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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочных средства 

1.  Тема 1. Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных образований 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

2.  Тема 2. Финансовое право как 

отрасль российского права 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

3.  Тема 3.Финансовый контроль ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

4.  Тема 4.Бюджетное право РФ. ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

5.  Тема 5. Бюджетный процесс. ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

6.  Тема 6. Правовые основы целевых 

государственных и местных 

фондов. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

7.  Тема 7. Общая характеристика 

правового регулирования доходов 

государства. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

8.  Тема 8. Налоговое право РФ. ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

9.  Тема 9. Характеристика порядка 

взимания отдельных налогов и 

сборов. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

10.  Тема 10. Правовые основы ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК Разноуровневые задачи 
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неналоговых доходов. 5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

11.  Тема 11. Правовое регулирование 

организации страхового дела. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

12.  Тема 12. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

13.  Тема 13 Правовые основы 

финансирования расходов 

государственных и 

муниципальных  организаций. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

14.  Тема 14. Правовые основы 

государственного  и 

муниципального кредита. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

15.  Тема 15.Правовые основы 

государственного регулирования 

банковского кредита 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

16.  Тема 16. Инвестиционное право. ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

17.  Тема 17. Правовые основы   

денежного обращения и расчетов  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 

18.  Тема 18. Правовые основы 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5;ОК 9. 

ПК 1.1; 

Разноуровневые задачи 

/ задания 

Тестирование 

Реферат 

Коллоквиум 
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                                Перечень оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования педагогического 

работника с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2. 
Разноуровневые 

задачи  

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач  

3. Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 
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Критерии оценки по дисциплине 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

Критерии 
оценивания на 
«неудовлетв-но» 

Критерии 
оценивания на 
«удовлетв-но» 

Критерии 
оценивания на 
«хорошо» 

Критерии 
оценивания на 
«отлично» 

1. Коллоквиум незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее 

существенной 

части 

содержания 

учебного 

материала 

(основных 

понятий, 

терминов по 

дисциплине 
 

знает основной 

материал 

(основные 

понятия, 

термины, 

правовые 

нормы, 

регулирующие 

финансовые-

правовые 

отношения) в 

небольшом 

объѐме. 

Отличается 

недостаточной 

полнотой и 

обстоятельность

ю изложения 

задания. 

знает основной 
материал в 
большем объѐме 
(основные 
понятия, 
термины, 
правовые нормы, 
регулирующие 
финансовые-
правовые 
отношения). 
Отличается 
достаточной 
полнотой и 
обстоятельностью 
изложения 
задания. 

глубокое и прочное 
усвоение материала 
по темам 
коллоквиума;  
полные, 
последовательные 
грамотные и 
логически 
излагаемые ответы 
на все поставленные 
вопросы. 

2. Разноуровне

вые задачи  

Не может 

работать с 

законодательств

ом , определять 

правовые 

основы 

поставленной в 

задаче 

проблемы. Не 

определяет 

диспозицию и 

гипотезу. 

Не предлагает 

аргументирован

ные, 

подкрепленные 

законодательств

ом решения; 

демонстрирует 

слабую 

информационну

ю 

подготовленнос

ть  

Активно решает 

задачи, грамотно 

обсуждает, 

высказывает 

типовые 

рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, однако 

не может 

самостоятельно 

разрешить 

проблему, 

нуждается в 

дополнительных 

подсказках со  

стороны 

преподавателя  

Принимает активное 
участие в решении 
задачи, предлагает 
собственные 
варианты решения 
проблемы, делает 
аргументированные 
выводы и 
рекомендации по 
рассматриваемой 
проблеме; 
демонстрирует 
практическую 
грамотность и 
подготовку 
 

3. Реферат Тема не 

раскрыта, 

допущены 

грубые ошибки в 

содержании 

реферата или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во 

время защиты 

отсутствует 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

В частности:  

1. тема освещена 

лишь частично;  

 допущены 

фактические 

ошибки в 

Выполнены 

основные 

требования к 

реферату и его 

защите, но при 

этом допущены 

недочеты.  

В частности: 

1. имеются 

неточности в 

изложении 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

реферата:  

обозначена проблема 

и обоснована еѐ 

актуальность,  

1. сделан краткий 

анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 
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вывод.Обнаружи

вается 

существенное 

непонимание 

проблемы. 

содержании 

реферата или 

ошибки при 

ответе на 

вопросы. 

материала;  
не соблюдены 
требования к 
оформлению. 

проблему и логично 

изложена 

собственная 

позиция,  

2. сформулированы 

выводы,  

3. тема раскрыта 

полностью,  

4. выдержан объѐм,  

5. соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению.  

4. Тест  Правильных 
ответов: 0%-50%  

Правильных 
ответов: 51%-
64%  

Правильных 
ответов: 65%-84%  

Правильных ответов: 

85%-100%  

5. Эссе  во введение 

тезис 

отсутствует или 

не соответствует 

теме эссе; в 

основной части 

нет логичного 

последовательно

го раскрытия 

темы; 

выводы не 

вытекают из 

основной части; 

средства связи 

не обеспечивают 

связность 

изложения; 

отсутствует 

деление текста 

на введение, 

основную часть 

и 

заключение. 

 

во введение 

тезис 

сформулирован 

нечетко или не 

вполне 

соответствует 

теме эссе; 

в основной части 

выдвинутый 

тезис 

доказывается 

недостаточно 

логично 

(убедительно) и 

последовательно

; 

выводы не 

полностью 

соответствуют 

содержанию 

основной части; 

недостаточно 

или, наоборот, 

избыточно 

используются 

средства связи. 

 

во введение четко 

сформулирован 

тезис, 

соответствующий 

теме эссе, в 

известной мере 

выполнена задача  

заинтересовать 

читателя;  в 

основной части 

логично, связно, 

но недостаточно 

полно 

доказывается 

выдвинутый 

тезис; 

заключение 

содержит выводы, 

логично 

вытекающие из 

содержания 

основной части; 

уместно 

используются 

разнообразные 

средства связи  

 во введение четко 

сформулирован 

тезис, 

соответствующий 

теме эссе, выполнена 

задача 

заинтересовать 

читателя; 

прослеживается 

четкое деление 

текста на введение, 

основную часть и 

заключение; 

 в основной части 

логично, связно и 

полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

 заключение 

содержит выводы, 

логично 

вытекающие из 

содержания 

основной части; 

 правильно (уместно 

и достаточно) 

используются 

разнообразные 

средства связи; 

для выражения 

своих мыслей не  

демонстрирует 

полное понимание 

проблемы. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 
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Вопросы и варианты  для коллоквиумов  

по дисциплине «Финансовое  право» 

 

Общая часть.  

