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Тема 1. Основы бюджетного права 
 
Бюджетное право это: 
совокупность нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
финансовой сфере 
совокупность правовых норм, регулирующих бюджетные правоотношения 
совокупность правовых норм, регулирующих бюджетно-налоговые 
правоотношения 
 
Закон – это нормативный правовой акт, принимаемый: 
высшим законодательным (представительным) органом государственной 
власти 
высшим законодательным (представительным) и исполнительным органом 
государственной власти 
высшим исполнительным органом государственной власти 
высшим законодательным (представительным) органом государственной и 
местной власти 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 
принимаются: 
только законодательными (представительными) органами государственной 
власти 
только законодательными (представительными) органами государственной 
и местной власти 
законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти 
законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти и органов местного самоуправления 
 
Нормы бюджетного права в основном являются: 
регулирующими 
императивными 
запретительными 
диспозитивными 
 
Структура нормы бюджетного права: 
утверждение, доказательство, санкция 
гипотеза, доказательство, санкция 
гипотеза, диспозиция, санкция 
 
Гипотеза – это часть нормы: 
указывающая на те условия, при наличии которых субъекту права следует 
руководствоваться данной нормой 
указывающая на поведение субъекта права, которое должно иметь место 
при наличии обязательств 
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устанавливающая меры государственного принуждения, которые могут 
быть применены к субъектам права при нарушении нормы права 
 
Диспозиция – это часть нормы: 
устанавливающая меры государственного принуждения, которые могут 
быть применены к субъектам права при нарушении нормы права 
указывающая на поведение субъекта права, которое должно иметь место 
при наличии обязательств 
указывающая на те условия, при наличии которых субъекту права следует 
руководствоваться данной нормой 
 
Санкция – это часть нормы: 
устанавливающая меры государственного принуждения, которые могут 
быть применены к субъектам права при нарушении нормы права 
указывающая на поведение субъекта права, которое должно иметь место 
при наличии обязательств 
указывающая на те условия, при наличии которых субъекту права следует 
руководствоваться данной нормой 
 
Бюджетное устройство регулируется: 
материальными нормами 
процессуальными нормами 
материальными и процессуальными нормами 
 
Бюджетный процесс регулируется: 
материальными нормами 
процессуальными нормами 
материальными и процессуальными нормами 
 
Бюджетный процесс на федеральном уровне регламентируется: 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговым кодексами РФ 
Бюджетным, Налоговым кодексами РФ и другими нормативными 
правовыми документами 
 
Субъектами бюджетного права являются: 
государство, субъекты РФ, муниципальные образования 
национально-государственные образования, коллективные субъекты, 
индивидуальные субъекты 
Российская Федерация, субъекты РФ, местные органы власти, 
исполнительные органы государственной и местной власти 
 
Предметы ведения РФ в бюджетной сфере определяет: 
Бюджетный кодекс РФ 
Конституция РФ 
Бюджетный кодекс РФ и Конституция РФ 
 



Предметы ведения субъектов РФ в бюджетной сфере определяет: 
только Бюджетный кодекс РФ 
только Конституция РФ 
Бюджетный кодекс РФ и Конституция РФ 
Конституция РФ и Договор о разграничении предметов ведения и 
полномочий 
 
Предметы ведения органов местного самоуправления определяет: 
только Бюджетный кодекс РФ 
только Конституция РФ 
Бюджетный кодекс РФ и Конституция РФ 
другие нормативные правовые акты 
 
По иерархии высшую силу имеют: 
указы Президента 
законы РФ 
кодифицированные законы 
 
Указы Президента РФ: 
имеют перед законом преимущественную силу 
имеют силу закона 
являются подзаконными актами 
 
Субъект бюджетного права - это: 
участник бюджетного процесса 
носитель прав и обязанностей 
государство, юридические и физические лица 
 
В соответствии со статьей 71 Конституцией РФ к предметам ведения РФ 
относятся: 
федеральный бюджет, федеральные, региональные и местные налоги 
федеральный бюджет, федеральные и региональные налоги 
федеральный бюджет и федеральные налоги 
 
Установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ в 
соответствии с Конституцией РФ относится: 
к ведению РФ 
к ведению субъекта РФ 
к предметам совместного ведения 
 
Властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 
сборов в РФ регулирует: 
Конституция РФ 
законодательство о налогах и сборах 
бюджетное и налоговое законодательство РФ 
 



Отношения по установлению, введению и взиманию таможенных 
платежей регулируются: 
налоговым законодательством РФ 
налоговым и таможенным законодательством РФ 
таможенным законодательством РФ 
 
Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 
Налогового кодекса РФ 
Налогового кодекса РФ и федеральных законов о налогах и сборах 
Налогового кодекса РФ, Таможенного кодекса РФ и федеральных законов 
о налогах и сборах 
 
Общие принципы налогообложения в РФ устанавливает: 
Налоговым и Бюджетным кодексами РФ 
Налоговым кодексом РФ 
Конституцией РФ 
 
Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ устанавливает: 
Налоговый кодекс РФ 
Налоговый и Бюджетный кодекс РФ 
Налоговый и таможенный кодекс РФ 
 
Основания возникновения и порядок исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов устанавливает: 
Налоговый кодекс РФ 
Налоговый и Бюджетный кодекс РФ 
Налоговый и таможенный кодекс РФ 
 
Права и обязанности налогоплательщиков устанавливается: 
Налоговый кодекс РФ 
Налоговый и Бюджетный кодекс РФ 
Налоговый и таможенный кодекс РФ 
 
Права и обязанности налоговых органов устанавливается: 
Налоговый кодекс РФ 
Налоговый и Бюджетный кодекс РФ 
Налоговый и таможенный кодекс РФ 
 
Формы и методы налогового контроля устанавливаются: 
Налоговый кодекс РФ 
Налоговый и Бюджетный кодекс РФ 
Налоговый и таможенный кодекс РФ 
 
Порядок обжалования актов налоговых органов и действий их 
должностных лиц устанавливается: 
Налоговый кодекс РФ 
Налоговый и Бюджетный кодекс РФ 



Налоговый и таможенный кодекс РФ 
 
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 
которые предусматриваются бюджетным законодательством РФ, 
применяются: 
правила международного договора 
бюджетное законодательство РФ 
дополнительное соглашение 
 
Закон о бюджете вступает в силу: 
через 10 дней после принятия 
со дня его опубликования 
со дня его принятия 
 
Состав доходов бюджетов регулируется: 
материальными нормами 
процессуальными нормами 
материальными и процессуальными нормами 
 
Закон РФ о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
относится к нормам: 
регулятивным 
временным 
общим 
 
Президент Российской Федерации издает: 
указы, регулирующие бюджетные правоотношения 
законы, регулирующие бюджетные правоотношения 
указы, законы, регулирующие бюджетные правоотношения 
 
Правительство Российской Федерации принимает: 
указы, регулирующие бюджетные правоотношения 
законы, регулирующие бюджетные правоотношения 
постановления, распоряжения, регулирующие бюджетные 
правоотношения 
 
Органы местного самоуправления принимают: 
решения, регулирующие бюджетные правоотношения 
законы, регулирующие бюджетные правоотношения 
постановления, распоряжения, регулирующие бюджетные 
правоотношения 
 
Министерство финансов РФ принимает: 
решения, регулирующие бюджетные правоотношения 
законы, регулирующие бюджетные правоотношения 
постановления, распоряжения, регулирующие бюджетные 
правоотношения 



распоряжения, приказы, письма,  регулирующие бюджетные 
правоотношения 
 
В зависимости от способа воздействия на участников бюджетных 
отношений выделяют нормы: 
обязывающие и уполномочивающие 
материальные и процессуальные 
общие и временные 
 
Бюджетный кодекс РФ относится к нормативным правовым актам: 
временного действия 
специального действия 
общего действия 
 
Право и обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность 
соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных 
средств. Это принцип: 
принцип самостоятельности бюджетов 
принцип сбалансированности бюджетов 
принцип прозрачности 
принцип достоверности бюджета 
 
Исключить недействующий принцип бюджетной системы Российской 
Федерации: 
достоверности бюджета 
гласности 
подведомственности расходов бюджетов 
общего покрытия расходов бюджетов 
 
Какой принцип бюджетной системы РФ определяет единую для всех 
уровней бюджетов классификацию доходов и расходов, обеспечивающую 
сопоставимость их показателей: 
принцип самостоятельности бюджетов 
принцип разграничения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
принцип единства кассы 
принцип единства бюджетной системы в РФ 
 
Тема 2. Бюджетные правоотношения 
 
Бюджетное правоотношение возникает в результате действия: 
физических и юридических лиц 
правовой нормы 
государства 
 



К юридическим фактам в бюджетном праве относят: 
бюджетные отношения 
бюджетный процесс 
действия (бездействия), события 
 
Бюджетные правоотношения в РФ регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РФ и другими федеральными нормативными 
правовыми актами 
Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами 
Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами, 
принятыми законодательными (представительными) органами власти 
 
Налоговые правоотношения это отношения по: 
установлению, взиманию налогов и сборов в РФ, осуществлению 
налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 
(бездействий) их должностных лиц, привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения 
установлению, введению, взиманию налогов и сборов в РФ, 
осуществлению налогового контроля, привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения 
установлению, введению, взиманию налогов и сборов в РФ, 
осуществлению налогового контроля, обжалования актов налоговых 
органов, действий (бездействий) их должностных лиц, привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
 
Федеральные налоги и сборы устанавливаются: 
Налоговым кодексом РФ и федеральными законами 
Налоговым кодексом РФ 
Налоговым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами 
 
Налоги и сборы субъектов РФ устанавливаются: 
Законами субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ 
 
Местные налоги и сборы устанавливаются: 
Законами субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ 
решениями местных органов власти 
Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах 
 
Федеральные налоги и сборы вводятся: 
Только Налоговым кодексом РФ 
Налоговым кодексом РФ и законами РФ 



Налоговым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами 
 
Региональные налоги и сборы вводятся: 
Налоговым кодексом РФ 
Налоговым кодексом РФ, законами РФ и законами субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами РФ 
и субъектов РФ 
законами субъектов РФ 
законами субъектов РФ о налогах и сборах 
 
Субъект бюджетного права становится субъектом бюджетного 
правоотношения при: 
исполнении бюджета 
законодательном его утверждении 
реализации своих прав и обязанностей 
 
Субъектами бюджетных правоотношений являются: 
все участники бюджетного процесса 
законодательные и исполнительные органы власти 
юридические и физические лица 
 
Объектом бюджетных правоотношений являются: 
фонды денежных средств 
денежные средства, мобилизуемые в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы 
совокупность денежных отношений, связанных с образованием и 
использованием финансовых ресурсов государства 
 
Налоговые правоотношения возникают в связи с: 
правами и обязанностями налогоплательщиков 
обязанностью уплаты налога 
с осуществлением налогового контроля 
наступлением срока уплаты налогов и сборов 
 
Охранительные бюджетные правоотношения возникают при: 
нарушении прав и неисполнении обязанностей 
взаимодействии участников бюджетного процесса 
исполнении бюджета 
 
При установлении налогов учитывается: 
фактическая способность налогоплательщика к уплате налога 
доходы и расходы налогоплательщика 
доходы налогоплательщика 
 
Приказы, инструкции и методические указания по вопросам, связанным с 
налогообложением и сборами, издаваемые Федеральной налоговой 
службой, Министерством финансов РФ для своих подразделений: 



не относятся к актам законодательства о налогах и сборах 
относятся к актам законодательства о налогах и сборах 
относятся к актам законодательства о бюджете, налогах и сборах 
 
Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах являются: 
Федеральная таможенная служба и ее подразделения,  Федеральная 
налоговая служба и ее подразделения, законодательные 
(представительные) органы государственной власти 
Федеральная таможенная служба и ее подразделения,  Федеральная 
налоговая служба и ее подразделения, Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Федеральная таможенная служба и ее подразделения, Министерство 
финансов РФ, министерства финансов республик, финансовые 
управления администраций краев, областей, городов Москвы и С-
Петербурга, Федеральная налоговая служба и ее подразделения, органы 
государственных внебюджетных фондов 
 
Правоотношения, возникающие на этапе составления федерального 
бюджета регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
нормативными правовыми актами 
 
Правоотношения, возникающие на этапе рассмотрения федерального 
бюджета регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
федеральными нормативными правовыми актами 
 
Правоотношения, возникающие на этапе утверждения федерального 
бюджета регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
нормативными правовыми актами 
Бюджетным кодексом РФ, а также другими федеральными нормативными 
правовыми актами 
 
Правоотношения, возникающие на этапе исполнения федерального 
бюджета регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
федеральными нормативными правовыми актами 



 
Правоотношения, возникающие на этапе составления бюджета РТ 
регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
федеральными нормативными правовыми актами 
Бюджетным кодексом РФ и РТ, Налоговым кодексом РФ, 
законодательными актами и другими нормативными правовыми актами 
РФ и РТ 
 
Правоотношения, возникающие на этапе рассмотрения бюджета РТ 
регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
нормативными правовыми актами РТ 
только Бюджетным кодексом РТ 
 
Правоотношения, возникающие на этапе утверждения бюджета РТ 
регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ 
только Бюджетным кодексом РТ 
Бюджетным кодексом РФ и РТ, а также другими федеральными 
нормативными правовыми актами 
 
Правоотношения, возникающие на этапе исполнения бюджета РТ по 
доходам регулируются: 
Бюджетными кодексами РФ и РТ, Налоговым кодексом РФ 
Бюджетными кодексами РФ и РТ, а также другими федеральными 
законодательными и нормативными правовыми актами 
Бюджетным и Налоговыми кодексами РФ, а также другими 
законодательными актами РФ и РТ и иными нормативными правовыми 
актами РФ и РТ 
 
Правоотношения, возникающие на этапе исполнения бюджета РТ по 
расходам регулируются: 
только Бюджетными кодексами РФ и РТ 
Бюджетным кодексом РФ и РТ, законами РФ и РТ и другими 
нормативными правовыми актами РФ и РТ 
Бюджетными кодексами РФ и РТ, Налоговым кодексом РФ, а также 
другими законодательными и иными нормативными правовыми актами 
РФ и РТ 
 
Местные налоги и сборы вводятся: 
Налоговым кодексом РФ 



Налоговым кодексом РФ,  законами РФ и законами субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами РФ 
и субъектов РФ 
законами субъектов РФ 
решениями местных органов власти о налогах и сборах 
 
Правоотношения по бюджетному устройству РФ регулируются: 
Бюджетным кодексом РФ и законами субъектов РФ 
Бюджетным кодексом РФ, законами субъектов РФ и решениями местных 
органов власти 
только Бюджетным кодексом РФ 
 
Правоотношения по регулированию бюджетного процесса регулируются: 
Бюджетным кодексом РФ и законами субъектов РФ 
Бюджетным кодексом РФ, законами субъектов РФ и решениями местных 
органов власти 
только Бюджетным кодексом РФ 
 
Правоотношения по регулированию доходов и расходов бюджетов 
регулируются: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, законами субъектов 
РФ и решениями местных органов власти 
Бюджетным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ 
 
Основной метод в бюджетном праве – это: 
договорное регулирование 
сравнительный анализ 
государственно – властные предписания 
моделирование 
 
Тема 3. Правовые основы бюджетной системы РФ 
 
В Бюджетном кодексе РФ: 
дано определение бюджетного устройства РФ как организации бюджетной 
системы и принципы ее построения 
не дано определения бюджетного устройства 
дано определение бюджетного устройства как принципов организации 
бюджетной системы 
 
Нормы права, регулирующие бюджетное устройство РФ являются: 
материальными 
процессуальными 
и материальными и процессуальными 
 
Местные бюджеты состоят из: 



бюджетов муниципальных районов, внутригородских территорий городов 
федерального значения: 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, городских и сельских 
поселений 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения: 
 
Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме: 
только правовых актов представительных органов местного 
самоуправления 
правовых актов представительных органов местного самоуправления либо 
в порядке, установленном уставами муниципальных образований 
правовых актов исполнительных органов местного самоуправления 
 
Консолидированный бюджет муниципального района это: 
свод бюджета муниципального района и свод бюджетов городских и 
сельских поселений 
свод бюджетов муниципальных районов 
свод бюджетов муниципальных районов и свод бюджетов городских и 
сельских поселений 
 
Сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов могут быть 
предусмотрены в качестве составной части бюджетов: 
муниципального района 
муниципального района, городского округа, внутригородских территорий 
городов федерального значения 
городских и сельских поселений 
 
Консолидированный бюджет субъекта РФ это свод: 
бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, а 
также свод бюджетов городских и сельских поселений 
бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований 
бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 
городских округов, а также свод бюджетов городских и сельских 
поселений 
 
Целевой бюджетный фонд формируется за счет: 
неналоговых доходов бюджета 
доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от 
конкретных видов доходов или иных поступлений 
специальных доходных источников 
 
Организация бюджетной системы субъектов РФ регулируется: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом и законами субъектов РФ 
законами субъектов РФ 



 
Организация местных бюджетов РФ регулируется: 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РФ и законами субъектов РФ 
законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами местных 
органов власти 
 
Местные бюджеты разрабатываются в форме: 
закона 
решения 
постановления 
указа 
 
Бюджеты субъектов РФ разрабатываются в форме: 
закона 
решения 
постановления 
указа 
 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов разрабатываются в 
форме: 
закона 
решения 
постановления 
указа 
 
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 
разрабатываются в форме: 
закона 
решения 
постановления 
указа 
 
Функциональная классификация расходов имеет: 
три уровня 
четыре уровня 
два уровня 
 
Принцип прозрачности бюджета рекомендован: 
бюджетным законодательством 
Международным валютным фондом 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Ведомственная классификация расходов федерального бюджета является 
группировкой расходов: 
отражающей распределение бюджетных средств по главным 
распорядителям средств федерального бюджета 



бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и отражает направление 
бюджетных средств на выполнение основных функций государства 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ по их экономическому 
содержанию 
 
Ведомственная структура расходов федерального бюджета утверждается: 
нормативными правовыми актами РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
федеральным законом о «Федеральном бюджете» на соответствующий 
финансовый год 
 
Принципы организации бюджетной системы РТ регламентирует: 
только Бюджетный кодекс РФ 
только Бюджетный кодекс РТ 
Бюджетные кодексы РФ и РТ 
 
Структуру бюджетной системы РТ (количество уровней) определяет: 
только Бюджетный кодекс РФ 
только Бюджетный кодекс РТ 
Бюджетные кодексы РФ и РТ 
 
Ведомственная структура расходов бюджетов субъектов РФ утверждается: 
законом о бюджете на соответствующий год субъекта РФ 
законом о федеральном бюджете 
федеральным правительством 
федеральным органом законодательной власти 
 
Ведомственная структура расходов местных бюджетов утверждается: 
решением о бюджете на соответствующий год органом  местного 
самоуправления 
законом о бюджете субъекта РФ 
законом о федеральном бюджете 
органом исполнительной власти субъекта РФ 
 
Бюджетная классификация устанавливается: 
только Бюджетным кодексом РФ 
только Бюджетным кодексом РФ и законами РФ 
Бюджетным кодексом РФ, законами РФ и нормативными правовыми 
актами субъектов РФ и местных органов власти 
 
Структуру местных органов власти РФ устанавливает: 
Бюджетный кодекс РФ 
Бюджетное законодательство субъектов РФ 
федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 
 
Администратино-территориальное деление РТ устанавливает: 



Бюджетный кодекс РТ 
Конституция РФ и РТ 
Конституция РТ 
 
Асимметрия федеративного устройства РФ устанавливается: 
Бюджетным кодексом РФ 
Конституцией РФ 
Налоговым кодексом РФ 
 
Асимметрия бюджетного устройства РФ устанавливается: 
Бюджетным кодексом РФ 
Конституцией РФ 
Налоговым кодексом РФ 
 
Асимметрия бюджетного устройства РФ устанавливается: 
принципами разграничения бюджетных полномочий 
принципами бюджетной системы РФ 
принципами разграничения полномочий 
 
Асимметрия бюджетного устройства РФ означает: 
равенство бюджетных прав всех субъектов РФ 
общность принципов бюджетной системы РФ 
единство бюджетной системы РФ 
 
В федеральный бюджет включаются:  
местные бюджеты;  
бюджеты социальных внебюджетных фондов;  
экономические бюджетные фонды;  
нет верного ответа.  
 
