год 
 
«Конъюнктурные» доходы федерального бюджета до 2008 г.  аккумулиро-
вались в: 
—Стабилизационном фонде РФ 
—Резервном фонде Президента РФ 
—Инвестиционном фонде РФ 
 
К нефтегазовым доходам федерального бюджета не относятся: 
—доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на товары, вырабо-
танные из нефти 
—доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природ-
ного сырьевого компонента низкообогащенного урана 
—доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде угле-
водородного сырья 
 
С 1 января 2008 г. нефтегазовые доходы федерального бюджета исполь-
зуются для формирования: 
—Резервного фонда 
—Инвестиционного фонда 
—Стабилизационного фонда 
 
Классификация бюджетных доходов, подразделяющая их на ненефтегазо-
вые доходы и нефтегазовые доходы, применима в отношении доходов: 
—федерального бюджета 
—федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
—федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муници-
пальных образований 
 
В 2012 г. в структуре налоговых доходов консолидированных бюджетов 
субъектов РФ наибольшую долю составили поступления по: 
—налогу на прибыль организаций 
—налогу на доходы физических лиц 
—налогам на имущество 
 
Расположите налоги, поступившие в 2011 году в доходы консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ, в порядке уменьшения их удельного веса в 
общем объеме налоговых поступлений: 
—налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы 
—налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество 
организаций 



—налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы 
—налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество 
организаций 
 
Доля доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджет-
ных фондов в 2011 году составила: 
—28,3 % 
—16,9 % 
—53,6 % 
 
Доля доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в 
общем объеме доходов консолидированного бюджета РФ и государствен-
ных внебюджетных фондов в 2011 году составила: 
—16,9 % 
—1,2 % 
—28,3 % 
 
Доля доходов бюджетов территориальных внебюджетных фондов в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета РФ и государственных вне-
бюджетных фондов в 2011 году составила: 
—16,9 % 
—1,2% 
—28,3 % 
 
Соотношение между нефтегазовыми доходами и ненефтегазовыми дохо-
дами в общем объеме доходов федерального бюджета в 2011 году соста-
вило соответственно (в %): 
—40,7 : 59,3 
—59,3 : 40,7 
—49,6 : 50,4 
—50,4 : 49,6 
 
Общий объем доходов консолидированного бюджета РФ и государствен-
ных внебюджетных фондов в 2011 году составил: 
—20,8 % к объему ВВП 
—53,6 % к объему ВВП 
—38,2 % к объему ВВП 
 
Доходы федерального бюджета в 2011 году составили: 
—38,2 % к объему ВВП 
—20,8 % к объему ВВП 
—53,6 % к объему ВВП 
 
Доля доходов федерального бюджета в общем объеме доходов консолиди-
рованного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов в 2011 
году составила: 



—38,2 % 
—53,6 % 
—69,1 % 
 
В общем объеме доходов консолидированного бюджета РФ и государ-
ственных внебюджетных фондов налоговые доходы от косвенных налогов 
составили в 2011 г.: 
—31,1 % 
—18,7% 
—29,3% 
 
В общем объеме доходов федерального бюджета налоговые доходы от кос-
венных налогов составили в 2011 г.: 
—18,7 % 
—31,1% 
—55,8% 
 
Наибольшую долю в общем объеме доходов федерального бюджета в 2011 
году составили доходы от: 
—НДС 
—акцизов 
—внешнеэкономической деятельности 
 
В 2011 году в структуре собственных доходов местных бюджетов налого-
вые доходы в среднем по РФ составили: 
—39,1% 
—12,4% 
—48,5% 
 
В общем объеме доходов местных бюджетов в 2011 году доля межбюд-
жетных трансфертов составила: 
—70,7% 
—60,7% 
—40,7% 
 
В 2011 году в структуре межбюджетных трансфертов в доходах местных 
бюджетов наибольшую долю занимали: 
—дотации 
—субсидии 
—субвенции 
 
В 2011 году в структуре собственных доходов местных бюджетов ненало-
говые доходы в среднем по РФ составили: 
—39,1% 
—12,4% 
—48,5% 
 



В России в 2009 г. основным бюджетообразующим налогом для местных 
бюджетов являлся: 
—налог на прибыль организаций 
—земельный налог 
—налог на доходы физических лиц 
 
В России в 2010 г. основным бюджетообразующим налогом для местных 
бюджетов являлся: 
—налог на прибыль организаций 
—земельный налог 
—налог на доходы физических лиц 
 
В России в 2011 г. основным бюджетообразующим налогом для местных 
бюджетов являлся: 
—налог на прибыль организаций 
—земельный налог 
—налог на доходы физических лиц 
 
Среди стран «Группы семи» наибольшее значение показателя «доходы 
бюджетной системы страны в процентах к ВВП» по итогам 2011 г. имела: 
—Франция 
—Япония 
—Италия 
 
Среди стран БРИКС наименьшее значение показателя «доходы бюджетной 
системы страны в процентах к ВВП» по итогам 2011 г. имела: 
—Индия 
—ЮАР 
—Бразилия 
 
В структуре доходов федерального бюджета в 2012 г. наибольшую долю 
составили поступления, администрируемые 
—Министерством финансов РФ 
—Федеральной налоговой службой России 
—Федеральной таможенной службой России 
 
Основную долю неналоговых доходов бюджетов муниципальных образо-
ваний в 2012 г. составили: 
—доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
—доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 
—доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 
Распределение налоговых доходов местных бюджетов по типам муници-
пальных образований в 2012 г. характеризуется преобладанием доли: 
—бюджетов городских округов 
—бюджетов муниципальных районов 



—бюджетов поселений 
 
Среди стран «Группы семи» наименьшее значение показателя «доходы 
бюджетной системы страны в процентах к ВВП» по итогам 2012 г. имела: 
—Япония 
—Канада 
—Великобритания 
 
Среди стран БРИКС наибольшее значение показателя «доходы бюджетной 
системы страны в процентах к ВВП» по итогам 2012 г. имела: 
—Россия 
—Бразилия 
—ЮАР 