Вариант 1 

1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований: понятие, 

роль, методы 

2. Цели и задачи государственного финансового контроля. 

3. Бюджетные правоотношения. Юридические факты. 

 

Вариант 2 

1. Финансовая система Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование государственного финансового контроля 

3. Сбалансированность бюджета 

 

Вариант 3 

1. Механизм функционирования финансовой системы. Государственные органы, 

осуществляющие финансовую деятельность. 

2. Методы государственного финансового контроля. 

3. Субъекты бюджетных правоотношений: государство и административно-территориальные 

образования, коллективные, индивидуальные. 

 

Вариант 4 

1. Финансовое право в системе права РФ: его особенности и связь с другими отраслями 

права. 

2. Понятие и уровни бюджетной системы. Роль государственного и местного бюджетов 

3. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

 

Вариант 5 

1. Система и источники финансового права. 

2. Нормы бюджетного права: виды, структура. 

3. Принципы построения бюджетной системы 

 

Вариант 6 

1. Финансово-правовые нормы как первичные элементы финансового права: виды, структура. 

2. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

3. Исполнение бюджета. Контроль за исполнением бюджета.  

Вариант 7 

1. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 

2. Порядок составления проекта федерального бюджета. 

3. Источники бюджетного права 

 

Вариант 8 

1. Субъекты финансового права, субъекты финансовых правоотношений. 

2. Общие положения составления, рассмотрения и утверждения бюджетов.   

3. Формы  межбюджетных трансфертов. 

 

Вариант 9 

1. Бюджетная классификация Российской Федерации 
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2. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

3. Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 

 

Вариант 10 

1. Виды государственного финансового контроля 

2. Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. 

3. Разграничение доходных и расходных полномочий по уровням бюджетов. 

Вариант 11 

1. Субъекты государственного финансового контроля 

2. Бюджетные полномочия Российской Федерации. 

3. Формы бюджетного регулирования. 

 

Вариант 12 

1. Бюджетное право - подотрасль финансового права. Предмет бюджетного права. Метод 

бюджетного права.  

2. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 

3. Доходы и расходы бюджетной системы 

 

Вариант 13 

1. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

2. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

3. Роль межбюджетных отношений в выравнивании социально-экономического развития 

регионов. 

Особенная часть. 

 

Вариант 1 

1. Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и 

местных фондов. 

2. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

3. Виды страхования. Обязательное страхование. 

 

Вариант 2 

1. Правовой режим целевых бюджетных фондов. 

2. Государственные заимствования. Основы управления государственным и муниципальным 

долгом 

3. Правовые основы планирования финансовых ресурсов предприятия 

 

Вариант 3 

1. Внебюджетные государственные социальные фонды: необходимость их создания и 

источники формирования. 

2. Управление внутренним государственным долгом 

3. Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом. 

 

Вариант 4 

1. Страховые взносы в государственные внебюджетные социальные фонды, понятие, 

юридическая характеристика, порядок уплаты, ответственность за нарушения в уплате. 
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2. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-правового 

регулирования 

3. Понятие денежной системы 

 

Вариант 5 

1. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ. 

2. Правовое регулирование определения себестоимости продукции (работ, услуг) 

3. Правовые основы денежной системы РФ. 

 

Вариант 6 

1. Правовой режим государственных отраслевых (ведомственных) денежных фондов. 

2. Нормы расходов и правовое регулирование смет  

3. Понятие валюты и валютных ценностей 

 

Вариант 7 

1. Понятие и функции государственного и муниципального кредита 

2. Правила ведения кассовых операций 

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Ответственность за правонарушения 

на рынке ценных бумаг. 

 

Вариант 8 

1. Реформирование бюджетных организаций 

2. Агенты валютного контроля, их права  и обязанности. 

3. Система российского законодательства о рынке ценных бумаг. Правовая характеристика 

видов ценных бумаг. 

 

Вариант 9 

1. Правовое регулирование финансирования капитальных вложений 

2. Понятие и содержание валютного регулирования. 

3.  Субъекты правоотношений на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники 

фондового рынка. 

 

Вариант 10 

1. Понятие и организация страхования. 

2. Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетного учреждения 

3. Правовые основы обращения наличных денег. 

 

Вариант 11 

1. Управление внешним государственным долгом 

2. Правовые основы безналичного денежного обращения. 

3. Органы государственного валютного регулирования. 

 

Вариант 12 

1. Правовые основы управления кредитами Российской Федерации 

2. Источники образования и порядок использования средств страховых фондов. 

3. Правовые основы использования кредита, амортизационных отчислений и прочих 

поступлений государственными и муниципальными предприятиями. 
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Вариант 13 

1. Порядок распределения и использования прибыли государственных и муниципальных 

предприятий. 

2. Правовое регулирование расходования бюджетных средств на основе размещения 

государственного или муниципального заказа 

3. Валютный контроль. Органы валютного контроля, их функции и полномочия. 

Разноуровневые задачи 

 

Задача 1. Законодательный орган субъекта Федерации отклонил проект закона о бюджете на 

очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным 

потребностям региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были 

пропуще-ны. Названный закон вступил в действие только спустя три месяца после начала 

финансового года. Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.  

 

Задача 2. Федеральный закон о федеральном бюджете на следующий финансовый год не 

принят в срок. В связи с этим он вступает в силу 1 февраля следующего финансового года. В 

Федеральном законе о федеральном бюджете на текущий год предусматривались следующие 

расходы: - на оборону - 500 млрд. руб.; - на образование - 100 млрд. руб.; - на 

здравоохранение - 100 млрд. руб. Кроме того, общий размер финансовой помощи бюджетам 

субъектов РФ предусматривался в сумме 200 млрд. руб. Каков порядок финансирования 

расходов из федерального бюджета в названном случае? 

 

 Задача 3. В Федеральном законе о федеральном бюджете на текущий год утверждено 

следующее распределение ассигнований, направляемых на содержание Вооруженных Сил: - 

денежное довольствие военнослужащих - 100 млрд. руб.; - заработная плата гражданского 

персонала - 10 млрд. руб.; - транспортные расходы - 10 млрд. руб.; - оплата услуг связи - 8 

млрд. руб.; - коммунальные услуги - 2 млрд. руб.; - текущий ремонт зданий и сооружений - 9 

млрд. руб. Поясните, какие виды бюджетной классификации в данном случае имеют место.  