Чрезвычайный бюджет на территории РФ вводится: 
правительством РФ 
Федеральным Собранием РФ 
Президентом РФ 
Министерством обороны РФ 
 
Принцип разграничения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации предусматривает :  
закрепление соответствующих видов доходов за органами 
государственной власти соответствующего уровня и органами местного 
самоуправления 
право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно определять направления расходования 
средств соответствующих бюджетов  
отсутствие увязки доходов бюджета любого уровня с определенными 
видами расходов  



закрепление полномочий по осуществлению расходов за органами 
государственной власти соответствующего уровня и органами местного 
самоуправления 
 
Содержание бюджетного устройство выражено: 
в бюджетном правоотношениях 
в субъектах бюджетного права 
в бюджетной системе и принципах бюджетного устройства 
в бюджетном законодательстве 
 
Единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
подразделом классификации расходов бюджетов не является: 
жилищно-коммунальное хозяйство 
межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 
субвенции бюджетам вышестоящих уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 
 
Консолидированный бюджет субъекта РФ это: 
свод бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 
а также свод бюджетов городских и сельских поселений 
бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований 
бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 
городских округов, а также свод бюджетов городских и сельских 
поселений 
 
Какими нормативными документами регулируется организация 
бюджетной системы субъектов РФ: 
Бюджетным кодексом РФ 
законами субъектов РФ 
постановлениями Правительства РФ 
федеральными законами РФ 
 
Тема 4 Основы разграничения бюджетных полномочий в РФ 
 
Нормативный правовой документ предполагающий возможность 
договорного регулирования полномочий между уровнями власти: 
Конституция РФ 
Бюджетный кодекс РФ 
Гражданский кодекс РФ 
 
Бюджетные полномочия: 
установленные законодательством РФ и субъектов РФ права и обязанности 
органов гос. власти и ОМС по регулированию бюджетных 
правоотношений 
установленные законодательством РФ компетенции РФ по регулированию 
бюджетных правоотношений 



установленные законодательством РФ права и обязанности органов гос. 
власти и ОМС по регулированию бюджетных правоотношений 
 
Перечень принципов разграничения бюджетных полномочий: 
регламентирует Бюджетный кодекс РФ 
регламентирует Конституция РФ и Бюджетный кодекс РФ 
не регламентируется законодательством РФ 
 
Бюджетные полномочия федеральных органов государственной власти 
регламентирует: 
статья 6 БК РФ 
статья 8 БК РФ 
статья 7 БК РФ 
 
Бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов РФ 
регламентирует: 
статья 6 БК РФ 
статья 8 БК РФ 
статья 7 БК РФ 
статья 9 БК РФ 
 
Бюджетные полномочия органов местного самоуправления 
регламентирует: 
статья 6 БК РФ 
статья 8 БК РФ 
статья 7 БК РФ 
статья 9 БК РФ 
 
Установление общих принципов организации и функционирования 
бюджетной системы РФ – бюджетных полномочия: 
субъектов РФ 
местных органов власти 
Федеральных органов власти 
 
Установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов 
субъектов РФ – бюджетные полномочия: 
субъектов РФ 
местных органов власти 
Федеральных органов власти 
федеральных органов власти и субъектов РФ 
 
Установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов 
территориальных государственных фондов – бюджетные полномочия 
субъектов РФ 
местных органов власти 
Федеральных органов власти 
 



Установление порядка составления и рассмотрения проектов местных 
бюджетов – бюджетные полномочия 
субъектов РФ 
местных органов власти 
Федеральных органов власти 
 
Определение основ составления и рассмотрения проектов бюджетов 
бюджетной системы РФ – бюджетные полномочия: 
федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов 
РФ 
всех органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти 
 
Осуществление контроля за исполнением местного бюджета – бюджетные 
полномочия: 
местных органов власти 
федеральных органов государственной власти 
всех уровней власти РФ 
государственных органов власти 
 
Установление порядка разграничения расходных обязательств РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
 
Определение общих принципов предоставления и форм межбюджетных 
трансфертов – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
 
Установление порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта РФ – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъекта РФ 
 
Осуществление муниципальных заимствований – бюджетные полномочия: 
органов местного самоуправления 



федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъекта РФ 
 
Установление бюджетной классификации – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъекта РФ 
 
Установление унифицированных форм бюджетной документации и 
отчетности – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъекта РФ 
 
Установление порядка предоставления в органы исполнительной власти 
субъектов РФ утвержденных местных бюджетов – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъекта РФ 
 
Установление нормативов отчислений в местные бюджеты от 
федеральных и региональных налогов и сборов – бюджетные полномочия 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъекта РФ 
 
Осуществление государственных заимствований – бюджетные 
полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 



федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
 
Детализация объектов бюджетной классификации – бюджетные 
полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 
Установление основ бюджетного процесса – бюджетные полномочия : 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 
Установление порядка разграничения расходных обязательств – 
бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 
Определение порядка установления нормативов отчислений от 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов в бюджеты – 
бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 
Составление и рассмотрение местного бюджета – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 
Утверждение отчета об исполнении местного бюджета – бюджетные 
полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 



федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 
Утверждение отчета об исполнении бюджета субъекта РФ – бюджетные 
полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъектов РФ 
 
Установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов местного самоуправления 
органов государственной власти субъектов РФ 
 
Установление порядка составления и представления сводов утвержденных 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов – бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов государственной власти РФ 
 
Установление порядка составления и представления отчетов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ– бюджетные полномочия: 
только федеральных органов государственной власти 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 
органов государственной власти РФ 
 
Распределение доходов от региональных налогов и сборов между 
бюджетом Республики Татарстан и местными бюджетами относится к 
ведению: 
Республики Татарстан и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан 
органов местного самоуправления 
 
Предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из бюджета 
Республики Татарстан местным бюджетам относится к ведению: 
Республики Татарстан и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан 



органов местного самоуправления 
 
Установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов из 
бюджета РТ относится к ведению: 
Республики Татарстан и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан 
органов местного самоуправления 
 
Определение порядка осуществления муниципальных заимствований 
относится к ведению: 
Республики Татарстан и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан 
органов местного самоуправления 
 
Осуществление государственных заимствований Республики Татарстан и 
управление государственным долгом Республики Татарстан относится к 
ведению: 
Республики Татарстан и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан 
органов местного самоуправления 
 
Федеральные органы государственной власти имеют бюджетные 
полномочия: 
по установлению порядка составления и рассмотрения проектов всех 
бюджетов бюджетной системы РФ 
по установлению порядка составления и рассмотрения проектов 
федерального бюджета и бюджета субъекта РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
только по установлению порядка составления и рассмотрения проектов 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 
 
К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации не 
относится: 
установление порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации 
установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов 
установление, детализация и определение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к местному бюджету 
 
Установление унифицированных форм бюджетной документации и 
отчетности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
бюджетных учреждений – это бюджетные полномочия: 



только федеральных органов государственной власти 
только органов государственной власти субъекта РФ 
только органов местного самоуправления 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
 
Какая статья регламентирует бюджетные полномочия федеральных 
органов государственной власти: 
статья 7 БК РФ 
статья 8 БК РФ 
статья 6 БК РФ 
 
Какими нормативными документами регламентируется организация 
бюджетной системы субъектов РФ: 
Бюджетным кодексом РФ 
законами субъектов РФ 
федеральными законами РФ 
 
Бюджетным кодексом РФ дается следующее определение бюджетного 
устройства: 
организация бюджетной системы и принципы ее построения 
система бюджетных, административных и правовых норм, на основе 
которых строится бюджетная система 
принципы организации бюджетной системы 
в бюджетном кодексе нет данного определения 
 
Полномочия органов местных самоуправлений РФ устанавливается: 
федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным законодательством субъектов РФ 
 
Тема 5. Бюджетные права и обязанности субъектов бюджетного права 
 
Законодательные органы субъектов РФ : 
не имеют права создавать свои резервные фонды 
имеют права создавать свои резервные фонды 
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством имеют 
права создавать свои резервные фонды 
 
Законодательные (представительные) органы субъектов РФ имеют право 
производить дальнейшую детализацию объектов бюджетной 
классификации в части: 
целевых статей и видов расходов 
подразделов, статей и видов расходов 
видов расходов 
 



Право производить дальнейшую детализацию объектов бюджетной 
классификации РФ части целевых статей и видов расходов имеют право: 
федеральные и региональные законодательные (представительные) органы 
власти 
законодательные (представительные) органы субъектов РФ и органы 
местного самоуправления 
только законодательные (представительные) органы субъектов РФ 
 
Бюджетные кредиты, полученные субъектом РФ из федерального 
бюджета: 
могут использоваться для предоставления юридическим лицам, в случаях 
оговоренных в бюджетном законодательстве 
не могут использоваться для предоставления юридическим лицам 
могут использоваться для предоставления юридическим лицам 
 
Министерство финансов РФ при несоблюдении органами государственной 
власти субъектов РФ условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, определенных бюджетным 
законодательством имеет право: 
отменить предоставление трансфертов 
применить штрафные санкции 
приостановить представление межбюджетных трансфертов 
 
Дополнительные условия предоставления из бюджета субъекта РФ 
финансовой помощи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 
образований могут быть установлены: 
Постановлением Правительства РФ 
нормативными актами финансовых органов субъекта РФ 
законом субъекта РФ 
 
Дополнительные условия предоставления из бюджета субъекта РФ 
субсидий местным бюджетам могут быть установлены: 
Постановлением Правительства РФ 
нормативными актами финансовых органов субъекта РФ 
законом субъекта РФ 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов РФ 
 
Право на приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 
при несоблюдении органами местного самоуправления условий их 
предоставления имеют: 
орган, исполняющий бюджет 
Правительство субъекта РФ 
законодательный орган субъекта РФ 
 
Право осуществления государственных внешних заимствований 
принадлежит: 



РФ, субъектам РФ и органам местного самоуправления 
РФ и субъектам РФ 
только РФ 
 
Право заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 
для привлечения внешних кредитов (займов) принадлежит: 
РФ, субъектам РФ и органам местного самоуправления 
РФ и субъектам РФ 
только РФ 
 
Право осуществления государственных внутренних заимствований 
принадлежит: 
только Правительству РФ 
Правительству РФ и уполномоченному органу исполнительной власти 
субъекта РФ 
Правительству РФ и Правительству субъекта РФ 
 
Право осуществления муниципальных внутренних заимствований 
принадлежит: 
уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ 
уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ 
уполномоченному органу местного самоуправления 
 
Правительство РФ: 
имеет право осуществлять внутренние (внешние) заимствования с 
превышением установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год предельного объема 
государственного внутреннего (внешнего) долга вместо внешних 
заимствований, если это снижает расходы на обслуживание 
государственного долга 
не имеет право осуществлять внутренние (внешние) заимствования с 
превышением установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год предельного объема 
государственного внутреннего (внешнего) долга вместо внешних 
заимствований 
имеет право осуществлять внутренние (внешние) заимствования с 
превышением установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год предельного объема 
государственного внутреннего (внешнего) долга вместо внешних 
заимствований без ограничений 
 
Получатели бюджетных средств имеют право на своевременное получение 
и использование бюджетных средств в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью размером с учетом: 
выданных ранее бюджетных средств 
бюджетных кредитов 



сокращения и индексации 
 
Получатели бюджетных средств имеют право на компенсацию в размере: 
неучтенных средств 
недофинансирования 
предусмотренном законодательством РФ 
 
Получатели бюджетных средств обязаны своевременно подавать 
бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право на: 
получение бюджетных средств 
получение бюджетных кредитов 
использование бюджетных средств 
 
Получатели бюджетных средств обязаны эффективно использовать 
бюджетные средства в соответствии: 
с бюджетной классификацией 
с их целевым назначением 
с критериями эффективности 
 
Получатели бюджетных средств обязаны своевременно и в полном объеме 
вносить плату за использованием бюджетными средствами, 
предоставленными на: 
безвозвратной основе 
безвозмездной основе 
возмездной основе 
 
Основные направления денежно-кредитной политики разрабатывает: 
только Банк России 
Правительство РФ 
Банк России совместно с Правительством РФ 
Банк России совместно с Министерством финансов РФ 
 
Счета бюджетов обслуживает: 
коммерческие банки 
Федеральное казначейство 
Банк России 
 
Функции генерального агента по государственным ценным бумагам РФ 
осуществляет: 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
В случае отсутствия учреждений Банка России на соответствующей 
территории функции Банка России выполняют: 
кредитные организации 
финансовые органы 



казначейства 
 
Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии: 
не имеет права потребовать возмещения сумм, уплаченных третьему лицу 
по государственной или муниципальной гарантии 
имеет право потребовать возмещения сумм, уплаченных третьему лицу по 
государственной или муниципальной гарантии в полном объеме 
имеет право потребовать возмещения сумм, уплаченных третьему лицу по 
государственной или муниципальной гарантии частично 
 
В случае предоставления государственной гарантии РФ Министерство 
финансов РФ обязано провести проверку: 
финансового состояния получателя государственной гарантии РФ 
использования бюджетных средств получателя государственной гарантии 
РФ 
состояния расчетов получателя государственной гарантии РФ 
 
Получатели бюджетных средств имеют право на: 
своевременное получение и использование бюджетных средств в 
соответствие с утвержденным бюджетной росписью размером с учетом 
сокращения и индексации 
своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 
лимитах бюджетных обязательств 
компенсацию в размере недофинансирования 
все перечисленное 
 
Право на утверждение сметы доходов и расходов подведомственных 
бюджетных учреждений имеет: 
руководитель Федерального казначейства 
финансовый орган 
главный распорядитель бюджетных средств 
 
Обязанность по составлению бюджетной росписи, распределению лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям принадлежит: 
главному распорядителю бюджетных средств 
финансовому органу 
федеральному казначейству 
 
Обязанность по составлению бюджетной росписи, распределению лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
принадлежит: 
распорядителю бюджетных средств 
финансовому органу 
федеральному казначейству 
 



Обязанность по осуществлению контроля за использованием бюджетных 
средств подведомственными получателями бюджетных средств 
принадлежит: 
распорядителю бюджетных средств 
финансовому органу 
федеральному казначейству 
 
Бюджетное учреждение: 
имеет право получать кредиты (займы) только у кредитных организаций 
имеет право получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других 
юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
не имеет прав получать кредиты (займы) у кредитных организаций, 
других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
 
Право открытия и закрытия счетов федерального бюджета, определения 
их режима принадлежит: 
Министерству финансов РФ 
Федеральному казначейству 
Банку России 
 
Получатели бюджетных средств имеют право принимать денежные 
обязательства, подлежащие исполнению за счет средств федерального 
бюджета в пределах: 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
росписи бюджета 
бюджетных ассигнований 
 
Право осуществить блокировку расходов федерального бюджета при 
выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств имеет: 
руководитель Счетной палаты РФ 
руководитель федерального казначейства 
министр финансов РФ 
 
В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год Государственная 
Дума имеет право: 
передать указанный законопроект в согласительную комиссию по 
уточнению основных характеристик федерального бюджета 
вернуть указанный законопроект в Правительство Российской Федерации 
на доработку 
поставить вопрос о доверии Правительству Российской Федерации 
все перечисленное 
 
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 



не имеют право самостоятельно определять размеры и условия оплаты 
труда государственных гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации 
имеют право самостоятельно определять размеры и условия оплаты труда 
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации 
и работников государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации 
имеют право самостоятельно определять размеры и условия оплаты труда 
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации 
и работников государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации только с разрешения Министерства финансов РФ 
 
Функции Министерства финансов РФ определены в: 
Постановлении Правительства РФ № 185 от 07.04.2004 
Положении о Министерстве финансов РФ 
Бюджетном кодексе РФ 
 
Полномочия Министерства финансов РФ определены в: 
Постановлении Правительства РФ № 185 от 07.04.2004 
Положении о Министерстве финансов РФ 
Бюджетном кодексе РФ 
 
Полномочия Министерства финансов в бюджетном процессе определены 
в: 
Постановлении Правительства РФ № 185 от 07.04.2004 
Постановлении Правительства РФ № 329 от 30.06.2004 
Бюджетном кодексе РФ 
 
Бюджетные полномочия федерального казначейства устанавливает: 
Бюджетный кодекс РФ 
Постановление правительства РФ № 329 от 30.06. 2004 г 
Приказ Министерства финансов РФ  № 116н от 22.03.2005 
 
Полномочия Федерального казначейства определены в: 
Постановлении Правительства РФ № 185 от 07.04.2004 
Положении о Федеральном казначействе 
Бюджетном кодексе РФ 
 
Тема 6. Правовое регулирование государственных расходов 
 
Группировка расходов бюджетов на текущие и капитальные 
устанавливается: 
функциональной классификацией расходов 
ведомственной классификацией расходов 
экономической классификацией расходов 
 



Порядок формирования бюджета развития определяется: 
федеральным законом 
федеральным и региональным законами 
федеральными и региональными законами, решениями представительных 
органов местного самоуправления 
 
Формы расходов бюджетов определяет: 
Бюджетная классификация РФ 
Бюджетный кодекс РФ 
Бюджетный кодекс РФ и бюджетная классификация РФ 
 
Отношения, связанные с государственными и муниципальными 
контрактами регулируются: 
федеральными законами 
федеральными законами и законами субъектов РФ 
федеральными законами, законами и законодательными актами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами представительных 
органов местного самоуправления 
федеральными законами, законами и законодательными актами 
субъектов РФ 
 
Реестры закупок должны вести: 
только бюджетные учреждения 
Бюджетные учреждения, органы государственной власти РФ и субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, муниципальные заказчики 
бюджетные учреждения и муниципальные заказчики 
 
Обязательные для исполнения получателем бюджетных средств условия 
финансирования расходов определяются в: 
ежегодном законе или решении о бюджете 
Бюджетном кодексе РФ 
бюджетной классификации 
 
Трансферты населению устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ 
законодательством РФ и субъектов РФ 
законодательством РФ и субъектов РФ, правовыми актами органов 
местного самоуправления 
 
Бюджетный кредит может быть предоставлен: 
юридическому лицу, не являющемуся государственным или 
муниципальным унитарным предприятием 
всем юридическим лицам 
юридическому и физическому лицу 
 
Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного 
кредита могут быть: 



только банковские гарантии 
поручительства, залог имущества 
банковские гарантии, поручительства, залог имущества 
банковские гарантии, поручительства 
 
Предоставление бюджетного кредита оформляется в виде: 
договора 
решения 
соглашения 
 
Проверка финансового состояния получателя бюджетного кредита 
осуществляется: 
банковским учреждением 
финансовым органом или по его поручению уполномоченным органом 
только финансовым органом 
аудиторской фирмой 
 
Бюджетный кредит предоставляется на условиях: 
безвозмездности и бесплатности 
возмездности и возвратности 
возмездности и платности 
 