 

Задача 4. Во втором квартале текущего года стало очевидно, что объем поступлений 

доходов в федеральный бюджет в данном квартале снизился по сравнению с 

запланированным в бюджете. Это привело к неполному по сравнению с утвержденным 

бюджетом финансированию расходов, но не более чем на 5%. Какие меры и кем могут быть 

приняты в этом случае?  

 

Задача 5. В третьем квартале текущего года объем поступлений доходов в бюджет субъекта 

РФ снизился по сравнению с запланированным в бюджете. Это привело к неполному по 

сравнению с бюджетом финансированию расходов более чем на 10%. Какие меры и кем 

согласно закону могут быть приняты в этом случае?  

 

Задача 6. Лимит бюджетных обязательств во второй квартал финансового года был доведен 

до бюджетного учреждения в сумме 650 тыс. рублей. Однако в течение второго квартала 

этот лимит бюджетных обязательств не был профинансирован в полном объеме, а лишь на 

50%. Недофинансирование имело место по вине органа, исполняющего бюджет. Как в 

данном случае должен поступить получатель бюджетных средств?  
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Задача 7. АО "Воркуталес" обратилось в суд с иском к Правительству РФ о возмещении из 

федерального бюджета 5 млн. руб. в связи с неисполнением Закона РФ от 19 февраля 1993 г. 

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" в части финансирования затрат 

предприятия на государственные гарантии и компенсации. В каком случае суд должен 

удовлетворить иск ОА "Воркуталес"?  

 

Задача 8. В результате сильного урагана и проливных дождей в некоторых сельских районах 

вышла из строя сельхозтехника. Исполнительный орган власти субъекта РФ, в состав 

которого входят указанные районы, обратился в Министерство финансов РФ с просьбой 

выделить ему бюджетную ссуду для ремонта сельхозоборудования и закупки нового. Из 

федерального бюджета была выделена беспроцентная ссуда сроком на 6 месяцев. Однако 

при наступлении срока платежа бюджетная ссуда не была погашена в связи с 

недостаточностью собственных средств в бюджете субъекта РФ. Оцените правомерность 

ситуации. Укажите, какие меры ответственности могут быть приняты к субъекту Федерации. 

За счет каких средств будет погашена бюджетная ссуда?  

Задача 9. ОАО "Ремстроймонтаж" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 

муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" 410 тыс. руб. основной 

задолженности за выполненные работы по реконструкции проезжей части улиц города и 27 

тыс. руб. - процентов за пользование чужими денежными средствами. Подрядчик ОАО 

"Ремстрой- монтаж" выполнил свои обязательства, заказчик - муниципальное предприятие - 

произвел лишь частичную оплату в размере 60 тыс. руб. Основную задолженность в сумме 

350 тыс. руб. ответчик не оспаривал. Причиной образования задолженности, по 

утверждению заказчика, явилось недостаточное выделение средств из местного бюджета. 

Оцените правомерность исковых требований.  

 

Задача 10. Государственное унитарное предприятие "Недра" финансируется за счет средств 

бюджета субъекта РФ и имеет собственные доходы от осуществления основной 

деятельности. В отчетном финансовом году указанное предприятие получило только 60% от 

запланированных бюджетных средств, утвержденных бюджетной росписью. Оцените 

правомерность ситуации. Возможно ли получение оставшейся части бюджетных средств в 

следующем финансовом году? Возможно ли взыскать проценты за просрочку бюджетного 

финансирования?  

 

Задача 11. В ходе исполнения бюджета субъекта РФ произошло снижение объема 

поступлений доходной части, в результате чего общий объем финансирования сократился на 

15% годовых назначений. В связи с этим территориальное отделение Федерального 

казначейства РФ выдало предписание о блокировке отдельных расходных статей бюджета 

субъекта РФ. За счет сэкономленных средств планировалось осуществить полное 

финансирование социально значимых для региона программ. Оцените правомерность 

действий территориального отделения Федерального казначейства РФ. Предложите вариант 

решения сложившейся ситуации.  

 

Задача 12. В ходе исполнения федерального бюджета количественный разрыв между 

расходами и доходами (бюджетный дефицит) значительно превысил планируемый уровень. 

Для преодоления бюджетного кризиса Правительство РФ приняло ряд следующих мер: - 

выпустило краткосрочный государственный заем в виде ценных бумаг, размещаемых на 
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территории РФ; - сократило ассигнования по ряду расходных статей, обеспечивающих 

финансирование целевых бюджетных программ; - использовало средства резервного фонда 

для финансирования приоритетных направлений. Оцените правомерность действий 

Правительства РФ.  

 

Задача 13. Предприятие "Оптима" арендует федеральное недвижимое имущество. 

Определите вид дохода, поступающий от аренды, и уровень бюджетной системы, в который 

они будут зачислены.  

 

Задача 14. За нарушения действующего законодательства о рынке ценных бумаг 

территориальное отделение федеральной комиссии по рынку ценных бумаг взыскало с 

профессионального участника рынка ценных бумаг штраф в размере 5 000 минимальных 

размеров заработной платы, с его должностных лиц - в размере 150 минимальных размеров 

оплаты труда. Укажите, каким образом распределяются суммы взысканных штрафов в 

соответствии с уровнями бюджетной системы.  

 

Задача 15. ЗАО "Восток" осуществляет поставки продовольственной продукции в 

местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Укажите, возможно ли выделение 

ЗАО "Восток" целевых субвенций. Задача 16. Областному Фонду развития и поддержки 

малого предпринимательства были выделены средства на проведение конкурсов 

инвестиционных проектов. Выделенная сумма была потрачена на реализацию уставных 

целей фонда, не связанных с финансированием предпринимательских проектов. Оцените 

правовые последствия указанной ситуации.  

 

Задача 17. Субъект РФ регулярно нарушает порядок зачисления налоговых платежей в 

федеральный бюджет, имеет существенный стабильный размер недоимки, долги по 

заработной плате бюджетным учреждениям. Назовите санкции, которые могут быть 

применены и в каком порядке к исполнительному органу власти субъекта РФ.  