Плата за пользование бюджетным кредитом: 
приравнивается к платежам в бюджет 
приравнивается к расходам бюджета 
приравнивается к налогам 
 
Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных кредитов: 
приравнивается к платежам в бюджет 
приравнивается к расходам бюджета 
приравнивается к налогам 
 
Получатели бюджетного кредита обязаны предоставлять информацию и 
отчет об использовании бюджетного кредита: 
в соответствующие финансовые органы 
только в контрольные органы 
в органы исполняющие бюджет и контрольные органы соответствующих 
законодательных (представительных) органов 
только в органы исполняющие бюджет 
 
Реестры всех предоставленных бюджетных кредитов по получателям 
бюджетных кредитов ведут: 
органы, исполняющие бюджет, либо иные уполномоченные органы 
только органы, исполняющие бюджет 
только финансовые органы 
 
Размер резервных фондов в бюджетах субъектов РФ устанавливается: 



Бюджетным кодексом РФ 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
органами законодательной (представительной) власти субъекта РФ 
 
Размер резервных фондов в федеральном бюджете устанавливается: 
Бюджетным кодексом РФ 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
органами законодательной (представительной) власти субъекта РФ 
 
Порядок расходования средств резервных фондов устанавливается: 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, органами 
исполнительной власти субъектов РФ органами местного самоуправления 
Указом президента РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Расходование средств резервного фонда Президента РФ осуществляется 
на основании: 
распоряжения Президента РФ 
Указа Президента РФ 
Постановления Правительства РФ 
 
В случае, если законодательные или иные правовые акты устанавливают 
бюджетные обязательства, не предусмотренные законом (решением) о 
бюджете: 
применяется последний по дате закон 
применяется первый по дате закон 
применяется закон о бюджете 
 
Расходные обязательства РФ возникают в результате принятия: 
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 
РФ и Правительства РФ 
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 
РФ 
федеральных законов 
 
Порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций 
на исполнение соответствующих расходных обязательств субъектов РФ 
должны вводиться в действие: 
законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным законодательством субъектов РФ 
 
Расходные обязательства субъекта РФ возникают в результате принятия: 
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 
РФ и Правительства РФ 
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 
РФ 



федеральных законов 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ 
 
Порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций 
из регионального фонда компенсаций на исполнение соответствующих 
расходных обязательств муниципальных образований должны вводиться в 
действие: 
законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным законодательством субъектов РФ 
законом субъекта РФ о бюджете 
 
Размеры и условия оплаты труда государственных гражданских служащих 
субъекта РФ и работников государственных учреждений субъекта РФ 
определяют: 
органы государственной власти РФ и субъектов РФ 
федеральные органы государственной власти 
органы государственной власти субъекта РФ 
 
В субъекте РФ, получающим дотации из Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов РФ, размеры и условия оплаты труда 
государственных гражданских служащих субъекта РФ и работников 
государственных учреждений субъекта РФ определяются в соответствии с: 
законодательством РФ и субъектов РФ 
федеральным законодательством 
законодательством субъекта РФ 
 
Расходные обязательства муниципального образования возникают в 
результате принятия: 
законов субъектов РФ и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления 
федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 
РФ 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ 
 
Размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются: 
органами местного самоуправления 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ 
законами субъектов РФ и органами местного самоуправления 
 
Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих 
устанавливаются: 
органами местного самоуправления 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ 



законами субъектов РФ и органами местного самоуправления 
 
Размеры и условия оплаты труда работников муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений устанавливаются: 
органами местного самоуправления 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ 
законами субъектов РФ и органами местного самоуправления 
 
Под реестром расходных обязательств понимается: 
перечень расходных обязательств в соответствии с бюджетными 
полномочиями каждого уровня власти 
свод нормативных и правовых актов, предусматривающих возникновение 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
соответствующих бюджетов 
свод расходов бюджетов соответствующего уровня, установленный 
законом о бюджете на соответствующий год 
 
Порядок ведения реестра расходных обязательств РФ устанавливается: 
законодательством РФ и субъектов РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
Правительством РФ 
 
Порядок ведения реестра расходных обязательств субъекта РФ 
устанавливается: 
законодательством РФ и субъектов РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
Правительством РФ 
органом исполнительной власти субъекта РФ 
 
Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципальных 
образований устанавливается: 
местной администрацией 
Бюджетным кодексом РФ 
Правительством РФ 
органом исполнительной власти субъекта РФ 
 
На основе государственных или муниципальных контрактов 
осуществляются закупки товаров, работ и услуг на сумму: 
свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда 
свыше 3000 минимальных размеров оплаты труда 
свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда 
 
Расходование бюджетными учреждениями Республики Татарстан 
бюджетных средств и закупки ими товаров, работ и услуг осуществляются 
в соответствии с: 
Бюджетным кодексом РФ и Бюджетным кодексом РТ 
Бюджетным кодексом РТ и законодательством Республики Татарстан 



Бюджетным кодексом РФ и законодательством Республики Татарстан 
 
Условия и порядок размещения государственных или муниципальных 
контрактов, а также порядок ведения реестра закупок на территории 
Республики Татарстан определяются в соответствии с: 
Бюджетным кодексом РФ и Бюджетным кодексом РТ 
Бюджетным кодексом РТ и законодательством Республики Татарстан 
Бюджетным кодексом РФ и законодательством Республики Татарстан 
 
Бюджетный кредит юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями 
может быть предоставлен на основе: 
Бюджетного кодекса РФ 
договора 
федерального закона 
соглашения 
 
Вопросы размещения заказов на поставки товаров для государственных 
нужд регулирует: 
Бюджетный кодекс РФ 
федеральный закон № 94 –ФЗ 
федеральный закон № 24-ФЗ 
 
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств в целях исполнения бюджета по расходам: 
государственное (муниципальное) задание 
бюджетная роспись 
бюджетная смета 
сводная бюджетная роспись 
 
Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения: 
государственное (муниципальное) задание 
бюджетная смета 
бюджетная роспись 
сводная бюджетная роспись 
 
Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом 
управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с 
настоящим Кодексом в целях организации исполнения бюджета по 
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета: 
сводная бюджетная роспись 
финансовый план 
бюджетная смета 
бюджетная роспись 
 



Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями: 
формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
осуществляет планирование поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета 
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере 
своей деятельности 
все ответы верны 
 
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 
составляет и исполняет бюджетную смету 
ведет реестр расходных обязательств РФ 
организует составление и поставляет проект федерального бюджета 
 
Формы расходов бюджета определяются с помощью: 
бюджетной классификации РФ 
бюджетного кодекса РФ 
финансового плана 
 
Из федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ выделяют 
средства в виде: 
дотации 
субвенции 
субсидии 
 
Согласно Бюджетному кодексу, бюджетное обязательство можно 
определить как: 
признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершить 
расходование средств соответствующего бюджета в течение 
определенного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и 
сводной бюджетной росписью 
обусловленная законом, иным нормативно-правовым актом или 
соглашением обязанность публично-правового образования или 
действующего от его имени бюджетного учреждения, предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из 
соответствующего бюджета 
обусловленное законом, иным нормативно-правовым актом расходное 
обязательство публично- правового образования перед физическим или 
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 
подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, 
иным нормативно-правовым актом размере или имеющее установленном 
указанным законом, актом порядок его определения 
 



Согласно Бюджетному кодексу, расходное обязательство можно 
определить как: 
признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершить 
расходование средств соответствующего бюджета в течение 
определенного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и 
сводной бюджетной росписью 
обусловленная законом, иным нормативно-правовым актом или 
соглашением обязанность публично-правового образования или 
действующего от его имени бюджетного учреждения, предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из 
соответствующего бюджета 
обусловленное законом, иным нормативно-правовым актом расходное 
обязательство публично- правового образования перед физическим или 
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 
подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, 
иным нормативно-правовым актом размере или имеющее установленном 
указанным законом, актом порядок его определения 
 
Тема 7. Правовое регулирование государственных доходов 
 
Доходы бюджетов формируются в соответствии с: 
бюджетным законодательством РФ 
налоговым законодательством РФ 
бюджетным и налоговым законодательством РФ 
 
Виды налоговых доходов бюджетов устанавливаются: 
налоговым законодательством РФ и Бюджетным кодексом РФ 
только Бюджетным кодексом РФ 
только налоговым законодательством РФ 
 
Перечень неналоговых доходов устанавливается: 
налоговым законодательством РФ и Бюджетным кодексом РФ 
только Бюджетным кодексом РФ 
только налоговым законодательством РФ 
 
Порядок перечисления в бюджеты средств, получаемых в процессе 
приватизации государственного имущества определяется: 
законодательством РФ о приватизации 
только Бюджетным кодексом РФ 
только налоговым законодательством РФ 
 
Порядок перечисления в бюджеты средств, получаемых в процессе 
приватизации муниципального имущества определяется: 
законодательством РФ о приватизации 
только Бюджетным кодексом РФ 
только налоговым законодательством РФ 



 
Нормативы распределения средств, получаемых в процессе приватизации 
государственного имущества определяются: 
законодательством РФ о приватизации 
только Бюджетным кодексом РФ 
только налоговым законодательством РФ 
 
Нормативы распределения средств, получаемых в процессе приватизации 
муниципального имущества определяются: 
законодательством РФ о приватизации 
только Бюджетным кодексом РФ 
только налоговым законодательством РФ 
 
Нормативы распределения налоговых доходов от федеральных налогов и 
сборов устанавливаются: 
Налоговым кодексом РФ 
законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет  
прибыли унитарных предприятий, созданных РФ, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в размерах, 
устанавливаемых: 
Правительством РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
Указом Президента РФ 
федеральными законами 
 
Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет части 
прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в размерах, 
устанавливаемых: 
Правительством РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
Указом Президента РФ 
законами субъектов РФ 
 
Нормативы распределения налоговых доходов от региональных налогов и 
сборов устанавливаются: 
Налоговым кодексом РФ 
законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
законами о бюджете субъекта РФ 
 
Единые для всех поселений субъекта РФ нормативы отчислений в 
бюджеты поселений от отдельных федеральных и (или) региональных 



налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ, 
устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий финансовый год 
Бюджетным кодексом (законом) субъекта РФ 
 
Единые для всех муниципальных районов субъекта РФ нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных районов от отдельных 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджет субъекта РФ, устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта РФ о бюджете на соответствующий финансовый год 
Бюджетным кодексом (законом) субъекта РФ 
 
Дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на 
доходы физических лиц, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, 
устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ 
Налоговым кодексом РФ 
законами субъектов РФ о бюджете на очередной финансовый год 
 
Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: 
устанавливают и вводят региональные налоги 
вводят региональные налоги 
устанавливают региональные налоги 
 
Законодательные органы РФ: 
устанавливают и вводят региональные налоги 
вводят региональные налоги 
устанавливают региональные налоги 
 
Законодательные органы РФ: 
устанавливают и вводят федеральные налоги 
устанавливают и вводят федеральные и региональные налоги 
устанавливают и вводят федеральные, региональные и местные налоги 
 
Виды неналоговых доходов могут устанавливать: 
федеральные органы законодательной власти 
федеральные и региональные органы законодательной (представительной) 
власти 
федеральные органы законодательной власти, законодательные 
(представительные) органы власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления 
 
Конкретные ставки по региональным налогам и сборам устанавливают: 
законодательные (представительные) органы субъектов РФ 
законодательные органы РФ 



законодательные органы РФ и субъекта РФ 
 
Базовые ставки по региональным налогам и сборам устанавливаются: 
Налоговым кодексом РФ 
налоговым законодательством РФ и субъекта РФ 
налоговым законодательством субъекта РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Налоговые льготы по региональным налогам и сборам предоставляются: 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
налоговым законодательством РФ 
 
Налоговые льготы по федеральным налогам и сборам предоставляются: 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
налоговым законодательством РФ 
 
Виды налогов и сборов устанавливаются: 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Бюджетным и налоговым законодательством РФ 
 
Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые: 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
 
Региональные налоги и сборы вводятся: 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Бюджетным законодательством субъекта РФ 
 
Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые: 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Налоговым законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
 
Местные налоги и сборы вводятся: 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Бюджетным законодательством субъекта РФ 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 



 
Порядок и сроки уплаты региональных налогов устанавливаются: 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
 
Порядок и сроки уплаты местных налогов устанавливаются: 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
 
Формы отчетности по региональному налогу устанавливаются: 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Бюджетным законодательством субъекта РФ 
 
Формы отчетности по местным налогам устанавливаются 
Налоговым законодательством РФ 
Налоговым законодательством субъекта РФ 
Налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
 
Конкретные ставки по местным налогам и сборам устанавливают: 
законодательные (представительные) органы субъектов РФ 
законодательные органы РФ 
органы местного самоуправления 
 
Базовые ставки по местным налогам и сборам устанавливаются: 
Налоговым кодексом РФ 
налоговым законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
налоговым законодательством субъекта РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Единые для всех поселений муниципального района нормативы 
отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и (или) 
местных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального района, устанавливаются: 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
района 
решением о бюджете на очередной финансовый год 
сметой доходов и расходов 
 
Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан формируются в 
соответствии с: 



Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РТ 
Бюджетным кодексом РФ и Бюджетным кодексом РТ 
 
Налоговые льготы по региональным налогам и сборам предоставляются: 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
налоговым законодательством РФ 
 
Федеральные законы о внесении изменений и дополнений в налоговое 
законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с начала 
очередного финансового года, должны быть приняты: 
до начала бюджетного года 
до начала финансового года 
до утверждения федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год 
 
Единые для всех поселений субъекта Российской Федерации нормативы 
отчислений в бюджеты поселений от отдельных федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов 
Законом субъекта Российской Федерации общего действия 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной 
финансовый год 
федеральным законом 
 
Установление новых видов налогов, их отмена или изменение – это 
полномочия: 
федеральных органов законодательной власти 
исполнительных органов РФ 
Правительства РФ 
законодательных и исполнительных органов РФ 
 
Отсрочки или рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты субъектов Российской Федерации в части суммы федерального 
налога или сбора, поступающей в бюджет субъекта Российской Федерации 
предоставляют: 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
федеральные органы законодательной власти 
органы законодательной власти субъектов РФ 
 
Тема 8. Правовая регламентация межбюджетных отношений 
 
Размеры межбюджетных трансфертов субъектам РФ, предоставляемых из 
федерального бюджета, устанавливаются: 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта РФ о бюджете 



 
Размеры межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 
предоставляемых из регионального бюджета, устанавливаются: 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта РФ о бюджете 
 
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются 
субъектам РФ при условии: 
выполнения налоговых обязательств субъекта РФ 
наличия бюджетного дефицита бюджета субъекта РФ 
соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о 
налогах и сборах 
 
Бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
предоставляются при условии: 
наличия бюджетного дефицита бюджета субъекта РФ 
соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о 
налогах и сборах 
отсутствия просроченной задолженности субъектов РФ перед 
федеральным бюджетом 
 
Дополнительные условия предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ могут быть установлены: 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
федеральным законом о федеральном бюджете 
 
Дополнительные условия предоставления субсидий из федерального 
бюджета местным бюджетам могут быть установлены: 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
федеральным законом о федеральном бюджете 
 
Методика распределения средств федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов РФ в составе федерального бюджета утверждается: 
Указом Президента 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Правительством РФ 
Министерством финансов РФ 
 
Объем федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ на 
очередной финансовый год утверждается при рассмотрении федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год: 
в первом чтении 



в третьем чтении 
во втором чтении 
четвертом чтении 
 
Распределение дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ между субъектами РФ утверждается при рассмотрении 
проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год: 
в первом чтении 
в третьем чтении 
во втором чтении 
четвертом чтении 
 
Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ могут быть 
выделены: 
дотации 
субвенции 
субсидии 
 
Объем дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
РФ не может превышать: 
10% объема расходов бюджета 
20% объема ФФПР 
10% объема ФФФПР субъектов РФ 
 
Объем Федерального фонда регионального развития и его распределение 
по субъектам РФ утверждается при рассмотрении проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в: 
в первом чтении 
в третьем чтении 
во втором чтении 
четвертом чтении 
 
Целевое назначение, условия и порядок предоставления и расходования 
субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов 
определяются: 
Указом Президента РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 
Правительства РФ 
распоряжением Министерства финансов РФ 
 
Средства из Федерального фонда софинансирования социальных расходов 
субъектам РФ предоставляются в форме: 
дотаций 
субвенций 
субсидий 



 
Средства из Федерального фонда компенсаций субъектам РФ 
предоставляются в форме: 
дотаций 
субвенций 
субсидий 
 
Субвенции из Федерального фонда компенсаций распределяются между 
субъектами РФ в соответствии с методикой, утверждаемой: 
Федеральным казначейством 
Министерством финансов РФ 
Правительством РФ 
 
Проект распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций 
представляется Правительством РФ в Государственную Думу в составе 
поправок к рассмотрению проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год в: 
в первом чтении 
в третьем чтении 
во втором чтении 
четвертом чтении 
 
Внесение изменений во внесенный Правительством РФ проект 
распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций при 
рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год: 
допускается при внесении соответствующих изменений и дополнений в 
методику распределения указанных субвенций 
допускается 
не допускается 
 
Расходование субвенций, предоставляемых из Федерального фонда 
компенсаций осуществляется через счета: 
Федерального казначейства 
финансовых органов, открытые в банковских учреждениях 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, открытые 
в органах Федерального казначейства 
 
Бюджетные кредиты из федерального бюджета предоставляются 
субъектам РФ на срок: 
до одного года 
до двух лет 
до трех лет 
 
Объем бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета 
субъектам РФ устанавливается: 
Постановлением Правительства РФ 



Бюджетным кодексом РФ 
федеральным законом о федеральном бюджете 
 
Бюджетные кредиты субъектам РФ из федерального бюджета 
предоставляются: 
только без процентные 
только под проценты 
частично под проценты 
 
Процентные ставки по бюджетным кредитам, предоставленные субъектам 
РФ из федерального бюджета устанавливаются: 
Постановлением Правительства РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Центральным банком 
 
Предоставление бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов из 
федерального бюджета осуществляется: 
под залог имущества субъектов РФ 
под гарантии Правительства субъекта РФ 
по процентной ставке, устанавливаемой федеральным законом о 
федеральном бюджете 
 
Если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в 
установленный срок, остаток непогашенных бюджетных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени, погашается: 
за счет дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
РФ 
за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций 
субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов 
 
Формы межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным 
бюджетам определяются: 
законом субъекта РФ о бюджете на очередной финансовый год 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ местным 
бюджетам предоставляются при условии: 
соблюдения органами местного самоуправления законодательства РФ и 
законодательства и законодательства РФ о налогах и сборах 
выполнения налоговых обязательств субъекта РФ 
наличия бюджетного дефицита бюджета субъекта РФ 
 
Бюджетные кредиты из бюджета субъекта РФ местным бюджетам 
предоставляются при условии: 
наличия бюджетного дефицита бюджета субъекта РФ 



соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о 
налогах и сборах 
отсутствия просроченной задолженности органов местного 
самоуправления перед бюджетом субъекта РФ 
 
Порядок предоставления и расчет финансовой помощи на выравнивание 
уровня социально-экономического развития муниципальных образований 
Республики Татарстан определяются: 
Бюджетным кодексом РТ 
Законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 
очередной финансовый год 
Бюджетным кодексом РТ и Законом Республики Татарстан о бюджете 
Республики Татарстан на очередной финансовый год 
 
Порядок предоставления субвенций на финансирование отдельных 
целевых расходов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам 
определяется: 
Бюджетным кодексом РТ 
Законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 
очередной финансовый год 
Бюджетным кодексом РТ и Законом Республики Татарстан о бюджете 
Республики Татарстан на очередной финансовый год 
 