 

Задача 18. Орган местного самоуправления - городская администрация - обратился в 

арбитражный суд с иском к областной администрации о взыскании 12 млн. руб. дотаций и 

субвенций, которые не перечислены ему из областного бюджета в истекшем финансовом 

году для финансирования объектов социальной сферы, и 1 млн. руб - в качестве прямых 

затрат. В соответствии с областным законом "О бюджете" бюджету города предусмотрено 

выделение из бюджета области дотаций и субвенций в сумме 20 млн. руб., фактически 

перечислено в сумме 8 млн. руб. На покрытие субвенционных программ истцом затрачены 

средства из собственных источников дохода в сумме 1 млн. руб. Решением суда в иске 

отказано и в мотивировочной части указано, что, поскольку доходная часть областного 

бюджета за истекший финансовый год исполнена не полностью, истцу не могли быть 

выделены субвенции и дотации в объеме, предусмотренном областным законом. Оцените 

правомерность решения суда.  

 

Задача 19. Государственное унитарное предприятие "Коммуна", финансируемое за счет 

средств федерального бюджета, получило государственный кредит сроком на один год с 

целью осуществления реконструкции оборудования предприятия. За пользование 

кредитными ресурсами была установлена плата в размере 7% годовых. В ходе выполнения 

работ по ре- конструкции получатель бюджетных средств ежемесячно предоставлял от- чет 
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об использовании выделенного кредита органам Федерального казначейства, однако 

последние 4 месяца подобных отчетов представлено не 12 было. Плата за пользование 

кредитными ресурсами была перечислена на счета Федерального казначейства РФ не 

полностью. Кроме того, после истечения срока договора сумма бюджетного кредита не была 

возвращена, при этом руководство государственного предприятия ссылалось на то, что цикл 

окупаемости нового оборудования составляет 1,5 года и, учитывая это, кредит может быть 

возвращен только спустя 6 месяцев после ранее намеченной даты. Назовите нарушения 

бюджетного законодательства РФ и укажите, ка- кие меры ответственности следует принять 

в данном случае.  

 

Задача 20. Между Министерством сельского хозяйства субъекта Феде- рации и ОАО 

"Русский лен" был заключен договор целевого кредитования за счет средств 

соответствующего бюджета сроком на 6 месяцев. Бюджетные средства не были возвращены 

заемщиком в срок. По материалам проверки, проведенной Министерством финансов 

субъекта РФ, выяснилось, что бюджетные средства были использованы не по целевому 

назначению. По представлению Министерства финансов субъекта РФ с ОАО были взысканы 

в бес- спорном порядке суммы целевого кредита и проценты за пользование указанным 

кредитом, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Кроме того, на руководителя ОАО 

"Русский лен" был наложен административный штраф. Оцените правомерность действий 

Министерства финансов субъекта РФ.  

 

Задача 21. Субъект РФ решил взять кредит в Сбербанке РФ на финансирование дефицита 

бюджета в сумме 60 млн. руб. Однако банк отказался его выдать, ссылаясь на то, что в 

бюджете субъекта РФ не определен пре- дельный объем заемных средств, направляемых на 

финансирование дефицита бюджета, а также не содержится никакой информации о видах 

заимствований. Правильно ли поступил Сбербанк РФ?  

 

Задача 22. В законе субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на текущий год утверждены 

следующие показатели: - объем доходов бюджета субъекта РФ на текущий год с учетом 

дотаций и субвенций, выделенных из федерального бюджета, - 300 млн. руб.; - объем 

финансовой помощи (дотаций и субвенций) из федерального бюджета - 100 млн. руб.; - 

объем заемных средств, направленных субъектом РФ на финансирование дефицита бюджета 

субъекта РФ, - 120 млн. руб. Оцените правомерность названных показателей.  

 

Задача 23. Орган исполнительной власти субъекта РФ принял решение о выпуске ценных 

бумаг субъекта РФ. По истечении полугода с начала размещения государственных ценных 

бумаг стало очевидно, что их погашение не может быть обеспечено за счет средств бюджета 

РФ.  Могут ли государственные ценные бумаги субъекта РФ быть обеспечены за счет других 

источников? Может ли РФ обеспечить погашение государственных ценных бумаг субъекта 

РФ?  

 

Задача 24. Финансовое управление администрации субъекта РФ пре- доставило 

государственные гарантии ОАО "Рыбинские моторы" на сумму 3 млн. руб. для привлечения 

кредитов Сбербанка РФ на модернизацию оборудования. ОАО заключило со Сбербанком РФ 

кредитный договор, обеспеченный данной гарантией. Однако возвратить в срок взятый 

кредит ОАО не смогло. Как в данном случае должен поступить Сбербанк РФ?  
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Задача 25. Российская Федерация решила предоставить государственные гарантии 

некоторым субъектам РФ для получения кредитов в банках на покрытие дефицитов 

бюджетов в следующих суммах: - Республике Марий Эл - 120 млн. руб.; - Хабаровскому 

краю - 150 млн. руб. Какие формальные требования должны быть соблюдены Российской 

Федерацией в целях предоставления названных гарантий? Как должны быть оформлены 

государственные гарантии?  

 

Задача 26. Предприятие энергетического комплекса обратилось в марте текущего года в 

Министерство финансов РФ с заявлением о предоставлении ему бюджетного кредита в 

следующем финансовом году на модернизацию оборудования. Министерство финансов 

отказало в приеме заявки, ссылаясь на то, что Федеральный закон о федеральном бюджете на 

следующий финансовый год еще не принят Государственной Думой. Правильно ли 

поступило Министерство финансов РФ?  

 

Задача 27. РФ предоставила государственную гарантию Ярославской области на получение 

кредита в банке для покрытия дефицита бюджета. Ярославская область не смогла возвратить 

в срок полученный кредит. Какие финансово-правовые последствия наступят в этом случае?  

 

 

Задача 28. Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что 

коммерческий банк представлял отчетную документацию, не соответствующую реальному 

положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые операции коммерческого банка 

по размещению денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что 

создало серьезную угрозу интересам вкладчиков. Какие меры в этом случае может принять 

ЦБ РФ?  

 

Задача 29. Банк "Юпитер" является открытым акционерным обществом. Сумма его 

собственных средств эквивалентна 10 млн. евро, в том числе уставный капитал - 2 млн. евро. 

Банк выдал кредиты своим акционерам на общую сумму 3 млн. евро. При проведении 

проверки ЦБ РФ указал банку на нарушение законодательства о ЦБ РФ, а также 

экономического норматива, установленного для этого банка. Центральный банк РФ взыскал 

с банка "Юпитер" штраф в размере 1/10 уставного капитала, т.е. сумму, эквивалентную 200 

тыс. евро. Правомерны ли действия ЦБ РФ?  