Порядок и условия предоставления бюджетных ссуд из бюджета 
Республики Татарстан определяются Кабинетом Министров РТ в 
соответствии с: 
Бюджетным кодексом РТ и Законом Республики Татарстан о бюджете 
Республики Татарстан на очередной финансовый год 
Бюджетным кодексом РФ и РТ 
Бюджетным кодексом РФ и Законом Республики Татарстан о бюджете 
Республики Татарстан на очередной финансовый год 
Бюджетным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РТ и Законом 
Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной 
финансовый год 
 
Объем Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ на 
очередной финансовый год устанавливается: 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным и Налоговым кодексом РФ 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год 
 
При определении дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ учитываются: 
показатели уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
показатели прогнозируемых доходов и расходов консолидированных 
бюджетов 



показатели фактических доходов и расходов за отчетный период 
консолидированных бюджетов 
 
Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
определяются: 
законом субъекта РФ о бюджете на очередной финансовый год 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Формы межбюджетных трансфертов из местных бюджетов определяются: 
законом субъекта РФ о бюджете на очередной финансовый год 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Федеральный фонд компенсаций образуется в целях предоставления 
субвенций на исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований, предусмотренных: 
федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
федеральным законом 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Порядок образования районных фондов финансовой поддержки 
поселений и распределения дотаций из указанных фондов 
устанавливается: 
решением органов местного самоуправления 
Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта Российской Федерации 
 
Дополнительные условия предоставления субсидий из бюджета 
Республики Татарстан местным бюджетам могут быть установлены: 
Бюджетным кодексом РТ 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Республики Татарстан 
законами РТ 
 
При несоблюдении органами местного самоуправления условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Татарстан, какой орган вправе приостановить предоставление 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из 
регионального фонда компенсаций) соответствующим местным бюджетам 
Министерство финансов Республики Татарстан 
Федеральное казначейство 
Правительство РТ 
 



Методика расчета органами местного самоуправления муниципальных 
районов размера дотаций поселениям за счет субвенций из регионального 
фонда компенсаций в Республике Татарстан установлена: 
в приложении к Бюджетному кодексу РТ 
постановлением Правительства РТ 
Бюджетным кодексом РТ 
 
Методика распределения дотаций из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике 
Татарстан установлена: 
в приложении к Бюджетному кодексу РТ 
постановлением Правительства РТ 
Бюджетным кодексом РТ 
 
Порядок предоставления и расходования субсидий из регионального 
фонда софинансирования социальных расходов в Республике Татарстан 
установлен: 
постановлением Правительства РТ 
Бюджетным кодексом РТ 
в приложении к Бюджетному кодексу РТ 
 
Основания, порядок предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из бюджета Республики Татарстан местным 
бюджетам установлен: 
в приложении к Бюджетному кодексу РТ 
постановлением Правительства РТ 
Бюджетным кодексом РТ 
 
Порядок распределения дотаций из районного фонда финансовой 
поддержки поселений в Республике Татарстан установлен: 
постановлением Правительства РТ 
Бюджетным кодексом РТ 
в приложении к Бюджетному кодексу РТ 
 
Характерные признаки субсидий:  
целевое назначение средств;  
долевое финансирование (софинансирование) расходных обязательств 
платность 
предоставление средств исключительно на инвестиционные цели 
 
Сходствами дотации и субвенции являются:  
могут быть выделены физическим лицам 
выделяются на безвозвратной основе 
выделяются на возвратной основах 
могут быть выделены бюджетам других уровней 
нет верного ответа 
 



Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 
использования: 
субсидии 
дотации 
бюджетный кредит 
субвенции 
 
Бюджетные кредиты, полученные субъектом РФ из федерального 
бюджета: 
могут использоваться для предоставления юридическим лицам, в случаях 
оговоренных в бюджетном законодательстве 
не могут использоваться для предоставления юридическим лицам 
могут использоваться для предоставления юридическим лицам 
 
Тема 9. Правовой статус государственных внебюджетных фондов 
 
Правовой статус государственных внебюджетных фондов определяется: 
Постановлением правительства РФ 
Нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ 
федеральным законом в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 
 
Порядок создания, деятельности и ликвидации государственных 
внебюджетных фондов определяется: 
Постановлением правительства РФ 
Нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ 
федеральным законом в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 
 
Средства государственных внебюджетных фондов находятся в: 
федеральной собственности 
федеральной собственности и собственности субъектов РФ 
федеральной собственности, собственности субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 
 
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
составляются: 
органами управления фондов 
финансовыми органами 
Министерством финансов РФ 
 
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
представляются на рассмотрение законодательных органов власти: 
органами управления фондов 
органами исполнительной власти 
Министерством финансов РФ 
 



Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
рассматриваются и утверждаются: 
Федеральным собранием РФ 
исполнительными органами власти 
органами управления фондов 
 
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
рассматриваются и утверждаются в форме: 
указа Президента РФ 
постановлений Правительства РФ 
федеральных законов 
 
Проекты территориальных государственных внебюджетных фондов 
представляются на рассмотрение законодательных (представительных) 
органов власти: 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
органами управления фондов 
финансовыми органами субъекта РФ 
 
Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов 
регулируются: 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ 
 
Расходование средств государственных внебюджетных фондов 
осуществляется исключительно на цели, определенные: 
законодательством РФ, субъектов РФ, регламентирующих их деятельность 
Уставом соответствующего фонда 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Расходование средств территориальных государственных внебюджетных 
фондов осуществляется исключительно на цели, определенные: 
законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, 
регламентирующих их деятельность 
федеральным законом о бюджете соответствующего фонда 
законом субъекта РФ о бюджете фонда 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов 
осуществляется: 
банковскими учреждениями 
органами управления фондов 
Федеральным казначейством 
 
Исполнение бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РТ по доходам осуществляется: 



Департаментом казначейства министерства финансов РФ 
органом управления фондом 
Федеральным казначейством 
 
Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РТ по расходам осуществляется: 
Департаментом казначейства министерства финансов РФ 
органом управления фондом 
Федеральным казначейством 
 
Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ: 
территориальный государственный внебюджетный фонд 
государственный внебюджетный фонд 
целевой бюджетный фонд РТ 
 
Средства Пенсионного фонда РФ по РТ являются: 
федеральной собственностью 
федеральной собственностью и собственностью РТ 
собственностью РТ 
 
Деятельность Пенсионного фонда РФ регламентируется: 
Положением о Пенсионном фонде, введенном Постановлением ВС РФ 
«Вопросы пенсионного фонда РФ» 
Законом РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 
Законом РФ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 
 
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ: 
территориальный государственный внебюджетный фонд 
государственный внебюджетный фонд 
целевой бюджетный фонд РТ 
 
Средства Фонда социального страхования РФ по РТ являются: 
федеральной собственностью 
федеральной собственностью и собственностью РТ 
собственностью РТ 
 
Деятельность Фонда социального страхования РФ регламентируется: 
Указом Президента РФ «О Фонде социального страхования» 
Положением о Фонде социального страхования РФ, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
Федеральным законом «Об основах обязательного социального 
страхования» 
 
Бюджет Пенсионного фонда РФ утверждается в форме: 
федерального закона 
нормативного правового акта 
указа 



 
Бюджет отделения пенсионного фонда РФ по РТ: 
утверждается в форме федерального закона 
утверждается в форме закона РТ 
не утверждается 
утверждается в форме постановления Правительства РФ 
 
Деятельность Территориального Фонда Обязательного Медицинского 
Страхования регламентируется: 
федеральным законом «О медицинском страховании в РФ» 
законом РТ « О медицинском страховании граждан РТ» 
Постановлением Кабинета министров РТ «О медицинском страховании в 
РТ» 
 
Доходы государственных внебюджетных фондов устанавливаются: 
только налоговым законодательством РФ 
налоговым законодательством РФ и субъектов РФ 
Налоговым кодексом РФ и Бюджетным кодексом РФ 
 
Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда 
представляется: 
на рассмотрение и утверждение Федеральному Собранию 
на рассмотрение и утверждение Правительству РФ 
на рассмотрение и утверждение Министерству финансов РФ 
 
Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда 
представляется Правительством РФ Федеральному собранию в форме: 
постановления 
решения 
федерального закона 
 
Отчет об исполнении бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда представляется: 
на рассмотрение и утверждение законодательному (представительному) 
органу власти субъекта РФ 
на рассмотрение и утверждение Правительству субъекта РФ 
на рассмотрение и утверждение вышестоящему органу управления 
 
Отчет об исполнении бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда представляется органом исполнительной власти 
субъекта РФ законодательному (представительному) органу субъекта РФ в 
форме: 
постановления 
решения 
закона субъекта РФ 
 



Порядок и сроки представления отчетности государственных 
внебюджетных фондов определяются в соответствие с: 
Бюджетным кодексом РФ 
уставом фонда 
Налоговым кодексом РФ 
 
Расходование средств государственных внебюджетных фондов 
осуществляется в соответствие с их бюджетами, утвержденными: 
нормативными правовыми актами исполнительных органов власти РФ 
Постановлениями правительства РФ 
федеральными законами, законами субъектов РФ 
 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов разрабатываются в 
форме: 
закона 
решения 
постановления 
указа 
 
Тема 10. Правовые основы государственных и муниципальных 
заимствований и регулирования государственного и муниципального 
долга 
 
Размер дефицита федерального бюджета не может превышать: 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга РФ в соответствующем финансовом году 
3 % ВВП 
15% объема доходов федерального бюджета 
 
Размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 
3% ВРП 
15% объема доходов бюджета субъекта РФ 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга субъекта РФ в соответствующем финансовом году 
 
Размер дефицита местного бюджета не может превышать 
10% объема доходов местного бюджета 
15% объема доходов местного бюджета 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного долга субъекта РФ в соответствующем финансовом году 
 
Источники финансирования бюджетного дефицита федерального 
бюджета утверждаются: 
Указом Президента РФ 
Постановлением Правительства РФ 
законом о федеральном бюджете 
 



Правовые основы государственного долга РФ регламентируется: 
только Бюджетный кодекс РФ 
законом РФ «О государственном долге РФ» 
федеральным законом, законом субъекта РФ 
 
Долговые обязательства РФ могут быть: 
среднесрочными 
краткосрочными 
долгосрочными 
краткосрочными, среднесрочными, долгосрочными 
 
Долговые обязательства РФ не могут превышать: 
30 лет 
20 лет 
25 лет 
 
Изменение условий выпущенного в обращение государственного займа: 
не допускается 
допускается Указом Президента РФ 
допускается федеральным законом 
 
Долговые обязательства субъекта РФ не могут превышать: 
30 лет 
20 лет 
25 лет 
 
Формы долговых обязательств субъектов РФ устанавливаются: 
законодательством субъекта РФ 
федеральным законом 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Формы долговых обязательств муниципальных образований 
устанавливаются: 
законодательством субъекта РФ 
федеральным законом 
Бюджетным кодексом РФ  
решением муниципального образования 
 
Долговые обязательства муниципального образования не могут 
превышать: 
10 лет 
20 лет 
25 лет 
 
Управление государственным долгом РФ осуществляется: 
Министерством финансов РФ 
Федеральным казначейством 



Правительством РФ 
 
Управление государственным долгом субъекта РФ осуществляется: 
финансовыми органами субъектов РФ 
Федеральным казначейством 
органами исполнительной власти субъекта РФ 
 
Управление муниципальным долгом осуществляется: 
финансовыми органами местных органов  власти 
Федеральным казначейством 
уполномоченным органом местного самоуправления 
 
Государственные внешние заимствования РФ используются для: 
текущего финансирования, покрытия бюджетного дефицита 
федерального бюджета, погашения государственных долговых 
обязательств РФ 
покрытия бюджетного дефицита федерального бюджета, погашения 
государственных долговых обязательств РФ 
текущего финансирования, погашения государственных долговых 
обязательств РФ 
 
Предельные объемы государственного внутреннего долга РФ на очередной 
финансовый год утверждаются: 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Бюджетным кодексом РФ 
Указом президента РФ 
 
Предельные объемы государственного внешнего долга РФ на очередной 
финансовый год устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ 
федеральным законом о федеральном бюджете 
Указом Президента РФ 
 
Предельный объем государственных внешних заимствований РФ не 
должен превышать: 
годовой объем платежей по обслуживанию и погашению государственного 
внешнего долга РФ 
доходов федерального бюджета 
объема бюджетного дефицита 
 
Предельный объем государственного долга субъекта РФ устанавливается: 
Бюджетным кодексом РФ 
бюджетным законодательством субъекта РФ 
законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ 
 
Предельный объем муниципального долга устанавливается: 
Бюджетным кодексом РФ 



бюджетным законодательством субъекта РФ 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления о 
бюджете 
 
Муниципальный долг обеспечивается: 
муниципальным имуществом 
средствами бюджета 
местными доходами 
 
Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 
субъекта РФ, утвержденный законом о бюджете не должен превышать: 
10% объема расходов бюджета субъекта РФ 
15%объема расходов бюджета субъекта РФ 
20% объема расходов бюджета 
 
Поступление в бюджет средств от заимствований и других долговых 
обязательств отражаются в бюджете как: 
доходы бюджета 
неналоговые доходы бюджета 
источники финансирования бюджетного дефицита 
 
Решение об эмиссии государственных ценных бумаг РФ принимается: 
Президентом РФ 
Министерством финансов РФ 
Правительством РФ 
 
Программу государственных внутренних заимствований РФ 
представляется федеральным органом исполнительной власти 
законодательному органу в виде: 
приложения к проекту закона о федеральном бюджете 
указа Президента 
Постановления 
 
Условия эмиссии ценных бумаг субъекта РФ подлежат регистрации в: 
Федеральном казначействе 
Федеральной службе по финансовым рынкам 
Министерстве финансов РФ 
финансовом органе субъекта РФ 
 
Условия эмиссии муниципальных ценных бумаг подлежат регистрации в: 
Федеральном казначействе 
Федеральной службе по финансовым рынкам 
Министерстве финансов РФ 
финансовом органе субъекта РФ 
 
Порядок выпуска, обращения и погашения государственных ценных 
бумаг субъекта РФ регулируется: 



Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта РФ 
федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» 
 
Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных ценных бумаг 
регулируется: 
Бюджетным кодексом РФ 
законом субъекта РФ 
федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» 
 
Государственной гарантией признается: 
обязательства РФ и субъекта РФ перед третьими лицами 
способ обеспечения обязательств РФ и субъекта РФ перед третьими 
лицами 
способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого у 
РФ, субъект РФ возникает обязательство перед третьими лицами 
 
Государственные гарантии РФ предоставляются: 
Президентом РФ 
Министерством финансов РФ 
Правительством РФ 
 
Субъекты РФ регистрируют свои заимствования в: 
Министерстве финансов РФ 
Правительстве РФ 
финансовом органе субъекта РФ 
 
Муниципальные образования регистрируют свои заимствования в: 
Министерстве финансов РФ 
Правительстве РФ 
финансовом органе субъекта РФ 
 
Решение об эмиссии государственных ценных бумаг РФ принимается в 
соответствии с: 
Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год, программами внутренних и внешних 
заимствований РФ 
Программой внутренних заимствований, утвержденной Постановлением 
правительства РФ 
Программой внешних и внутренних заимствований, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ 
 
На каких условиях предоставляется бюджетный кредит: 
возмездности и возвратности 
безвозвратности и возмездности 



безвозмездности и возвратности 
 
Местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации могут 
предоставляться бюджетные кредиты на срок: 
до трех лет 
до пяти лет 
на срок по соглашению сторон, но не более чем на пять лет 
до десяти лет 
 
Предоставление бюджетного кредита оформляется в виде: 
договора 
решения 
соглашения 
платежного поручения 
 
Долговые обязательства муниципального образования не могут 
превышать: 
10 лет 
20 лет 
25 лет 
30 лет 
 
Долговые обязательства субъекта РФ не могут превышать: 
30 лет 
20 лет 
25 лет 
10 лет 
 
Бюджетный кредит - это: 
денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на 
возвратной и возмездной основах 
обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 
физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 
определенные денежные средства в соответствии с выполненными 
условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 
бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного 
правового акта, условиями договора или соглашения 
форма финансирования проектов, включенных в программу 
государственных внешних заимствований Российской Федерации, 
которая предусматривает предоставление средств в иностранной валюте 
на возвратной и возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг 
в соответствии с целями этих проектов 
обязательства, возникающие из государственных или муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 



обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием 
 
Тема 11 Бюджетный процесс и его правовая регламентация 
 
Структура федеральных финансовых органов определяется: 
Указом Президента РФ 
Постановлением Правительства РФ 
Законодательными органами государственной власти 
 
Законодательно утверждается: 
только бюджет 
бюджет, перспективный финансовый план, баланс финансовых ресурсов 
бюджет, перспективный финансовый план 
бюджет, баланс финансовых ресурсов 
 
Порядок и сроки составления проекта федерального бюджета, а также 
порядок работы над документами и материалами, обязательными для 
представления одновременно с проектом федерального бюджета 
определяются: 
Бюджетным кодексом РФ 
Правительством РФ 
Министерством финансов РФ 
 
Бюджетный кодекс РФ определяет сроки внесения проекта закона 
(решения) о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение 
законодательного (представительного) органа: 
только федерального бюджета 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета 
 
Бюджетный кодекс РФ определяет порядок рассмотрения закона 
(решения) о бюджете и его утверждения: 
только федерального бюджета 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета 
 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении в 
течение: 
25 дней 
20 дней 
30 дней 
 



При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении 
обсуждается: 
только общий объем расходов федерального бюджета 
распределение расходов по разделам функциональной классификации 
расходов 
распределение расходов по разделам функциональной и ведомственной 
классификации расходов 
 
При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении 
обсуждается: 
только общий объем доходов федерального бюджета 
распределение доходов по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджетов РФ 
распределение доходов по экономическим группам 
 
При утверждении в первом чтении основных характеристик федерального 
бюджета Государственная Дума: 
имеет права увеличивать доходы федерального бюджета 
имеет права увеличивать доходы федерального бюджета, только при 
наличии положительного заключения Правительства РФ на эти изменения 
не имеет права увеличивать доходы федерального бюджета 
 
По итогам рассмотрения в первом чтении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год принимается: 
постановление Правительства РФ 
решение согласительной комиссии 
постановление Государственной Думы о принятии в первом чтении 
проекта федерального закона о федеральном бюджете 
 
При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год во втором чтении 
обсуждается: 
только общий объем расходов федерального бюджета 
распределение расходов по разделам функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ 
распределение расходов по разделам функциональной и ведомственной 
классификации расходов 
 
Составление проекта федерального бюджета осуществляет: 
Государственная Дума РФ 
Министерство экономики РФ 
Министерство финансов РФ 
 
Проект федерального закона о бюджете РФ на очередной финансовый год 
вносится: 



Президентом РФ 
Министром финансов РФ 
Правительством РФ 
 
Законодательные (представительные) органы власти участвуют в 
следующих этапах бюджетного процесса: 
составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета 
рассмотрение, утверждение бюджета 
составление, рассмотрение бюджета 
составление, исполнение бюджета 
 
Исполнительные органы власти участвуют в следующих этапах 
бюджетного процесса: 
составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета 
составление, рассмотрение, утверждение бюджета 
составление, исполнение бюджета 
составление, рассмотрение бюджета 
 
Главный распорядитель средств федерального бюджета – это: 
орган государственной власти РФ, имеющий право распределять средства 
федерального бюджета по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств, определенный ведомственной 
классификацией расходов федерального бюджета 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным 
получателям бюджетных средств 
бюджетное учреждение, имеющее право распределять бюджетные 
средства по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств бюджета, определенный ведомственной 
классификацией расходов бюджета 
 
Главный распорядитель средств бюджета субъекта РФ – это: 
орган государственной власти РФ, имеющий право распределять средства 
федерального бюджета по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств, определенный ведомственной 
классификацией расходов федерального бюджета 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным 
получателям бюджетных средств 
бюджетное учреждение, имеющее право распределять бюджетные 
средства по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств бюджета, определенный ведомственной 
классификацией расходов бюджета 
орган государственной власти субъекта РФ, бюджетное учреждение 
имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным 
распорядителям и получателям средств субъекта РФ, определенные 
ведомственной классификацией расходов бюджета субъекта РФ 



 
Бюджетными учреждениями признаются организации: 
наделенные государственным или муниципальным имуществом на праве 
оперативного управления, не имеющие статуса федерального казенного 
предприятия 
наделенные государственным или муниципальным имуществом на праве 
доверительного управления, не имеющие статуса федерального казенного 
предприятия 
наделенные государственным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, не имеющие статуса федерального казенного предприятия 
 
Получатель бюджетных средств: 
только бюджетное учреждение, имеющее право на получение бюджетных 
средств в соответствие с бюджетной росписью на соответствующий год 
любая организация, имеющая право на получение бюджетных средств в 
соответствие с бюджетной росписью на соответствующий год 
только главные распорядители бюджетных средств и распорядители 
бюджетных средств 
 
Сметы доходов и расходов подведомственных учреждений утверждает: 
финансовый орган 
казначейство 
главный распорядитель бюджетных средств 
 
Бюджетную роспись подведомственных учреждений составляет: 
получатель бюджетных средств 
казначейство 
главный распорядитель бюджетных средств 
 
Лимиты бюджетных обязательств для распорядителей и получателей 
бюджетных средств утверждаются: 
органом, исполняющим бюджет 
главными распорядителями бюджетных средств 
финансовым органом 
 
Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем 
распорядителям и получателям бюджетных средств представляется 
уполномоченным исполнительным органом в: 
контрольный орган 
финансовый орган 
Федеральное казначейство 
 
Формы платежных документов утверждаются: 
Правительством РФ по согласованию с Банком России 
Банком России 
Министерством финансов РФ по согласованию с Банком России 
 



Участниками бюджетного процесса являются: 
органы государственной власти 
органы государственной власти и органы местного самоуправления 
органы государственной власти и органы местного самоуправления и 
другие участники бюджетного процесса 
 
Участниками бюджетного процесса являются: 
бюджетные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, другие получатели бюджетных средств, а также кредитные 
организации, осуществляющие отдельные операции со средствами 
бюджетов 
бюджетные учреждения, получатели бюджетных средств, а также 
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со 
средствами бюджетов 
бюджетные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, другие получатели бюджетных средств, организации и 
физические лица 
 
Полномочия органов государственного финансового контроля 
определяются: 
только федеральным законом «О Счетной палате РФ» 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом «О Счетной палате РФ», 
законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти относительно органов государственного 
финансового контроля соответствующих органов исполнительной власти 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом «О Счетной палате РФ», 
законами субъектов РФ 
 
Полномочия органов муниципального финансового контроля 
определяются: 
только федеральным законом «О Счетной палате РФ» 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом «О Счетной палате РФ», 
законами субъектов РФ, правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления, а также нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти относительно органов государственного 
или муниципального финансового контроля соответствующих органов 
исполнительной власти 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом «О Счетной палате РФ», 
законами субъектов РФ 
 
Срок, в течение которого осуществляются бюджетные стадии, называется: 
бюджетный процесс 
бюджетный период 
бюджетный цикл 
правильный ответ отсутствует 
 
Содержание бюджетного процесса определяется: 



государственным устройством страны 
бюджетным устройством страны 
бюджетными правами соответствующих органов власти 
верны все варианты ответов 
 
В систему органов обладающих бюджетными полномочиями не входят (2 
ответа): 
финансовые органы 
органы денежно-кредитного регулирования 
правоохранительные органы 
органы государственного финансового контроля 
саморегулируемые организации 
 
В основе бюджетного процесса лежат принципы: 
свойственные для бюджетной системы РФ 
свойственные только для бюджетного процесса 
верны все варианты ответов 
 
Бюджетный процесс РФ состоит из: 
двух стадий 
трех стадий 
четырех стадий 
количество стадий законом не установлено 
 
Совокупность действий органов государственной власти или органов 
местного самоуправления по осуществлению бюджетного процесса, 
характеризующиеся внутренним единством и осуществлением 
определенных действий в соответствии с бюджетной компетенции 
каждого органа называется: 
этап бюджетного процесса 
стадия бюджетного процесса 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
составление проекта бюджета 
 
Орган государственной власти РФ, имеющий право распределять средства 
федерального бюджета по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств: 
главный исполнитель 
главный распорядитель 
главный получатель 
главный администратор 
 
Орган государственной власти, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 



подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 
средств: 
главный распорядитель бюджетных средств 
распорядитель бюджетных средств 
получатель бюджетных средств 
администратор доходов бюджета 
администратор источников финансирования источников бюджета 
 
Орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, ЦБ РФ, бюджетные учреждения осуществляющие 
в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учет, 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней по ним: 
главный распорядитель бюджетных средств 
распорядитель бюджетных средств 
получатель бюджетных средств 
администратор доходов бюджета 
администратор источников финансирования источников бюджета 
 
Федеральный орган исполнительной власти (исполнительный орган 
государственной власти РФ), уполномоченный Правительством РФ 
(высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ) 
подготавливать и осуществлять меры по восстановлению 
платежеспособности субъекта РФ (муниципального образования), 
оказывать содействие федеральным органом государственной власти в 
осуществлении отдельных бюджетных полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ (местного самоуправления), 
осуществлять и (или) контролировать осуществление отдельных 
бюджетных полномочий исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ (местного самоуправления): 
временная администрация 
временная финансовая администрация 
внешняя финансовая администрация 
конкурсная внешняя администрация 
администрация финансового оздоровления 
 
Временная финансовая администрация в субъекте РФ вводится на срок: 
до одного года 
до двух лет 
до трех лет 
до десяти лет 
 
Ходатайство о введении временной финансовой администрации в 
субъекте РФ подается: 
в Конституционный суд РФ 



в Верховный суд РФ 
в Высший Арбитражный суд РФ 
в Арбитражный суд субъекта РФ 
 
решение о введении в субъекте РФ временное финансовой 
администрации принимается в том случае, если на момент принятия 
данного решения просроченная задолжность по исполнению долговых 
обязательств превышает: 
20% объема собственных доходов бюджета субъекта РФ в последнем 
отчетном финансовом году 
30% объема собственных доходов бюджета субъекта РФ в последнем 
отчетном финансовом году 
50% объема собственных доходов бюджета субъекта РФ в последнем 
отчетном финансовом году 
правильный вариант отсутствует 
 
Временная финансовая администрация в субъекте РФ (муниципальном 
образовании) не может быть введена в течение: 
одного года со дня начала срока полномочий законодательного 
(представительного) органа 
двух лет со дня начала срока полномочий законодательного 
(представительного) органа 
трех лет со дня начала срока полномочий законодательного 
(представительного) органа 
срок в законе не указан 
 
Временная финансовая администрация разрабатывает проект закона 
(решение) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете субъекта 
РФ (муниципального образования) на текущий финансовый год в течении: 
10 дней со дня утверждения Арбитражным судом плана восстановления 
платежеспособности 
15 дней со дня утверждения Арбитражным судом плана восстановления 
платежеспособности 
20 дней со дня утверждения Арбитражным судом плана восстановления 
платежеспособности 
срок в законе не установлен 
 
Основные стадии бюджетного процесса в РФ – это: 
исполнение бюджета и введение механизма секвестра 
моделирование, анализ и разработка 
формирование и составление отчета об исполнении 
формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение  
 
Проект бюджета составляется на основе: 
финансового плана 
бюджетной сметы 
прогноза социально-экономического развития 



 
Бюджетное послание Президента Российской Федерации направляется 
Федеральному Собранию Российской Федерации не позднее: 
не позднее марта, предшествующего очередному финансовому году 
не позднее января предшествующего очередному финансовому году 
не позднее декабря предшествующего очередному финансовому году 
не позднее ноября предшествующего очередному финансовому году 
 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период: 
в четырех чтениях 
в трех чтениях 
в двух чтения, в случае, если проект федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период будет 
полностью одобрен 
 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении в 
течение: 
25 дней 
20 дней 
30 дней 
26 дней 
 
Бюджетный кредит предоставляется на условиях: 
возмездности и возвратности 
безвозмездности и бесплатности 
возмездности и платности 
бесплатности и срочности 
 
Закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует до: 
1 января года следующего за отчетным 
31 декабря текущего отчетного года 
того момента, пока бюджет не будет исполнен 
того момента, пока не будут сданы отчеты 1 квартала года следующего за 
отчетным 
 
Тема 12. Регламентация бюджетного процесса в бюджетном 
законодательстве субъектов РФ 
 
Сводная роспись бюджета РТ составляется Министерством финансов РТ и 
утверждается министром финансов в течение: 
15 дней со дня принятия закона РТ о бюджете РТ 
15 дней со дня опубликования закона РТ о бюджете РТ 
10 дней со дня опубликования закона РТ о бюджете РТ 
10 дней со дня принятия закона РТ о бюджете РТ 
 



Полномочия Министерства финансов РТ в бюджетном процессе 
устанавливаются: 
Постановлением Кабинета Министров РТ 
Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РТ 
 
Порядок и сроки составления проекта бюджета РТ определяются: 
Кабинетом Министров РТ 
Министерством финансов РТ 
Государственным Советом РТ 
 
Составление проекта бюджета РТ осуществляет: 
Государственный Совет РТ 
Министерство экономики РТ 
Министерство финансов РТ 
 
Проект закона РТ о бюджете РТ на очередной финансовый год вносит: 
Президент РТ 
Министр финансов РТ 
Кабинет министров РТ 
 
Составление проекта бюджета РТ начинается не позднее чем: 
за 10 месяцев до начала очередного финансового года 
за 11 месяцев до начала очередного финансового года 
за 8 месяцев до начала очередного финансового года 
 
Разработку прогноза социально-экономического РТ на очередной 
финансовый год осуществляет: 
Государственный Совет РТ 
Кабинет Министров РТ 
Министерство финансов РТ 
 
Проект закона РТ о бюджете РТ разрабатывает: 
Государственный Совет РТ 
Кабинет Министров РТ 
Министерство финансов РТ 
 
Проект закона РТ о бюджете РТ на очередной финансовый год считается 
внесенным, если он: 
доставлен в Государственный Совет РТ до 24 часов 25 октября текущего 
года 
опубликован в печати 
доставлен Президенту РТ до 24 часов 25 октября текущего года 
 
Председатель Государственного Совета РТ направляет подготовленный 
проект бюджета РТ на очередной финансовый год для подготовки 
заключения в: 



Комитет Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам 
Президиум государственного Совета РТ 
во все комиссии Государственного Совета РТ 
 
Решение о том, что проект закона РТ о бюджете РТ на очередной 
финансовый год принимается к рассмотрению Государственным Советом 
РТ либо подлежит возвращению принимает: 
Президиум Государственного Совета РТ 
Комитет Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам 
Председатель Государственного Совета РТ 
 
Президиум Государственного Совета РТ принимает решение о том, что 
проект закона РТ о бюджете РТ на очередной финансовый год 
принимается к рассмотрению Государственным Советом РТ либо 
подлежит возвращению на основании: 
заключений всех комитетов Государственного Совета РТ 
решения Председателя Государственного Совета РТ 
заключения Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и 
финансам 
 
Государственный Совет рассматривает проект закона РТ о бюджете РТ на 
очередной финансовый год: 
в двух чтениях 
в четырех чтениях 
в трех чтениях 
 
Заключение по проекту закона о бюджете РТ, а также проект 
постановления Государственного Совета о принятии в первом чтении 
проекта закона РТ о бюджете на очередной финансовый год готовит: 
Комитет Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам 
Президиум Государственного Совета РТ 
Председатель Государственного Совета РТ 
 
На основании заключений комитетов Государственного Совета РТ и 
субъектов права законодательной инициативы Комитет Государственного 
Совета РТ по бюджету, налогам и финансам готовит: 
заключение по проекту закона о бюджете РТ, а также проект 
постановления Государственного Совета о принятии в первом чтении 
проекта закона РТ о бюджете на очередной финансовый год 
решение Государственного Совета РТ о принятии в первом чтении 
проекта закона РТ о бюджете на очередной финансовый год 
проект указа Президента РТ о принятии в первом чтении проекта закона 
РТ о бюджете на очередной финансовый год 
 
Государственный Совет РТ рассматривает во втором чтении проект 
закона РТ о бюджете РТ на очередной финансовый год в срок 
определяемый: 



Государственным Советом РТ, но не позднее чем в течение 30 дней со дня 
принятия данного законопроекта в первом чтении 
Кабинетом Министров РТ, но не позднее чем в течение 30 дней со дня 
принятия данного законопроекта в первом чтении 
Государственным Советом РТ, но не позднее чем в течение 20 дней со дня 
принятия данного законопроекта в первом чтении 
 
Государственный Совет РТ рассматривает в третьем чтении проект закона 
РТ о бюджете РТ на очередной финансовый год в срок определяемый: 
Государственным Советом РТ, но не позднее чем в течение 15 дней со дня 
принятия данного законопроекта во втором чтении 
Кабинетом Министров РТ, но не позднее чем в течение 20 дней со дня 
принятия данного законопроекта во втором чтении 
Государственным Советом РТ, но не позднее чем в течение 20 дней со дня 
принятия данного законопроекта во втором чтении 
 
Право открытия и закрытия счетов бюджета РТ принадлежит: 
Министерству финансов РТ 
Кабинету Министров РТ 
органу, осуществляющему казначейское исполнение бюджета РТ 
 
Исполнение бюджета РТ по доходам осуществляет: 
Казначейство РТ Министерства финансов РТ 
Национальный банк РТ 
Управление Федерального казначейства РФ по РТ 
 
Исполнение бюджета РТ по расходам осуществляет: 
Казначейство РТ Министерства финансов РТ 
Национальный банк РТ 
Управление Федерального казначейства РФ по РТ 
 
Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов территориальными органами федерального 
казначейства регулируется: 
Бюджетным кодексом РФ 
приказом федерального казначейства № 1н от 22.03.2005 
постановлением правительства РФ № 85 от 04.04.2004 
 
Право на установление федеральным казначейством порядка кассового 
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации определено : 
приказом федерального казначейства № 1н от 22.03.2005 
Постановлением Правительства РФ № 85 от 04.04.2004 
Бюджетным кодексом РФ 
 



Право на установление федеральным казначейством порядка открытия и 
ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета определено: 
приказом федерального казначейства № 1н от 22.03.2005 
Постановлением Правительства РФ № 85 от 04.04.2004 г 
Бюджетным кодексом РФ 
 
Варианты кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ в 
части проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджетов 
субъектов РФ выбирает: 
финансовый орган субъекта РФ 
федеральное казначейство 
высший орган государственной власти субъекта РФ 
 
Органы Федерального казначейства ведут учет поступлений региональных 
и местных налогов и их распределение между бюджетами бюджетной 
системы РФ в порядке установленном: 
Бюджетным кодексом РФ 
Приказом Министерства финансов № 116н от 16.12.2004г 
приказом федерального казначейства № 1н от 22.03.2005 
Постановлением Правительства РФ № 85 от 04.04.2004 г 
 
Согласно Бюджетному кодексу РФ местные бюджеты состоят из: 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов 
бюджетов муниципальных районов, городских и сельских поселений, 
внутригородских территорий городов и городов федерального значения 
бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов и городов федерального значения 
 
Согласно Бюджетному кодексу РФ местные бюджеты состоят из: 
трех территориальных подразделений 
четырех территориальных подразделений 
пяти территориальных подразделений 
местный бюджет не имеет подразделений 
 
Организация местных бюджетов РФ регулируется: 
нормативными правовыми актами местных органов власти 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РФ и законами субъектов РФ 
законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами местных 
органов власти 
 
Местные бюджеты разрабатываются в форме: 
решения 
закона 
указа 



постановления 
 
Бюджеты субъектов РФ разрабатываются в форме: 
закона 
указа 
решения 
постановления 
 
Тема 13 Правовые основы организации государственного финансового 
контроля 
 
Счетная палата РФ это орган, образуемый: 
Советом Федерации 
Государственной думой 
Правительством РФ 
Федеральным Собранием РФ 
 
Бюджетный кодекс РФ определяет: 
основы бюджетного контроля 
основы государственного и муниципального финансового контроля 
основы бюджетно-налогового контроля 
 
Государственный финансовый контроль осуществляется на следующих 
этапах бюджетного процесса: 
составление бюджета 
рассмотрение и утверждение бюджета 
составление, рассмотрение и утверждение бюджета 
составление и исполнение бюджета 
на всех этапах бюджетного процесса 
 
Законодательные (представительные) органы, представительные органы 
местного самоуправления осуществляют: 
предварительный и текущий финансовый контроль 
текущий финансовый контроль 
текущий и последующий финансовый контроль 
предварительный, текущий и последующий финансовый контроль 
 
Право на получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной 
информации об их исполнении имеют: 
исполнительные органы власти 
законодательные (представительные) органы власти 
законодательные (представительные) органы и представительные органы 
местного самоуправления 
 
Финансовый контроль по линии законодательной власти осуществляет: 
Счетная палата РФ 
Федеральное казначейство 



Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
 
Финансовый контроль за исполнением бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, получающих межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, осуществляет: 
Федеральное казначейство 
Министерство финансов РФ 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
 
Федеральное казначейство осуществляет: 
предварительный и последующий контроль за ведением операций с 
бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств и других участников бюджетного 
процесса 
только текущий контроль за ведением операций с бюджетными 
средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств и других участников бюджетного процесса 
предварительный и текущий контроль за ведением операций с 
бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств и других участников бюджетного 
процесса 
 
Правом проводить проверки подведомственных государственных и 
муниципальных предприятий обладают: 
главные распорядители бюджетных средств 
распорядители бюджетных средств 
главные распорядители и распорядители бюджетных средств 
 
Министерство финансов РФ осуществляет финансовый контроль за 
исполнением бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов: 
в полной мере 
в случаях установленных Бюджетным кодексом РФ 
не осуществляет 
 
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
получателями бюджетных средств в части обеспечения целевого 
использования и своевременного возврата бюджетных средств 
осуществляется: 
Федеральным казначейством 
Министерством финансов 
главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств 
 
Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований 
осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств в случае: 



передачи исполнения бюджета субъекта РФ и муниципального 
образования органам Федерального казначейства 
самостоятельного исполнения бюджетов 
в обоих случаях 
 
При передаче исполнения бюджета органам Федерального казначейства 
финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований 
осуществляют финансовый контроль: 
за соблюдением главными распорядителями, распорядителями и 
получателями бюджетных средств условий выделения, распределения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий 
за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных 
организаций, других участников бюджетного процессе 
внутренний контроль за использованием бюджетных средств главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств 
 
Согласно ФЗ «О Счетной палате РФ» Счетная палата РФ является: 
постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Государственной Думой РФ и подотчетным ей 
постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему 
постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Правительством РФ и подотчетным ему 
 
В своей деятельности Счетная палата РФ руководствуется: 
Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О Счетной палате РФ» и 
другими законами РФ 
Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О Счетной палате РФ» и другими законами 
РФ 
только ФЗ «О Счетной палате РФ» 
 