 

Задача 30. ОАО "Партия" получило валютную выручку в сумме 20 тыс. долл. по 

внешнеторговому контракту. Валютная выручка сразу поступила не на текущий валютный 

счет предприятия, а на транзитный валютный счет предприятия в банке. Поясните, почему 

так произошло?  

 

Задача 31. ЗАО "Никанор" имеет ежедневный кассовый лимит в сумме 300 тыс. руб. 5 

февраля предприятие получило 1 млн. руб. в банке на выплату заработной платы. Многие 

работники предприятия находились в эти дни в командировках, а потому не могли получить 

заработную плату сразу. В связи с этим ЗАО решило осуществлять выплату заработной 

платы вплоть до 9 февраля включительно и хранить деньги в кассе предприятия. К 

окончанию рабочего дня 7 февраля сумма неполученной заработной платы в кассе 

предприятия составила 500 тыс. руб., а 8 февраля - 400 тыс. руб., 16 на 9 февраля – 200 тыс. 

руб. В конце рабочего дня 9 февраля предприятие сдало в банк оставшиеся 200 тыс. руб. 
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неполученной заработной платы. Правильно ли поступило ЗАО "Никанор"? Как должен банк 

реагировать на действия ЗАО?  

 

Задача 32. Индивидуальный предприниматель Гусев имеет расчетный счет в банке 

"Ярославич". Банк решил проверить соблюдение предпринимателем Гусевым порядка 

ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью. Однако Гусев отказался 

предоставить банку документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых 

операций, установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуального 

предпринимателя. Разрешите конфликт.  

 

Задача 33. Центральный банк РФ предъявил иск в арбитражный суд о признании 

несостоятельным (банкротом) КБ "Менатеп". Возражая против предъявленных требований, 

ответчик заявил, что ЦБ РФ правомочен толь- ко отзывать лицензии на совершение 

банковских операций, а ставить вопрос о признании коммерческого банка банкротом он не 

вправе. Кроме того, в нарушение ст. 4 АПК РФ ЦБ РФ не принял меры по 

непосредственному урегулированию спора перед обращением в арбитражный суд. Оцените 

правомерность исковых требований ЦБ РФ и возражений КБ "Менатеп". Предложите 

вариант решения суда.  

 

Задача 34. В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является 

индивидуальный предприниматель Кротов, налоговый инспектор установил, что в киоске не 

вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, 

при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске 

контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной 

налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального 

предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган. Какое 

решение примет последний?  

 

Задача 35. При проверке налоговым органом кафе "Ариадна" оказалось, что в нем 

использовалась контрольно-кассовая машина, не зарегистрированная в налоговых органах, а 

вторая ККМ не имеет пломбы. Укажите, какие действия и санкции должны применить 

налоговые органы в данном случае.  

 

Задача 36. Индивидуальный предприниматель Кудрявцев открыл в коммерческом банке 

Орион" расчетный счет. Спустя месяц он обратился в тот же банк с просьбой открыть ему 

второй расчетный счет, а также в коммерческий банк "Ярославич" с заявлением об открытии 

расчетного счета. 17 Сформулируйте ответы коммерческих банков.  

 

Задача 37. ООО "Автосервис" открыло в коммерческом банке Орион" расчетный счет. 

Спустя месяц ООО "Автосервис" обратилось в тот же банк с просьбой открыть ему второй 

расчетный счет, а также в коммерческий банк "Ярославич" с заявлением об открытии еще 

одного расчетного счета. Сформулируйте ответы коммерческих банков.  

 

Задача 38. Какие из перечисленных операций следует отнести к валютным (текущим и 

операциям, связанным с движением капитала): а) ООО "Арго" произвело оплату в 

иностранной валюте поставки то- вара турецкой фирме "Ахнон" согласно заключенному 

контракту; б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, бриллиантовое 
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кольцо; в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил таможне 

декларацию, в которой указал сумму в 20 тыс. франков; г) Сидоров осуществил по контракту 

с итальянским издательством на- писание монографии по медицине. Согласно контракту ему 

была перечислена сумма в 10 тыс. долл. США на его валютный счет в Сбербанке РФ; д) 

Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, проживающей в Австралии. В 

состав наследственного имущества входили: жилой дом, иностранная валюта на счетах в 

различных банках Австралии, ювелирные изделия и акции различных австралийских фирм.  

 

Задача 39. Коммерческим банком "Ярославич" осуществлялись следующие операции: а) при 

предоставлении физическим лицам рублевых ссуд в договорах была установлена уплата 

процентов и штрафов в иностранной валюте, в результате чего банком получено 500 тыс. 

долл. США; б) производились выплаты наличной валюты по валютным векселям фирмы-

нерезидента, при этом банк получил комиссионное вознаграждение в размере 110 тыс. долл. 

США; в) осуществлялась продажа векселей филиала коммерческого банка "Синтез" 

(нерезидента) за наличную иностранную валюту с последующим зачислением сумм на 

корреспондентский счет этого филиала. КБ "Ярославич" получил в результате этих операций 

доход в размере 40 тыс. долл. США. Оцените правомерность перечисленных операций с 

точки зрения валютного законодательства и привлечения к ответственности за его 

нарушения.  

 

Задача 40. ЗАО "Керамика" - резидент РФ - является одним из учредителей коммерческого 

банка. В 2000 г. на общем собрании учредителей было принято решение об увеличении 

уставного капитала банка. ЗАО "Керамика" внесло свой вклад в иностранной валюте. 

Главное территориальное управление ЦБ РФ отказало в регистрации документов, 

сославшись на то, что внесение вклада в уставный капитал в иностранной валюте может 

быть осуществлено только с согласия ЦБ РФ. Оцените правомерность действий ГУ ЦБ РФ.  

 

Задача 41. ООО "Дрим" - резидент РФ - и коммерческий банк заключили договор новации, 

предусматривающий замену обязательства общества выплатить иностранную валюту по 

кредитному договору вексельным обязательством, выраженным в рублях. Требуется ли 

разрешение Банка России на осуществление указанной операции. Изменятся ли требования 

валютного законодательства при прекращении резидентом обязательства по рублевому 

векселю путем предоставления взамен отступного?  