Контрольные полномочия Счетной палаты РФ распространяются на: 
только на все государственные органы и учреждения в РФ и на 
федеральные внебюджетные фонды 
на органы местного самоуправления, предприятия, организации, 
учреждения, независимо от их форм собственности, если они используют 
средства из федерального бюджета или используют федеральную 
собственность 
на все государственные органы и учреждения в РФ, на федеральные 
внебюджетные фонды, на органы местного самоуправления, 
государственные предприятия, организации, учреждения 
на все государственные органы и учреждения в РФ, на федеральные 
внебюджетные фонды, на органы местного самоуправления, 
предприятия, организации, учреждения, независимо от их форм 



собственности, если они используют средства из федерального бюджета 
или используют федеральную собственность 
 
Счетная палата РТ является: 
постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Счетной палатой РФ и подотчетным ей 
постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Государственным Советом РТ и подотчетным ему 
постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Кабинетом министров РТ и подотчетным ему 
 
Основным, законодательно закрепленным принципом, на основе которого 
осуществляют свою деятельность Счетная палата РФ и Счетная палата РТ 
является: 
принцип независимости 
принцип самостоятельности 
принцип эффективности 
 
В своей деятельности Счетная палата РТ руководствуется: 
Конституцией РТ, Бюджетным кодексом РТ и Законом РТ «О Счетной 
палате РТ» 
Конституцией РТ, Бюджетным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РТ и 
Законом РТ «О Счетной палате РТ» 
Конституцией РФ, Конституцией РТ, Бюджетным кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РТ и Законом РТ «О Счетной палате РТ» 
 
Контрольные полномочия Счетной палаты РТ распространяются на: 
на все государственные органы и учреждения в РТ, на внебюджетные 
фонды РТ, на органы местного самоуправления, предприятия, 
организации, учреждения, независимо от их форм собственности, если 
они используют средства из федерального бюджета или используют 
федеральную собственность 
на все государственные органы и учреждения в РТ, на внебюджетные 
фонды РТ, на органы местного самоуправления, государственные 
предприятия, организации, учреждения, если они используют средства из 
бюджета РТ или используют республиканскую собственность 
на все государственные органы и учреждения в РТ, на внебюджетные 
фонды РТ, на органы местного самоуправления, предприятия, 
организации, учреждения, независимо от форм собственности, если они 
используют средства из бюджета РТ или используют республиканскую 
собственность 
 
Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 
исполнительной власти устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ, актами бюджетного законодательства 



Бюджетным кодексом РФ, актами бюджетного законодательства и 
нормативно-правовыми актами РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 
Бюджетным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами РФ, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 
 
Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти 
осуществляет: 
Счетная палата РФ, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, 
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации 
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, главные распорядители, 
распорядители бюджетных средств 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное 
казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации, 
главные распорядители, распорядители бюджетных средств 
 
Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления 
устанавливаются: 
Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 
только Бюджетным кодексом РФ 
Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства 
РФ 
 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет 
финансовый контроль за использованием средств: 
только федерального бюджета 
федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов 
всех бюджетов 
 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора находится в 
ведении: 
Правительства РФ 
Счетной палаты РФ 
Министерства финансов РФ 
 
Федеральная налоговая служба находится в ведении: 
Правительства РФ 
Счетной палаты РФ 
Министерства финансов РФ 
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу находится в ведении: 
Министерства финансов РФ 



Счетной палаты РФ 
Правительства РФ 
 
Основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу 
определены в: 
Бюджетном кодексе РФ 
Постановлении Правительства РФ № 186 от 07.04.2004 
Постановлении правительства РФ № 329 от30.06.2004 
 
Основные функции Федеральной службы по финансово-бюджетного 
надзора определены в: 
Бюджетном кодексе РФ 
Постановлении Правительства РФ № 198 от 08.04.2004 
Постановлении правительства РФ № 329 от30.06.2004 
 
Функцию по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
осуществляет: 
Федеральное казначейство 
Министерство финансов 
Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
 
Функцию органа валютного контроля в РФ осуществляет: 
Федеральное казначейство 
Министерство финансов 
Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
 
Осуществление контроля и надзора за выполнением требований 
законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем является функцией: 
Федеральное казначейство 
Министерство финансов 
Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
 
Организация государственного контроля в России началась с создания: 
счетной палаты 
счетного приказа 
ревизион-контора 
ревизион-коллегия 
 
В современной бюджетной реформе в РФ можно выделить: 
2 этапа 
3 этапа 
4 этапа 
выделить этапы не представляется возможным 



 
Действующий бюджетный кодекс был принят в РФ: 
1997г 
1998г 
1999г 
2000г 
 
В зависимости от субъекта финансового контроля выделяют (выбрать 
неверный вариант ответа): 
государственный 
ведомственный 
независимый 
правовой 
документальный 
внутрихозяйственный 
 
В зависимости от методов проведения выделяют следующий виды 
(выбрать неверный вариант ответа): 
документальная проверка 
камеральная 
выездная 
ревизия 
фактическая 
обследование 
 
В зависимости от степени охвата материала (выбрать неверный вариант 
ответа): 
частичный контроль 
тематический контроль 
комплексный контроль 
документальный контроль 
сквозной контроль 
выборочный контроль 
 
С точки зрения предмета контрольного воздействия основными видами 
государственного финансового контроля (выбрать неверный вариант 
ответа): 
бюджетный 
налоговый 
прокурорский 
валютный 
 
В бюджетном кодексе РФ указаны формы финансового контроля в 
бюджетной сфере, который осуществляется законодательными органами и 
органами местного самоуправления (выбрать неверный вариант ответа): 
предварительный 
текущий 



комплексный 
последующий 
 
Контрольный органы законодательных органов РФ и представительных 
органов местного самоуправления реализуют возложенные на них 
контрольные полномочия в бюджетной сфере путем (выбрать неверный 
вариант): 
получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной информации 
об их исполнении 
утверждения (или не утверждения) отчета об исполнении бюджета 
создания собственных контрольных органов (контрольные платы и др.) для 
проведения внешнего аудита бюджетов 
вынесения оценки деятельности органов, принимающих бюджеты 
 
На Минфин России как контролирующий орган возложены обязанности 
по осуществлению: 
внутреннего контроля над использованием бюджетных средств главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств 
финансового контроля над исполнением бюджетов субъектов Федерации и 
местных бюджетов 
контроля и проверок (проводимых в форме ревизий) юридических лиц – 
получателей гарантий правительств РФ, бюджетных кредитов, ссуд и 
инвестиций 
верны все варианты ответов 
 
Тема 14. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
 
Нарушением бюджетного законодательства, согласно Бюджетному 
кодексу РФ, признается: 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного порядка 
составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, 
исполнения и контроля за исполнением бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 
неисполнение установленного порядка составления, рассмотрения 
проектов и утверждения бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
ненадлежащее исполнение установленного порядка составления и 
рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
 
Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства, 
определены в: 
ст. 281 БК РФ 
ст. 282 БК РФ 
ст. 283 БК РФ 
 
Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства РФ определены в: 



ст. 281 БК РФ 
ст. 282 БК РФ 
ст. 283 БК РФ 
 
Правом применения мер принуждения к нарушителям бюджетного 
законодательства согласно БК РФ обладают: 
только органы Федерального казначейства 
органы Федерального казначейства и органы, исполняющие бюджеты 
субъектов РФ и местные бюджеты 
органы федерального казначейства и правоохранительные органы 
 
Права органов Федерального казначейства и органов, исполняющих 
бюджеты субъектов РФ и местных бюджетов, в области применения мер 
принуждения к нарушителям бюджетного законодательства: 
идентичные 
органы, исполняющие бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, не 
имеют права выносить предупреждение о ненадлежащем исполнении 
бюджетного процесса 
органы Федерального казначейства не имеют право взыскивать в 
бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат бюджетных 
средств, предоставленных на возвратной основе 
 
Бесспорное списание бюджетных средств с лицевых счетов получателей 
бюджетных средств осуществляется на основе: 
решения арбитражного суда 
акта проверки получателя бюджетных средств, подписанного 
должностным лицом органа Федерального казначейства 
постановления, подписанного руководителем (заместителем руководителя) 
органа Федерального казначейства 
 
Списание в бесспорном порядке бюджетных средств с лицевого счета 
получателя производится: 
только Федеральным казначейством 
только кредитной организацией 
кредитной организацией либо Федеральным казначейством 
 
Списание средств с единого счета бюджета без распоряжения 
Федерального казначейства осуществляется на основе: 
решения арбитражного суда 
постановления, подписанного руководителем (заместителем руководителя) 
правоохранительных органов 
решения арбитражного суда или постановления правоохранительных 
органов 
 
Порядок осуществления операций по списанию средств со счетов 
бюджетов субъектов РФ и со счетов местных бюджетов без распоряжения 
органов, исполняющих бюджеты: 



аналогичен порядку списания бюджетных средств с лицевых счетов 
получателей бюджетных средств 
аналогичен порядку списания бюджетных средств со счетов органов 
Федерального казначейства без их распоряжения 
аналогичен порядку списания средств с лицевых счетов бюджетных 
учреждений без их распоряжения 
 
Порядок списания средств с лицевых счетов бюджетных учреждений без 
их распоряжения устанавливается: 
Министерством финансов РФ 
Федеральным казначейством 
Банком России по согласованию с Федеральным казначейством 
 
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
предусмотрена в: 
Бюджетном кодексе РФ 
Бюджетном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных 
правонарушениях 
Бюджетном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных 
правонарушениях и Уголовном кодексе РФ 
 
Административная ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства предусмотрена: 
ст. 15.14-15.16 КоАП РФ 
ст. 16.12-16.14 КоАП РФ 
ст. 18.11-18.13 КоАП РФ 
 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет: 
наложение административного штрафа на должностных лиц от 400 до 
500 МРОТ 
наложение административного штрафа на юридических лиц от 40 до 50 
МРОТ 
наложение административного штрафа на должностных лиц от 40 до 50 
МРОТ 
 
Нецелевое расходование бюджетных средств в крупных размерах влечет: 
наложение штрафа на должностное лицо в размере от 400 до 500 МРОТ 
наложение штрафа на должностное лицо в размере от 100 000 до 300 000 
тыс. руб 
наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 400 до 500 МРОТ 
наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 000 до 300 000 
тыс. руб 
 
Крупным размером при нецелевом использовании бюджетных средств, 
согласно УК РФ, признается: 
сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей 



сумма бюджетных средств, превышающая три миллиона пятьсот тысяч 
рублей 
сумма бюджетных средств, превышающая семь миллионов пятьсот тысяч 
рублей 
 
Применение нефинансовых санкций к нарушителям бюджетного 
законодательства предусматривается в: 
Бюджетном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных 
правонарушениях РФ 
Бюджетном кодексе РФ и Уголовном кодексе РФ 
Бюджетном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных 
правонарушениях и Уголовном кодексе РФ 
 
Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает 
ответственность за: 
все виды нарушений, предусмотренных в БК РФ 
нецелевое использование бюджетных средств и за нарушение сроков 
возврата бюджетных средств и платы за их использование 
нецелевое использование бюджетных средств и за несвоевременное 
перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств 
 
Гарант по государственным или муниципальным гарантиям: 
несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности 
должника по гарантированному им обязательству 
не несет ответственности по гарантированному обязательству 
несет полную ответственность по гарантированному обязательству 
 
Главный распорядитель средств федерального бюджета выступает в суде 
от имени казны РФ по искам: 
о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и 
действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, 
по ведомственной принадлежности 
подведомственных предприятий и учреждений, предъявляемым в порядке 
субсидиарной ответственности 
все перечисленное 
 
ООО «Доброхот» нарушило срок возврата бюджетных средств, выделенных 
бюджетом на развитие производства новой продукции. 
Административный штраф за данное деяние возлагается на: 
должностное лицо 
должностное лицо и юридическое лицо 
юридическое лицо 
 
Назначение административного наказания юридическому лицу: 
освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо 



не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо 
освобождает от административной и уголовной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо 
 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста: 
четырнадцати лет 
шестнадцати лет 
восемнадцати лет 
 
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере: 
от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда 
от одной десятой до двукратного размера неуплаченных налогов и сборов 
административный штраф не налагается 
 
Нецелевое использование бюджетных средств получателем бюджетных 
средств влечет наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере: 
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от одной десятой до двукратного размера неуплаченных налогов и сборов 
административный штраф не налагается 
 
Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по 
контролю за выполнением организациями или их объединениями правил 
ведения кассовых операций - влечет наложение административного 
штрафа 
в размере от 20 до 30 МРОТ 
в размере от 10 до 20 МРОТ 
в размере от 40 до 50 МРОТ 
 
Осуществление расчетов наличными деньгами с другими организациями 
сверх установленных размеров влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере: 
от сорока до пятидесяти МРОТ 
от пятидесяти до ста МРОТ 
от четырехсот до пятисот МРОТ 
 
Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии 
счета в банке или иной кредитной организации влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере: 
от 3 до 5 МРОТ 
от 10 до 20 МРОТ 
от 10 до 15 МРОТ 
 



Лицо подлежит административной ответственности в следующем случае: 
в отношении его ведется производство по делу об административном 
правонарушении 
если его вина доказана в судебном порядке 
если он не доказывает свою невиновность 
 
Административная ответственность за нарушение сроков постановки на 
учет в налоговом органе не может быть возложена на: 
должностных лиц органов, осуществляющих регистрацию 
индивидуальных предпринимателей 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 
должностных лиц соответствующего юридического лица 
 
В отношении юридического лица могут применяться административное 
наказание: 
административный арест 
лишение специального права 
административный штраф 
 
Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы 
неуплаченных налогов, сборов, не может превышать 
трехкратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
пятикратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
десятикратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Использование бюджетных средств их получателем на цели, не 
соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденном 
бюджете влечет наложение административного штрафа на должностное 
лицо в размере: 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда 
десятикратной суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе влечет наложение 
административного штрафа на должностное лицо в размере: 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда 
десятикратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок 
платы за пользование бюджетными средствами, предоставленный на 
возмездной основе влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере: 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 



от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда 
десятикратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок 
платы за пользование бюджетными средствами, предоставленный на 
возмездной основе влечет наложение административного штрафа на 
юридическое лицо в размере: 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда 
десятикратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе влечет наложение 
административного штрафа на юридическое лицо в размере: 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда 
десятикратный размер суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Использование бюджетных средств их получателем на цели, не 
соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденном 
бюджете влечет наложение административного штрафа на юридическое 
лицо в размере: 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда 
десятикратной суммы неуплаченных налогов, сборов 
 
Уклонение от уплаты налогов с организаций путем непредставления 
налоговой декларации, предоставление которых в соответствии с 
законодательством является обязательным, совершенное в крупном 
размере: 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей, а юридическое лицо в размере от пятисот тысяч 
рублей до тысячи рублей 
 
Уклонение от уплаты налогов с организаций путем включение в 
документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере: 



наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей, а юридическое лицо в размере от пятисот тысяч 
рублей до тысячи рублей 
 
Уклонение от уплаты налогов с организаций путем включение в 
документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном 
размере: 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей, а юридическое лицо в размере от пятисот тысяч 
рублей до тысячи рублей 
 
Сокрытие денежных средств организацией, за счет которых в порядке, 
предусмотренном законодательством, должно быть произведено 
взыскание налогов, совершенное в крупных размерах: 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей, а юридическое лицо в размере от пятисот тысяч 
рублей до тысячи рублей 
 
Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по 
исчислению налогов в соответствии с законодательством, совершенное в 
крупном размере: 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 



наказывается штрафом должностное лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей, а юридическое лицо в размере от пятисот тысяч 
рублей до тысячи рублей 
 
Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по 
исчислению налогов в соответствии с законодательством, совершенное в 
особо крупном размере: 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей 
наказывается штрафом должностное лицо в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей 
наказывается штрафом юридическое лицо в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей, а юридическое лицо в размере от пятисот тысяч 
рублей до тысячи рублей 
 
Должностные лица федеральных органов исполнительной власти при 
неправомерном применении мер принуждения за нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации несут: 
уголовную, административную, дисциплинарную ответственность 
только административную ответственность 
только дисциплинарную ответственность 
 
Полномочия органов, исполняющих бюджеты субъектов РФ и местные 
бюджеты, в области применения мер принуждения устанавливает: 
Бюджетный кодекс РФ, Кодекс административных правонарушений РФ 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных правонарушений РФ 
только Бюджетный кодекс РФ 
 
Тема 15. Межтемные вопросы 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ Закон о бюджете подлежит 
официальному опубликованию: 
не позднее пяти дней после его подписания  
немедленно после его принятия и подписания  
не позднее 30 дней после его подписания 
не позднее 10 дней после его подписания  
 
Термин, применяемый в новой редакцией БК РФ, которого нет в 
действующей редакции: 
бюджетные ассигнования 
бюджетная роспись 



сводная бюджетная роспись 
бюджетные ассигнования 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ год, предшествующий году в 
котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год – это: 
текущий финансовый год 
очередной финансовый год 
плановый период 
отчетный финансовый год 
 
Статья главы 3 бюджетная система РФ утратившая силу с 1 января 2008 в 
соответствии с новой редакцией БК РФ: 
федеральный бюджет 
местный бюджет 
структура бюджетной системы Российской Федерации 
правовая форма бюджетов 
 
Статья утратившая силу с 1 января 2008 в соответствии с новой 
редакцией БК РФ: 
Классификация доходов бюджетов  
Классификация расходов бюджетов 
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 
Экономическая классификация расходов бюджетов Российской 
Федерации 
 
Принцип бюджетной системы РФ введенный в новую редакцию БК РФ 
Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ: 
достоверности бюджета  
сбалансированности бюджета 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов  
единства кассы 
 
Принцип бюджетной системы РФ введенный в новую редакцию БК РФ 
Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ: 
разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов  
подведомственности расходов бюджетов 
 
Абзац введенный в новую редакцию БК РФ Федеральным законом от 
26.04.2007 N 63-ФЗ: 
налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 



налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 
сбор за пользование объектами животного мира 
сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
 
Налоговый доход бюджетов поселений введенный в новую редакцию БК 
РФ: 
земельного налога 
налога на имущество физических лиц 
единого сельскохозяйственного налога 
государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления 
 
Налоговый доход муниципального района утративший силу в новой 
редакции БК РФ: 
госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  
госпошлина за выдачу ордера на квартиру 
госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт 
транспортного средства 
госпошлина за выдачу или продление срока действия акта технического 
осмотра транспортного средства 
 
В государственной или муниципальной гарантии должны быть указаны 
(указать абзац введенный в новую редакцию БК РФ): 
объем обязательств гаранта по гарантии 
срок действия гарантии 
наименование гаранта 
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии 
 
Статья НЕ утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
стабилизационный фонд РФ 
целевой бюджетный фонд 
ведомственная классификация расходов федерального бюджета 
резервные фонды 
 
Статья утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
Штрафы и иные суммы принудительного изъятия 
Собственные доходы бюджетов 
 
Статья НЕ утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
трансферты населению 
реестры закупок 
закупки товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями 
текущие расходы бюджетов 



 
Статья утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
формирование расходов бюджетов 
реестры закупок 
закупки товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями 
резервный фонд Президента Российской Федерации 
 
Статья утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
источники финансирования дефицита бюджета 
источники финансирования дефицита федерального бюджета 
источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ 
источники финансирования дефицита местного бюджета 
 
Статья не утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
государственные заимствования Российской Федерации 
источники финансирования дефицита бюджета 
Стабилизационный фонд Российской Федерации 
реестры расходных обязательств 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ предельный объем 
заимствований субъектов РФ, муниципальных заимствований в текущем 
финансовом году не должен превышать: 
сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 
дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых 
обязательств соответствующего бюджета 
общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
общий годовой объем расходов соответствующего бюджета 
общий годовой объем доходов соответствующего бюджета 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ предельный объем 
государственного долга субъекта Российской Федерации не должен 
превышать: 
объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой помощи 
из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации  
общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
50 процентов объема доходов соответствующего бюджета без учета 
финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 
50 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
соответствующего бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ не входит в состав бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации: 



Пенсионный фонд Российской Федерации 
Фонд социального страхования Российской Федерации 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ отчеты об исполнении бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за 
отчетный финансовый год представляются Правительством Российской 
Федерации в Счетную палату Российской Федерации для их внешней 
проверки не позднее: 
15 апреля текущего года 
15 июня текущего года 
1 апреля текущего года 
1 июня текущего года 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ к исключительным полномочия 
руководителя Министерства финансов Российской Федерации относится: 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета 
осуществление блокировки расходов и отмену решения о блокировке 
расходов в случае 
введение режима сокращения расходов федерального бюджета при 
условии недостатка поступлений не более 5 процентов утвержденных 
поступлений в федеральный бюджет 
перемещение ассигнований между главными распорядителями средств 
федерального бюджета, разделами, подразделами и статьями 
функциональной и экономической классификаций расходов бюджетов 
Российской Федерации в пределах 10 процентов утвержденных расходов 
 
Статья НЕ утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
бюджетный учет 
иммунитет бюджетов 
принцип единства кассы 
казначейское исполнение бюджетов 
 
Статья введенная в новую редакцию БК РФ: 
кассовый план 
блокировка расходов бюджета 
недопустимость размещения бюджетных средств на банковских 
депозитах, передачи бюджетных средств в доверительное управление 
сводная бюджетная роспись 
 
Статья НЕ утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
уведомление о бюджетных ассигнованиях 
бюджетное обязательство 
изменение бюджетных ассигнований 
блокировка расходов бюджета 
 



Глава утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
исполнение федерального бюджета 
основы государственного и муниципального финансового контроля 
доходы федерального бюджета 
дефицит бюджета и источники его финансирования 
 
Глава утратившая силу в новой редакции БК РФ: 
подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 
федерального бюджета 
основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности 
исполнение судебных актов по обращению взыскания средств бюджетов 
бюджетной системы РФ 
основы рассмотрения и утверждения бюджетов 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем 
финансовом году, подлежат:  
использованию в очередном финансовом году на те же цели 
перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета 
перечислению на банковский счет до принятия решения об 
использовании данных средств исполнительными органами власти 
направлению средств в соответствии с решением руководителя данного 
учреждения 
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию: 
не позднее пяти дней после его подписания  
немедленно после его принятия и подписания  
не позднее 30 дней после его подписания 
не позднее 10 дней после его подписания  
 
В соответствии с новой редакцией БК РФ документ, устанавливающий в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных 
обязательств бюджетного учреждения – это: 
бюджетная смета 
лимит бюджетных обязательств 
бюджетная роспись 
сводная бюджетная роспись 
 
Бюджет - это: 
форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления 
регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 



денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления 
 
Форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенного для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления - это: 
бюджет 
внебюджетный фонд 
целевой бюджетный фонд 
 
Бюджет выражает отношения: 
между государственными органами и экономическими субъектами по 
поводу формирования и использования государственных финансовых 
ресурсов 
между экономическими субъектами по поводу использования 
государственных финансовых ресурсов 
экономических субъектов по поводу формирования государственных 
финансовых ресурсов 
 
Для бюджета характерна: 
денежная форма 
не денежная форма 
денежная и не денежная формы 
 
Основным финансовым планом государства считается: 
сводная бюджетная роспись 
бюджет 
финансовый баланс 
 
Проект закона о бюджете рассматривается парламентом, в него вносятся 
корректировки с учетом мнений депутатов. Какую функцию бюджета 
иллюстрирует это положение: 
регулирующую 
информационную 
контрольную 
 
Назначение бюджета: 
служить финансовой базой деятельности органов власти 
обеспечивать финансирование бюджетной сферы 
осуществлять выравнивание доходов различных групп населения 
 
Бюджет выполняет функции: 
регулирования НД 
перераспределения НД 
формирования НД 
 
Через бюджет в РФ перераспределяется до: 



30-40% НД 
50-60% НД 
70-80% НД 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет - это: 
система императивных денежных отношений, в процессе которых 
образуется и используется бюджетный фонд 
форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления 
документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и 
поступлений из источников финансирования его дефицита 
 
Бюджет с материальной точки зрения представляет собой: 
систему экономических отношений 
централизованный фонд денежных средств 
закон, которым утверждается финансовый план государства 
 
Цель бюджета состоит в финансовом обеспечении задач и функций: 
государства 
физических лиц 
юридических лиц 
 
Материальной основой бюджета является фонд: 
денежных средств 
материальных ресурсов 
кредитных ресурсов 
 
Как правовая категория бюджет - это: 
закон, которым утверждается финансовый план государства 
финансовый план государства 
фонд государственных денежных средств 
 
Бюджет как документ - это: 
баланс финансовых ресурсов государства 
роспись доходов и расходов государства 
план развития доходов и расходов государства 
 
Бюджет является важнейшим звеном: 
денежно - кредитной системы 
финансовой системы 
экономической системы 
 
В бюджете централизуется часть денежных доходов: 
физических лиц 
физических и юридических лиц 
юридических лиц 



 
Распределительная функция бюджета проявляется: 
в формировании денежного фонда государства 
в использовании денежного фонда государства 
в формировании и использовании денежного фонда государства 
 
Функции бюджета проявляются в процессе: 
формирования НД 
перераспределения НД 
формирования и распределения НД  
 
Контрольная функция бюджета выполняется в процессе: 
составления бюджета 
составления и исполнения бюджета 
составления, рассмотрения и исполнения бюджета 
 
Основу контрольной функции бюджета составляет движение: 
материальных ресурсов 
кредитных ресурсов 
бюджетных ресурсов 
 
Бюджету присущи функции: 
регулирующая и распределительная 
распределительная и контрольная 
регулирующая и контрольная 
 
Бюджет является ведущим звеном 
кредитной системы 
финансовой системы 
экономической системы 
 
Родоначальником бюджета и процесса его утверждения является: 
Франция 
Англия 
Италия 
 
Особенностью бюджетного устройства федеративных государств является 
то, что: 
каждый субъект федерации формирует и исполняет собственный бюджет 
бюджеты различного уровня самостоятельны, и между ними не 
существует финансовых потоков 
бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются 
парламентом страны 
 
Бюджетная система РФ - это: 
совокупность бюджетов административно-территориальных образований 
РФ, основанная на экономических и юридических нормах 



совокупность консолидированных бюджетов страны 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
 
Бюджетная система РФ является: 
двухуровневой 
трехуровневой 
четырехуровневой 
 
Построение бюджетной системы страны зависит от: 
уровня развития экономики 
степени самостоятельности территорий 
формы государственного устройства 
 
Тип государственного устройства, при котором бюджетная система 
состоит из 3 звеньев: 
унитарный 
конфедеративный 
федеративный 
 
Тип государственного устройства, при котором бюджетная система 
страны состоит из 2 звеньев: 
унитарный 
конфедеративный 
федеративный  
 
Консолидированный бюджет РФ - это: 
свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов 
РФ 
свод федерального бюджета и региональных бюджетов субъектов РФ 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 
 
Консолидированный бюджет - это: 
сумма всех бюджетов территории, входящих друг в друга 
главный бюджет территории 
совокупность бюджетов соответствующей территории 
 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов: 
входят в бюджетную систему РФ 
не входят в бюджетную систему РФ 
являются самостоятельным уровнем бюджетной системы РФ 
 
Бюджеты целевых бюджетных фондов: 
формируются в составе бюджета 



являются самостоятельным уровнем бюджетной системы РФ 
не входят в бюджетную систему РФ 
 
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для исполнения расходных обязательств российской федерации это: 
федеральный бюджет 
бюджет субъекта федерации 
местный бюджет 
 
Все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов 
в обязательном порядке и в полном объеме должны отражаться в 
соответствующих бюджетах - это требование принципа 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов 
сбалансированности бюджета 
общего (совокупного) покрытия расходов 
 
Бюджетное устройство это: 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
организация бюджетной системы, принципы ее построения 
свод бюджетов всех уровней 
 
Особенность бюджетного устройства федеративных государств 
заключается в том, что: 
каждый субъект федерации формирует собственный бюджет 
бюджеты всех уровней самостоятельны и между ними не существует 
финансовых потоков 
бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются 
парламентом страны  
 
Фонд денежных средств, образуемый в составе бюджета за счет доходов 
целевого назначения  и используемый по отдельной смете - это: 
целевой бюджетный фонд 
внебюджетный фонд 
специальный фонд 
 
Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов это: 
консолидированный бюджет РФ 
бюджетная система РФ 
бюджетное устройство РФ 
 
Ведущим бюджетом бюджетной системы РФ является: 



региональный бюджет 
федеральный бюджет 
местный бюджет 
 
Ведущим бюджетом бюджетной системы субъекта федерации является: 
региональный бюджет 
бюджет городского округа 
районный бюджет 
 
Ведущим бюджетом бюджетной  системы района является: 
бюджеты городских и сельских поселений 
бюджет городского округа 
районный бюджет 
 
Третий уровень бюджетной системы РФ представлен: 
местными бюджетами 
бюджетами государственных внебюджетных фондов 
местными и региональными бюджетами 
 
Бюджет городского поселения это бюджет: 
первого уровня бюджетной системы 
второго уровня бюджетной системы 
третьего уровня бюджетной системы  
 
Бюджет городского округа это бюджет: 
первого уровня бюджетной системы 
второго уровня бюджетной системы 
третьего уровня бюджетной системы 
 
Консолидированный бюджет субъекта РФ – это: 
бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта РФ 
бюджет субъекта РФ и свод бюджетов городских и сельских поселений 
свод бюджета субъекта РФ и местных бюджетов 
 
Районные бюджеты - это центральное звено: 
бюджетной системы города 
бюджетной системы района 
бюджетной системы района в городе 
 
К местным бюджетам относятся: 
городские бюджеты городов федерального подчинения 
районные бюджеты районов 
краевые бюджеты краёв 
 
Бюджет района включает: 
районный бюджет и бюджеты городских и сельских поселений 



бюджеты городских и сельских поселений 
бюджет городского поселения, районный бюджет и бюджеты поселений 
 
К государственным внебюджетным фондам относится: 
фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
фонд  компенсаций 
фонд обязательного медицинского страхования 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
принцип федерализма 
экономности расходов 
единства бюджетной системы Российской Федерации; 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является: 
принцип федерализма 
разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является: 
самостоятельности бюджетов; 
принцип федерализма 
экономии бюджетных расходов 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
автономности 
принцип федерализма 
равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
принцип федерализма 
экономии бюджетных расходов  
сбалансированности бюджета 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является: 
принцип федерализма 
экономии бюджетных расходов 
полноты отражения доходов, расходов бюджетов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 



результативности и эффективности использования бюджетных средств 
принцип федерализма 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
принцип федерализма 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
принцип федерализма 
экономии бюджетных расходов 
прозрачности (открытости) 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является прнцип: 
принцип федерализма 
достоверности бюджета 
автономности 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
экономии бюджетных расходов  
принцип федерализма 
адресности и целевого характера бюджетных средств 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
принцип федерализма 
экономии бюджетных расходов 
подведомственности расходов бюджетов 
 
Консолидированный бюджет РФ НЕ включает 
бюджеты внебюджетных фондов 
бюджеты субъектов РФ 
бюджеты целевых фондов 
 
В  бюджет муниципального района НЕ входят бюджеты: 
городских округов 
городских поселений 
сельских поселений 
 
Более широким понятием является: 
федеральный бюджет РФ 
консолидированный бюджет РФ 
бюджетная система РФ 



 
Консолидированный бюджет РФ – это: 
федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней 
федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней без учета 
межбюджетных трансфертов 
федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней без учета 
межбюджетных трансфертов и за исключением государственных 
внебюджетных фондов 
 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов НЕ входят в состав: 
бюджетной системы РФ 
консолидированного бюджета РФ 
первого уровня бюджетной системы РФ 
 
Бюджетная система РФ не включает в себя бюджеты: 
государственных внебюджетных фондов 
закрытых территориально-административных образований 
государственных унитарных предприятий 
 
Бюджеты, входящие в бюджетную систему РФ: 
самостоятельны и не включаются друг в друга 
не самостоятельны и включаются друг в друга 
самостоятельны и между ними не существует финансовых потоков 
 
Право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления устанавливать в соответствии с законодательством РФ О 
налогах и сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат 
зачислению в бюджеты соответствующего уровня бюджетной системы РФ 
составляет содержание принципа: 
разграничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней 
самостоятельности бюджетов 
равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образовании 
 
В соответствии с БК РФ принципом бюджетной системы является 
принцип: 
принцип федерализма  
единства кассы 
автономности 
 
Требование о соответствии объема предусмотренных бюджетом расходов 
суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования его дефицита составляет содержание принципа: 
сбалансированности бюджета 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджет 
полноты отражения доходов и расходов бюджетов 
 
Не относится к принципам бюджетной системы РФ принцип: 



централизма 
сбалансированности 
достоверности 
 
Объектом управления в бюджетной системе являются: 
денежные средства 
денежные отношения 
централизованные  финансовые фонды 
 
Управление бюджетной системой – это: 
способы воздействия субъекта управления на объект 
совокупность финансовых отношений, направленных на достижение 
целей  управления 
целенаправленное воздействие субъектов управления бюджетом на объект 
управления для достижения целей бюджетной политики 
 
Плановым периодом для составления проекта бюджета согласно новой 
редакции Бюджетного кодекса РФ является:  
три года, следующие за текущим финансовым годом   
две года, следующие за текущим финансовым годом   
два года, следующие за текущим финансовым годом, плюс текущий 
финансовый год  
год, следующий за текущим финансовым годом  
 
Государственным заказчиком при заключении договора публично-
нормативного обязательства согласно изменениям в бюджетном кодексе 
не может быть:  
орган государственной власти  
бюджетное учреждение  
унитарное предприятие  
правильный ответ отсутствует  
 
В скольких чтениях  будет рассматриваться закон о федеральном бюджете 
после вступления в силу новой редакции БК РФ:  
2  
3  
4  
5  
 
Это понятие исключено согласно изменениям в бюджетном кодексе:  
целевой бюджет 
бюджетный кредит 
иммунитет бюджета  
распорядитель бюджетных средств  
 
В этот  нормативный акт не были внесены изменениями в БК РФ:  
закон «О бюджетной классификации Российской федерации»   



положение «О Федеральном казначействе» 
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
закон «О пожарной безопасности»  
 
Обязательства, которые не прописаны согласно новому Бюджетному 
кодексу:  
публичных   
межгосударственных 
ведомственных 
гражданско-правовых 
 
Для внедрения нового Бюджетного кодекса в регионы и муниципалитеты 
должны разрабатывать:  
бюджетную классификацию на следующий год  
закон о бюджете на следующие три года 
дополнительные условия получения дотации из ФФФПСФ 
 
Состав новой бюджетной классификации доходов согласно изменениям в 
бюджетном кодексе состоит из:  
главный администратор, вид доходов, подвид доходов, организация 
сектора гос управления    
главный администратор, администратор, вид доходов, подвид доходов 
главный администратор, вид доходов, подвид доходов, программа, 
экономическая классификация доходов  
 
Состав новой классификации расходов согласно изменениям в 
бюджетном кодексе состоит:  
ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ  
ГРБС, РБС, раздел, подраздел, вид расходов, функциональная 
классификация 
ГРБС, РБС, раздел, подраздел, вид расходов, ведомственная 
классификация  
 
К общегосударственным вопросам согласно изменениям в БК не 
относится:  
обслуживание государственного и муниципального долга  
обеспечение и проведение выборов и референдума 
содержание органов внутренних дел и внутренних войск 
 
Средства, полученные в виде арендной, либо иной платы за сдачу во 
временное владение или пользование имущества, находящегося в 
оперативном управлении автономных учреждении согласно изменениям в 
бюджетном кодексе это:  
налоговые доходы бюджета 
неналоговые доходы бюджета 
прочие доходы бюджета 
правильный ответ отсутствует  



 
К разделу национальной безопасности согласно измерениям в БК 
относится:  
обслуживание государственного и муниципального долга  
обеспечение и проведение выборов и референдума 
содержание органов внутренних дел и внутренних войск 
 
К разделу национальная экономика согласно изменениям в БК не 
относится:  
общеэкономические вопросы 
топливно-энергетический комплекс  
транспорт 
благоустройство  
 
К разделу жилищно-коммунальное хозяйство согласно изменениям в БК 
относится:  
общеэкономические вопросы 
топливно-энергетический комплекс  
транспорт 
благоустройство  
 
прикладные научные исследования в области образования согласно 
изменениям в бюджетном кодексе относятся к разделу: 
национальная экономика 
общегосударственные вопросы 
жилищно- коммунальное хозяйство 
образование 
 
Сельское хозяйство и рыболовство согласно изменениям в бюджетном 
кодексе относится к разделу: 
национальная экономика 
общегосударственные вопросы 
жилищно- коммунальное хозяйство 
образование  
 
Дорожное хозяйство согласно изменениям в бюджетном кодексе 
относится к разделу: 
национальная экономика 
общегосударственные вопросы 
жилищно-коммунальное хозяйство 
образование 
 
Исследование и использование космического пространства согласно 
изменениям в бюджетном кодексе относится к разделу: 
национальная экономика 
общегосударственные вопросы 
жилищно-коммунальное хозяйство 



образование 
 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы согласно изменениям в 
бюджетном кодексе относится к разделу: 
национальная экономика 
общегосударственные вопросы 
жилищно-коммунальное хозяйство 
образование 
 
Какие действия производит орган Федерального Казначейства в случае 
обнаружения нарушения должником требования ст. 242.3 БК РФ: 
приостанавливают осуществление операции 
запрещают осуществление операции 
правовая ответственность отсутствует 
 
Вправе ли орган Федерального Казначейства закрывать лицевой счет 
должника при наличии предъявленных исполнительных документов: 
обязательное закрытие лицевого счета 
правовых оснований не имеется 
обязаны вернуть исполнительные документы взыскателю без закрытия 
лицевого счета 
 
Возможна ли передача исполнительных документов третьим лицам: 
исполнительный документ направляется только взыскателем 
исполнительные документы направляются только судом по просьбе 
взыскателя 
заявление подписывается представителем взыскателя с приложением 
доверенности или нотариально удостоверенной копии 
правильный ответ отсутствует 
 
Допускаются ли в заявлении исполнительных документов исправления, 
сделанные взыскателем: 
нет, не допускается 
допускается, если исправления не препятствуют идентификации 
реквизитов банковского счета взыскателя 
допускаются в любом случае 
 
Имеет ли право производить выплату взысканной суммы по решению 
суда принятого в пользу одного лица на банковский счет другого лица: 
нет, не имеет 
на усмотрение органов Федерального Казначейства 
имеет при наличии надлежащим образом заверенной доверенности от 
взыскателя 
правильный ответ отсутствует 
 
 
В теории финансового права бюджет рассматривается:  



в двух аспектах 
в трех аспектах 
в четырех аспектах 
такое понятие отсутствует 
 
Бюджет обусловлен тем, что выполнение социальной, политической и 
экономической функции любого государства объективно требует 
финансовых ресурсов, а удовлетворяются государственные потребности в 
денежной форме - это: 
определение бюджета в материальном аспекте 
определение бюджета как экономической категории 
определение бюджета как правовой категории 
 
Общие принципы бюджетного законодательства организации и 
функционирования бюджетной сферы РФ, правовое положение 
бюджетных отношений определяет: 
закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 
в РСФСР» 
Бюджетный кодекс РФ 
Налоговый кодекс 
ФЗ «О Счетной палате РФ» 
 
К принципам бюджетной системы РФ относят (найдите неверный вариант 
ответа): 
Принцип единства бюджетной системы РФ 
Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 
образований 
Принцип сбалансированности бюджета 
Принцип гласности 
 
Структура бюджетного законодательства установлена: 
в Конституции РФ 
Бюджетный кодекс РФ 
правильный ответ отсутствует 
 
Бюджетный кодекс РФ состоит из: 
двух частей 
трех частей 
четырех частей 
пяти частей 
 
Наиболее часто в Бюджетном праве применяется: 
Диспозитивный метод 
Императивный метод 
Метод дотаций 
Метод финансирования целевых государственных программ 
 



Бюджетный кодекс не дает определение бюджетных правоотношений: 
да 
нет 
 
Возникает бюджетное правоотношение на основе: 
Нормативного акта;  
Судебного акта; 
Обычая делового оборота. 
Правильный ответ отсутствует. 
 