 

Задача 42. Брокерская компания-резидент, не имеющая валютной лицензии, заключает 

договоры купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов, предусматривающие расчеты 

в валюте, действуя от лица компании-нерезидента на основании договора поручения. 

Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.  

 

Задача 43. Акционерное общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, 

выдав иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной 

валюте. Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. 

Векселедержатель предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях 

по курсу ЦБ РФ на день платежа. Оцените правомерность ситуации и ее правовые 

последствия.  
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Задача 44. Российское юридическое лицо намерено приобрести за границей у нерезидента 

товар и оплатить его средствами в иностранной валюте. Далее без ввоза этого товара на 

территорию РФ планируется реализовать товар другому нерезиденту за иностранную 

валюту, переводимую на счет в уполномоченном банке. Можно ли считать осуществляемые 

в подобной ситуации валютные операции текущими валютными операциями? 

 

 Задача 45. ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного 

законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, 

зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без 

предварительного разрешения ЦБ РФ. Оцените правомерность привлечения к 

ответственности, в каком по- рядке ЗАО "Ирбис" может быть привлечено к ответственности?  

 

Задача 50. Банк выдал гражданину Никифорову сроком на один год кредит в наличной 

иностранной валюте - долларах США. В условиях кредитного договора предусматривалось 

право заемщика произвести погашение валютного кредита и процентов по нему рублями по 

официальному 19 курсу рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на день возврата 

кредита. Налоговый орган оспорил данную сделку в арбитражном суде как не 

соответствующую требованиям валютного законодательства и потребовал применения к 

сторонам в бесспорном порядке конфискационных санкций. Оцените правомерность 

требований налогового органа.  

 

 

Темы  рефератов по дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы 

развития. 

2. Особенности правовых режимов публичных и частных финансов. 

3. Методология науки финансового права. 

4. Система финансово-правовых категорий. 

5. Система науки финансового права. 

6. Государственные финансы в работах политических мыслителей 

Западной Европы XVI–XVIII вв. (Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Ш. 

Монтескье, А. Смита). 

7. Разработка вопросов о государственных финансах и финансовом праве 

в сочинениях русских мыслителей и государственных деятелей первой 

половины XIX в. (М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, Е. Ф. Канкрин, Н. И. 

Тургенев). 

8. Развитие науки финансового права: в дореволюционный (В.А. Лебедев, 

И.И. Янжул), советский (Е.А.Ровинский, Р.О. Халфина) и современный период. 

9. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

10. Финансовая  основа  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации. 

11. Финансовая система Российской Федерации. 

12. Конституционные основы финансового права. 

13. Финансовое право как отрасль российского права. 

14. Проблемы юридического оформления решений, принимаемых в сфере 

публичных финансов. 
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15. Организационно-правовые  основы  финансовой  деятельности 

муниципального образования. 

16. Организационно-правовые основы финансовой политики публичных 

(государственных и муниципальных) предприятий. 

17. Соотношение  внутригосударственного  и  международного 

финансового права. 

18. Роль судебно-арбитражной практики в механизме финансово- 

правового регулирования. 

19. Финансово-правовые нормы. 

20. Финансово-правовые институты. 

21. Финансовые правоотношения. 

22. Субъекты финансовых правоотношений. 

23. Финансово-правовая ответственность. 

24. Источники финансового права в Российской Федерации. 

25. Соотношение финансового и гражданского права. 

26. Денежная система Российской Федерации. 

27. Понятие и значение финансового контроля. 

28. Виды финансового контроля в Российской Федерации. 

29. Финансовый контроль органов представительной (законодательной) 

власти. 

30. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. 

31. Счетная палата как орган контроля. Организация, прерогативы, 

взаимодействие с парламентом. 

32. Организация, компетенция и деятельность Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. 

33. Организация, компетенция и деятельность Федерального казначейства 

(Федеральной службы Министерства Финансов РФ). 

34. Организация, компетенция и деятельность Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. 

35. Федеральная налоговая служба. 

36. Аудит как вид финансового контроля. 

37. Методы финансового контроля. 

38. Понятие государственного и местного бюджета. 

39. Бюджетное право в системе финансового права. 

40. Бюджетная классификация: понятие, структура, функции. 

41. История бюджета и бюджетного права в России. 

42. Бюджетный закон в России 1906–1917 гг. (структура, рассмотрение, 

утверждение). 

43. Понятие и виды субъектов бюджетного права. 

44. Система бюджетного права. 

45. Источники бюджетного права. 

46. Бюджетное устройство в Российской Федерации. 

47. Бюджетные права как политическая и правовая категория. 

48. Бюджетные права (компетенция) Российской Федерации. 

49. Бюджетные права (компетенция) субъектов Российской Федерации. 

50. Бюджетные права (компетенция) местных органов самоуправления. 

51. Межбюджетные трансферты. 
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52. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в Российской 

Федерации. 

53. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный 

анализ). 

54. Правовой статус государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

55. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. 

56. Казначейское исполнение бюджета. 

57. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей 

бюджетных средств. 

58. Правовой  статус  внебюджетных  фондов  по  законодательству 

Российской Федерации. 

59. Местные бюджеты в Англии. 

60. Бюджетная система США. 

61. Бюджетный процесс в Англии. 

62. Разработка и принятие бюджета в США. 

63. Налоговое право в системе финансового права. 

64. Налоговые правоотношения. 

65. Правовое обеспечение оценки налогового потенциала бюджета 

региона (на примере Республики Карелия). 

66. Судебная защита прав налогоплательщиков в Российской Федерации: 

принципы, особенности процедуры, перспективы развития. 

67. Прямые и косвенные налоги (сравнительный анализ). 

68. Местные налоги. 

69. Специальные налоговые режимы. 

70. Эволюция косвенного налогообложения в Российской Федерации 

1991-2011 гг. 

71. Развитие законодательства о государственной пошлине в Российской 

Федерации 1992-2011 гг. 

72. Налоговая система США. 

73. Международно-правовое регулирование налоговых отношений 

74. Государственный кредит (понятие, место в финансовой системе, 

правовые основы). 

75. Понятие и формы государственного кредита. 

76. Правовое регулирование государственных займов. 

77. Государственный долг: финансово-правовые аспекты. 

78. Управление государственным долгом. 

79. Эволюция правового регулирования государственного долга, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

80. Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений. 

81. Смета бюджетного учреждения как финансово-плановый акт. 