Бюджетные правоотношения носят: 
Разовый характер 
Периодический характер 
 
Критерии для подразделения бюджетных правоотношений на 
вертикальные и горизонтальные является: 
Территориальное устройство России 
Федеративное устройство России 
Политическое устройство России 
 
Эти правоотношения отличаются от всей совокупности Бюджетных 
правоотношений  более узким кругом участников ( РФ, субъекты РФ и 
муниципальные образования): 
вертикальные правоотношения 
горизонтальные правоотношения 
межбюджетные 
имущественные 
 
Среди источников бюджетного права наибольшее место занимают: 
Нормативно-правовые акты РФ 
Нормативно-правовые акты субъектов РФ 
Нормативно-правовые акты муниципальных образований 
 
В республике Татарстан бюджетный процесс регулируется: 
Конституцией РТ 
Бюджетным кодексом РТ 
Законами РТ 
 
Основной финансовый план аккумулирования, распределения и 
использования централизованного государственного денежного фонда 
определенного территориального  уровня  в форме нормативного 
правового акта первичного характера: 
Бюджетный кодекс 
Закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Закон о государственном бюджете 
правильный ответ отсутствует 
 



Закон о бюджете принимается: 
в рамках обычной законодательной процедуры 
в рамках особой законодательной процедуры 
 
Обеспечение исполнения Федерального бюджета возложено на: 
Федеральное собрание 
Правительство РФ 
Конституционный суд РФ 
Высший Арбитражный суд РФ 
 
Отличительной чертой Федерального закона о Федеральном бюджете 
является: 
Действие в пространстве 
Действие по кругу лиц 
Действие во времени 
 
Нормой Федерального закона о бюджете имеют обратную силу: 
да 
нет 
 
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 
местного самоуправления  не относится: 
определение общих принципов организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным 
законом 
правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации и в 
пределах полномочий Российской Федерации по предметам совместного 
ведения обязанностей и ответственности федеральных органов 
государственной власти и их должностных лиц, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области 
местного самоуправления 
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения 
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 
органы местного самоуправления наделены федеральными законами в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом 
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, 
федеральных органов  и должностных лиц  по решению вопросов 
федерального значения 
 
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению:  
на всей территории муниципального образования 
на всей территории субъекта 



на всей территории РФ 
 
Официальные символы муниципальных образований и порядок 
официального использования указанных символов устанавливаются 
(Выберете два варианта ответа): 
уставами муниципальных образований 
Конституцией РФ 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований 
 
Границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются в 
соответствии со следующими требованиями (выбрать неверный ответ): 
территории всех поселений, за исключением территорий городских 
округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 
населения межселенные территории входят в состав муниципальных 
районов 
в состав территории поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения 
сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 
человек, как правило, входит в состав сельского поселения 
территории всех поселений, за исключением территорий городских 
округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 
населения межселенные территории не входят в состав муниципальных 
районов 
 
К вопросам местного значения поселения относятся(выберете неверный 
вариант ответа): 
формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль 
за исполнением данного бюджета 
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
собственности субъекта 
 
Органы местного самоуправления поселения имеют право на (исключить 
неверный ответ): 
создание музеев поселения 
участие в организации и финансировании проведения на территории 
поселения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 



создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения 
совершение нотариальных действий, при наличии в поселении нотариуса 
 
В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 
обладают следующими полномочиями (отметить неверное): 
принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов 
установление официальных символов муниципального образования 
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения федеральных выборов, референдумов 
создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование 
муниципальных учреждений, формирование и размещение 
муниципального заказа 
 
Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, 
предусматривающие наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, должны содержать 
(выбрать неверное): 
вид или наименование муниципального образования, органы местного 
самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями 
перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а также 
прав и обязанностей органов государственной власти при осуществлении 
соответствующих полномочий 
порядок отчетности субъекта об осуществлении переданных ему 
отдельных государственных полномочий 
 
Муниципальные выборы назначаются представительным органом: 
муниципального образования 
субъекта РФ 
федеральным органом 
 
Органы территориального общественного самоуправления представляют 
интересы населения, проживающего: 
на соответствующей данному органу территории 
на территории субъекта 
на территории РФ 
 
К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
относятся (исключить неверное): 
установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления 
принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений 



избрание органов местного самоуправления 
 
В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются (отметить неверный вариант): 
территория, на которой оно осуществляется 
цели, задачи, формы и основные направления деятельности 
территориального общественного самоуправления 
порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 
срок полномочий органов местного самоуправления 
 
На публичные слушания должны выноситься (отметить неверное): 
проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
проект местного бюджета и отчет о его исполнении 
проект бюджета РФ 
 
Численность депутатов представительного органа поселения, в том числе 
городского округа, определяется: 
уставом муниципального образования 
нормативно-правовым актом 
федеральным законом 
 
В систему муниципальных правовых актов входят все, кроме : 
устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан) 
нормативные и иные правовые акты представительного органа 
муниципального образования 
федеральные законы РФ 
 
Уставом муниципального образования должны определяться (выбрать 
неверное): 
наименование муниципального образования 
перечень вопросов местного и федерального значения 
формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 
местного значения, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления 
 
Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная 
палата, ревизионная комиссия и другие) образуется в целях (выбрать 
неверное): 
контроля за исполнением местного бюджета 
соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета 



контроля за исполнением и соблюдением порядка подготовки и 
рассмотрения проекта  федерального бюджета 
 
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления  вправе: 
заниматься предпринимательской деятельностью 
состоять членом управления коммерческой организации, иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией 
заниматься преподавательской деятельностью 
 
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для (отметить неверное): 
отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 
увольнения главы местной администрации 
подачи иска в суд по данному виду нарушения 
 
К собственным доходам местных бюджетов относятся все, кроме: 
доходы от местных налогов и сборов 
доходы от региональных налогов и сборов 
доходы от федеральных налогов и сборов 
возмездные перечисления из бюджетов других уровней 
 
Тема 16. Правовое обеспечение исполнение бюджетов РФ 

 
Срок представления в Государственную Думу РФ проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год: 
Не позднее 26 августа текущего года 
До 1 октября текущего года 
К 1 июля текущего года 
 
Участие Центрального Банка РФ в бюджетном процессе заключается в 
том, что он: 
Осуществляет кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета 
Является налогоплательщиком обеспечивающим поступление в 
федеральный бюджет значительной части налоговых доходов 
Обслуживает счета Федерального казначейства 
 
Консолидированный бюджет РФ представляет собой: 
Свод бюджетов всех уровней на территории РФ, а именно, 
республиканского бюджета и консолидированных бюджетов субъектов 
Федерации 
Государственный бюджет всей Федерации в целом 



Основной финансовый план РФ, ежегодно принимаемый как закон 
 
Долговые обязательства органов государственной исполнительной власти, 
предусмотренные Бюджетной классификацией, могут существовать в 
форме: 
Обязательств по выдаче кредитов из бюджетов всех уровней 
хозяйствующим субъектам и физическим лицам 
Договора о предоставлении государственных гарантий РФ, договоров 
поручительства РФ по обеспечению исполнения обязательств третьими 
лицами 
Отсрочек по уплате налогов, которые органы власти и местного 
самоуправления намерены предоставить отдельным хозяйствующим 
субъектам 
 
Назовите основную функцию Счетной палаты РФ: 
Проводит аудит отчета об исполнении федерального бюджета за 
прошедший год 
Осуществляет учет доходов, поступающих на соответствующие счета 
Федерального казначейства 
Проводит расчеты основных характеристик Федерального бюджета 
 
Влияют ли на объем доходов бюджетной системы те доходы, которые 
получают бюджетные учреждения в результате осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход? 
Нет, так как эти доходы направляются на обеспечение расходов этого 
бюджетополучателя в соответствии с его сметой доходов и расходов 
Эти доходы отражаются в доходах соответствующего бюджета в составе 
неналоговых доходов 
Нет, поскольку такой вид доходов не предусмотрен Бюджетным кодексом 
 
Принцип самостоятельности, положенный в основу построения 
бюджетной системы, в частности, означает: 
Право законодательной инициативы органов государственной власти и 
органов местного самоуправления - возможность вводить дополнительные 
налоги и сборы на территории субъекта Федерации и муниципального 
образования 
Полную финансовую самостоятельность органов исполнительной власти 
всех уровней, их независимость от других звеньев бюджетной системы 
Право законодательных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления на каждом уровне бюджетной системы 
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс 
 
Государственные (муниципальные) кредиты могут предоставляться в 
форме: 
В виде набора казначейских векселей на определенную сумму 
В виде отсрочки и рассрочки по уплате налогов 
Путем погашения финансовыми органами ранее выпущенных долговых 



обязательств 
 
Назовите различия внутреннего и внешнего аудита исполнения бюджета: 
Внутренний аудит осуществляется органами Минфина РФ, а внешний  - 
контрольно-счетными органами представительных органов власти 
Внутренний аудит осуществляется в течение бюджетного периода, а 
внешний - по окончании его 
Внутренний аудит осуществляется в обязательном порядке, а внешний - 
по согласованию сторон 
 
Право принятия решения о введении режима сокращения расходов и 
размерах такого сокращения принадлежит органу исполнительной власти, 
в случае: 
Если снижение поступлений в бюджет может привести к неполному 
финансированию расходов по сравнению с утвержденным бюджетом 
более чем на 10% от годовых назначений 
Если финансирование расходов может снизиться не более чем на 5% 
Если в процессе исполнения бюджета сокращении доходов и источников 
покрытие дефицита приводит к снижению объемов финансирования не 
более чем на 10% 
 
Одной из составляющих процедуры исполнения бюджетов по доходам 
выступает: 
Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов 
Проверка правильности и полноты перечисления в бюджет сумм налогов 
Осуществление контроля за состоянием государственного и 
муниципального имущества и поступлениями от его продажи и передачи 
во временное пользование 
 
Финансово-бюджетная политика государства на очередной финансовый 
год определяется: 
В прогнозе социально-экономического развития государства или 
территории, подготавливаемом Министерством экономического развития  
и торговли и соответствующими органами власти на местах 
В Бюджетном послании Президента РФ Правительству РФ, на 
территориальном уровне - в решениях соответствующих органов власти 
В сценарных условиях экономического и социального развития на 
планируемый год, подготавливаемых федеральными органами 
исполнительной власти 
 
Содержание субвенции – это: 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету иного уровня или 
юридическому лицу на безвозмездной, безвозвратной основах на 
осуществление определенных целевых расходов 
Бюджетные средства иным бюджетам в качестве целевой финансовой 
помощи 



Бюджетные средства иным бюджетам на безвозмездной, безвозвратной 
основах на покрытие текущих расходов 
 
Текущий государственный долг – это: 
Ежегодные расходы федерального бюджета на выплату процентов и 
погашение займов этого года 
Сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года 
Расходы федерального бюджета на выплату процентов по 
государственным займам 
 
Механизм секвестра расходов бюджета является: 
Сокращением расходов бюджета по всем статьям бюджетной 
классификации до конца года 
Уменьшением финансовой помощи организациям из бюджета 
Ежемесячным пропорциональным сокращением расходов бюджета по 
всем статьям, кроме защищенных 
 
Дотация – это: 
Бюджетные средства, предоставляемые безвозвратно и безвозмездно 
бюджетам других уровней бюджетной системы и юридическим лицам в 
качестве целевой помощи для финансирования отдельных текущих 
расходов 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе 
Нецелевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных 
проектов 
 
Бюджетная роспись – это: 
Документ о поквартальном распределении расходов бюджета между 
ведомствами 
Документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета, 
устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 
получателями 
График поступления налоговых доходов бюджета в течение года 
 
Субсидия – это: 
Средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на 
финансирование государственных и муниципальных заказов 
Бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и 
физическим лицам на условиях долевого финансирования целевых 
расходов 
Бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной 
основах по целевым программам 
 
Бюджет г. Москвы – это бюджет: 
Муниципального образования 
Консолидированный  бюджет субъекта Федерации 



Местный 
Региональный 
 
Предельный объем государственных внешних заимствований РФ не 
должен превышать: 
Объем доходов федерального бюджета на текущий год 
Не устанавливается 
Годовой объем платежей по обслуживанию и погашению государственного 
внешнего долга 
 
В каком смысле применяется термин «трансферт» в российском 
бюджетном законодательстве и бюджетной практике: 
Как средства для финансирования обязательных социальных населению 
из бюджетов всех уровней 
Как  перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую 
Как средства, перечисляемые из одного бюджета в другой, а также 
бюджетные ресурсы, предназначенные для  законодательно определенных 
выплат населению социального характера 
 
В состав бюджетной системы РФ не входят: 
Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 
Бюджеты городских округов 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов экономического 
характера 
 
В качестве получателя бюджетных кредитов могут выступать: 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия, имущество 
которых является собственностью государства и органов местного 
самоуправления 
Юридические лица любой формы собственности при соблюдении 
обязательных условий, определенных в законодательных и нормативных 
актах 
Юридические лица любой формы собственности, реализующие целевые 
программы регионального развития 
 
Одной из основных задач бюджетного процесса является: 
Разработка и внесение изменений в налоговое законодательство 

Совершенствование форм государственного контроля 

Осуществление бюджетного регулирования в целях перераспределения 
источников доходов между бюджетами разного уровня, отраслями 
хозяйства, экономическими регионами 

 

Кредиты органов государственной власти и местного самоуправления 
могут предоставляться в форме: 
Преимущественно денежной 



В товарной – в порядке исключения 
В виде отсрочки и рассрочки по уплате налогов 
Во всех вышеперечисленных 
 
Решение государства об объединении нескольких ранее выпущенных 
займов – это: 
Новация 
Конверсия 
Унификация 
Консолидация 
 
Каковы основные отличия государственного и банковского кредита: 
Интересы субъектов отношений совпадают, а некоторые из базовых  
принципов (платность, целевой характер) реализуются по-разному 
Госкредит в отличие от банковского может быть причиной образования 
избыточной денежной массы в обращении 
Правильный ответ отсутствует 
 
К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), 
направляемому для исполнения, должны быть приложены (2 варианта 
ответа): 
заверенная судом копия судебного акта 
заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета 
взыскателя 
копия ИНН 
копия пенсионного страхового свидетельства 
 
Главный распорядитель средств федерального бюджета, представлявший 
в суде интересы РФ обязан направить в министерство финансов РФ 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, в течении …… дней 
после вынесения принятия судебного акта в окончательной форме 
5 дней 
10 дней 
15 дней 
30 дней 
 
При наличии оснований для обжалований судебного акта главный 
распорядитель средств федерального бюджета обязан предоставить в 
Министерство финансов РФ информацию о результат обжалования ….. со 
дня вступления судебного акта в законную силу: 
не позднее 5 дней 
не раньше 10 дней 
не позднее 15 дней 
не позднее 1 месяца 
 
Исполнение судебных актов производится …. со дня поступления 
исполнительных документов для исполнения: 



в течении 1 месяца 
в течении 2 месяцев 
в течении 3 месяцев 
в течении 6 месяцев 
 
Должник обязан представить в орган Федерального казначейства 
платежный документ на перечисления в установленном порядке средств 
для полного либо частичного исполнения исполнительного документа не 
позднее …… после получения в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований): 
следующего рабочего дня 
следящей рабочей недели 
следующего месяца 
следующего года 
 
Учет и хранение исполнительных документов и иных документов, 
связанных с их исполнение осуществляет: 
Орган Министерства финансов РФ 
Орган Федерального казначейства РФ 
Учреждение центрального банка РФ 
Правильный ответ отсутствует 
 
Временная финансовая администрация в субъекте РФ (муниципального 
образования) вводится на срок до: 
одного месяца 
шести месяцев 
одного года 
двух лет 
 
Временная финансовая администрация в субъекте РФ (муниципального 
образования) вводится решением: 
Правительства субъектов РФ 
Арбитражного суда субъекта РФ 
Верховного суда субъекта РФ 
Мирового суда субъектов РФ 
Третейского суда РФ 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о введении 
в субъекте Российской Федерации временной финансовой администрации 
принимается в случае, если на момент принятия данного решения 
возникшая в результате решений, действий или бездействия органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации просроченная 
задолженность по исполнению долговых обязательств в соответствии со 
статьей 112.1 настоящего Кодекса и (или) бюджетных обязательств 
субъекта Российской Федерации превышает ……… объема собственных 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации в последнем отчетном 
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финансовом году при условии выполнения бюджетных обязательств 
федерального бюджета перед бюджетом субъекта Российской Федерации 
10 процентов 
20 процентов 
30 процентов 
40 процентов 
 
Решение арбитражного суда субъекта Российской Федерации о введении в 
муниципальном образовании временной финансовой администрации 
принимается в случае, если на момент принятия данного решения 
возникшая в результате решений, действий или бездействия органов 
местного самоуправления просроченная задолженность по исполнению 
долговых обязательств в соответствии со статьей 112.1 настоящего 
Кодекса и (или) бюджетных обязательств муниципального образования 
превышает ……… объема собственных доходов местного бюджета в 
последнем отчетном году при условии выполнения бюджетных 
обязательств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации перед бюджетом муниципального образования 
10 процентов 
20 процентов 
30 процентов 
40 процентов 
 
Временная финансовая администрация в субъекте Российской Федерации 
(муниципальном образовании) не может быть введена в течение ……… со 
дня начала срока полномочий законодательного (представительного) 
органа 
одного месяца 
шести месяцев 
одного года 
двух лет 
 
Порядок назначения (освобождения от должности) главы временной 
финансовой администрации, вводимой в субъектах Российской 
Федерации, утверждения структуры и штатного расписания, а также 
финансового обеспечения деятельности указанной временной финансовой 
администрации устанавливается: 
Президентом РФ 
Верховным судом РФ 
Высшим арбитражным судом РФ 
Правительством РФ 
 
Порядок назначения (освобождения от должности) главы временной 
финансовой администрации, вводимой в муниципальных образованиях, 
утверждения структуры и штатного расписания указанной временной 
финансовой администрации устанавливается: 

consultantplus://offline/ref=2DAE9EFBF595210ECFEF1A40562BAFEF15DC4AFB9A295FC7FF26CFF4B5BC11ABD4F87CF80AC0V4oBM
consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698503ABDE405308143116F26C1EB25194CBF512F221150DA8u7M


высшим представительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации 
высшим судебным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации 