82. Государственное предприятие и бюджет (система взаимоотношений). 

83. Категории «государство», «казна», «государственные финансы»: 

трактовка, взаимосвязь, целостное представление. 

84. Правовое регулирование добровольного и обязательного страхования 

за счет средств бюджета в Российской Федерации. 

85. Организация,  компетенция  и  деятельность  государственных 
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внебюджетных фондов социального назначения в Российской Федерации. 

86. Банковская система в Российской Федерации. Роль и значение 

Центрального Банка как органа государственного управления. 

87. Правовое регулирование банковской тайны в соответствии с 

российским законодательством. 

88. Валюта и валютные ценности: проблемы определения понятий. 

89. Финансово-правовое регулирование валютных отношений. 

90. Иностранная валюта и валютное регулирование. 

91. Актуальные проблемы валютного контроля в Российской Федерации. 

92. Участие России в международных валютно-финансовых отношения 

Комплекты тестовых заданий  

1.Дотации -  

1.  Денежные средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам и 

государственным предприятиям для выполнения их функциональных задач; 

2.  бюджетные средства, предназначенные для выплаты государственного долга; 

3.  бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на безвозвратной и 

безвозмездной основе; 

4.  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

2. Отличительным признаком субвенции является: 
1. безвозмездность; 

2. безвозвратность; 

3. целевой характер; 

4. верно все перечисленное. 

3. Отличительным признаком субсидии является: 

1. безвозмездность; 

2. безвозвратность; 

3. целевой характер; 

4. долевое финансирование. 

4. Трансферты населению - это: 

1. все виды денежных перечислений в бюджеты нижестоящего уровня; 

2. бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению социального 

характера, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления; 

3. выплаты из консолидированного бюджета в адрес региональных и местных бюджетов, 

4. при условии обязательном направлении субъектами РФ и местными органами власти 

населению в режиме социальной помощи. 

5. Финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций, субвенций, субсидий, 

учитывается: 
1. в составе доходов консолидированного бюджета; 

2. в доходах того бюджета, который является получателем этих средств; 

3. в составе бюджета, передающего эту помощь; 

4. в расходной части бюджета, средства которого передаются нижестоящим бюджетам. 

6. Бюджетный процесс - это: 

1. регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, а также по контролю за их исполнением; 

2. способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а также применения мер 

ответственности за нарушения установленного порядка в этой сфере; 
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3. порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также государственного 

управления бюджетной деятельностью и применения мер ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. 

7. Финансово-правовая норма (норма финансового права) - это: 

1. установленное гражданским обществом и обеспеченное им определенное правило поведения 

в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, 

распределения и использования общественных денежных фондов и доходов; 

2. установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения строго 

определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в 

процессе образования, распределения и использования государственных (и муниципальных) 

денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические 

обязанности их участников; 

3. установленное государством определенное правило поведения в общественных финансовых 

отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования 

государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет 

юридические права и юридические обязанности их участников; 

4. установленное гражданским обществом и обеспеченное мерами государственного 

принуждения строго определенное правило поведения в общественных финансовых 

отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования 

государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет 

юридические права и юридические обязанности их участников; 

8. Бюджетный период: 
1. длится 1 календарный год; 

2. состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года; 

3. включает период времени от начала составления проекта бюджета до утверждения 

отчета об исполнении бюджета. 

9. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в 

Государственную Думу РФ не позднее: 
1. 1 января нового года; 

2. 24 часов 1 ноября текущего года; 

3. 24 часов 26 августа текущего года; 

4. 24 часов 1 октября текущего года. 

10. Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в Государственной 

Думе РФ: 
1. 3 чтения; 

2. 4 чтения; 

3. количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы. 

11. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому,  

выступает перед Государственной Думой с: 
1. прогнозом социально-экономического развития; 

2. ежегодным посланием Федеральному Собранию; 

3. бюджетным посланием; 

4. отчетом об исполнении бюджета. 

12. Предметом финансового права являются: 
1. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством и 

местным самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств; 

2. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством 

финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и 

использованию фондов денежных средств; 

3. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным 

самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств. 

13. Бюджетная роспись - это: 
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1. документ, представляемый бюджетным учреждением в Государственную Думу РФ, чтобы 

получить предусмотренные бюджетом бюджетные ассигнования; 

2. документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение 

бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ; 

3. документ, конкретизирующий бюджетную классификацию на предмет учета особенностей 

каждого получателя бюджетных средств. 

14. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает: 

1. Президент РФ; 

2. Председатель Счетной палаты РФ; 

3. Министр финансов; 

4. Председатель Правительства РФ. 

15. Бюджетные ассигнования - это: 
1. часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на обеспечение 

инвестиционных задач государственного сектора экономики; 

2. бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 

распорядителю бюджетных средств; 

3. бюджетные средства, предназначенные для передачи государственным внебюджетным 

фондам, в случае дефицита их бюджетов; 

4. средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в бюджеты 

нижестоящего уровня, либо в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

16. Бюджетные обязательства - это: 
1. обязательства одних участников бюджетного процесса по отношению к другим участникам 

бюджетного процесса; 

2. обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные средства в 

соответствии с законом (решением) о бюджете и сметой доходов и расходов; 

3. расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом (решением) о 

бюджете на соответствующий финансовый год; 

4. обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств по 

финансированию бюджетных получателей. 

17. Бюджетный кредит - это: 
1. форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление 

средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах; 

2. кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных условиях в кредитной 

организации; 

3. часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе иностранным государствам, 

в том числе странам СНГ; 

4. форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных средств, в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью. 

18. Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ предоставляются: 
1. трансферты; 

2. дотации; 

3. субвенции; 

4. субсидии; 

5. бюджетные кредиты. 

19. Бюджетный год в РФ равен: 
1. календарному году; 

2. бюджетному периоду; 

3. сельскохозяйственному году. 

20. 3авершение бюджета происходит: 
1. 1 января нового года; 

2. 25 декабря текущего года; 

3. 31 декабря текущего года; 
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4. иной вариант ответа. 

21. Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает: 
1. зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников 

финансирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета 

бюджета; 

2. использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и расходов 

бюджетов всех уровней; 

3. передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, 

регионального и местного уровней в Федеральное казначейство РФ; 

4. порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны зачисляться все 

доходы и с которого должны производиться все расходы бюджетов. 

22. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

осуществляется: 
1. Центральным банком РФ; 

2. Федеральным казначейством РФ; 

3. Правительством РФ; 

4. каждым уровнем власти самостоятельно. 

23. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет: 
1. Федеральное Собрание РФ; 

2. Счетная палата РФ; 

3. Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ; 

4. Специалисты в области страхования Министерства экономики РФ; 

5. Федеральная служба страхового надзора. 

24. 3аконодательно установленными формами страхования являются: 
1. обязательное, имущественное, личное, страхование ответственности и др.; 

2. обязательное и добровольное; 

3. страхование, осуществляемое российскими и зарубежными страховщиками; 

4. обязательное, личное, на случай пожара, страхование жизни, гражданской ответственности и 

др. 

25.Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 
1. Министерство финансов РФ; 

2. Правительство РФ; 

3. Центральный банк РФ; 

4. Федеральное Собрание РФ; 

26. Надзора за банковской деятельностью осуществляет: 
1. Центральный банк РФ (Банк России); 

2. Счетная палата РФ; 

3. Министерство финансов РФ; 

4. Федеральное Собрание РФ; 

5. Государственная Дума РФ. 

27. Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 
1. Счетной палате РФ; 

2. Федеральному Собранию РФ; 

3. Правительству РФ 

4. Государственной Думе РФ. 

28. Основным методом финансового контроля является: 
1. наблюдение; 

2. ревизия; 

3. обследование; 

4. проверка. 

 

29. Юридическое лицо обязано согласовать лимит остатка кассы: 
1. с налоговой инспекцией; 

2. с банком, в котором открыт расчетный счет; 



 
 

36 
 

3. с местной администрацией; 

4. с финансовым органом субъекта РФ. 

30. Предельный размер наличной денежной суммы, которую юридические лица вправе 

передавать другим юридическим лицам в качестве платежа по одной сделке, 

составляет: 
1. 10 тыс. рублей; 

2. 60 тыс. рублей; 

3. 100 тыс. рублей. 

31. Валютный контроль в РФ осуществляется: 
1. органами валютного контроля; 

2. агентами валютного контроля; 

3. органами и агентами валютного контроля. 

32. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает: 
1. Центральный банк РФ; 

2. Федеральное казначейство РФ; 

3. Министерство финансов; 

4. Правительство РФ. 

33. Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 
1. в безналичной форме; 

2. в наличной форме; 

3. в безналичной и наличной форме; 

4. с использованием кредитных карт. 

34. К способам правового регулирования денежного обращения относятся: 
1. денежная реформа; 

2. деноминация; 

3. эмиссия денег; 

4. все перечисленное. 

35. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 
1. совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам; 

2. совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов 

о налогах и сборах; 

3. совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и сборах; 

4. совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах. 

36. 3аконодательство субъектов РФ о налогах и сборах включает в себя: 
1. совокупность законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом; 

2. совокупность только одних законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

3. совокупность Налогового кодекса, законов РФ, субъектов РФ и подзаконных нормативно - 

правовых актов о налогах и сборах; 

4. совокупность принятых законов и иных правовых норм, принятых законодательными 

органами субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом. 

37. К нормативно-правовым актам органов местного самоуправления о налогах и 

сборах относятся: 
1. все нормативные акты, принятые представительными и исполнительными органами власти 

муниципальных образований; 

2. нормативные акты, которые приняты представительными органами местного 

самоуправления; 

3. все нормативные акты и нормы права, которые приняты органами местного самоуправления. 

38. 3аконодательство о налогах и сборах регулирует отношения: 
1. властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской 

Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 
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2. властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и сборам, 

налоговой полицией, таможенными органами, а также между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, налоговыми агентами; 

3. между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми органами и 

органами общей компетенции, между правоохранительными органами и 

налогоплательщиками. 

39. Виды финансового контроля: 
1. предварительный, текущий и основной; 

2. предварительный, текущий и дополнительный; 

3. предварительный, текущий и последующий. 

 

40. Доходы бюджетов образуются за счет: 
1. за счет любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством; 

2. налоговых доходов и безвозмездных перечислений; 

3. налоговых и неналоговых видов доходов; 

4. налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений 

41. Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов: 
1. двух уровней; 

2. трех уровней; 

3. четырех уровней. 

42. Дефицит бюджета - это: 
1. превышение доходов бюджета над его расходами; 

2. превышение расходов бюджета над его доходами; 

3. превышение прибыли бюджета над его убытками. 

43. Профицит бюджета - это: 
1. превышение расходов бюджета над его доходами; 

2. превышение прибыли бюджета над его убытками; 

3. любой вариант, в зависимости от ситуации; 

4. превышение доходов бюджета над его расходами. 

44. Временное управление бюджетом предусмотрено в случае: 
1. если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала финансового года; 

2. если закон (решение) о бюджете не вступил в силу до начала финансового года; 

3. если закон (решение) о бюджете вступил в силу с начала финансового года частично; 

4. временное управление бюджетом законодательством не предусмотрено. 

45. При рассмотрении в последнем чтении законопроект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год: 
1. голосуется отдельно по каждому из разделов, но внесение в него поправок не допускается; 

2. голосуется в целом, внесение в него поправок не допускается; 

3. голосует в целом, но внесение в него поправок допускается; 

4. голосование возможно как в целом, так и по каждому из разделов, вопрос о возможности 

внесения поправок или о невозможности их внесения определяется до начала голосования по 

законопроект 

46. Финансовая политика государства? 

      1. Деятельность государства по распределению и перераспределению финансовых 

ресурсов. 

2. Система государственных мер направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности. 

      3.Деятельность государственных органов по мобилизации финансовых ресурсов и их 

распределению. 

      4. Система мер, направленных на ликвидацию безработицы. 

 

47. По материальному содержанию как подразделяются финансово-правовые отношения? 

1. Бюджетные. 

2. Налоговые. 
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3. В сфере страхования. 

4. Все ответы правильные. 

 

48. Что является предметом финансового права? 

1. Система правовых норм, которые регулируют имущественные отношения. 

2.Система правовых норм, регулирующих гражданские отношения. 

3. Система правовых норм, которые регулируют государственные финансы 

4. Система государственных мер, регулирующих уголовные правонарушения. 

 

49. Что относится к источникам регулирования отношений в финансовом праве? 

1.  Энциклопедия 

2.  Конституция Украины 

3.  Справочная литература. 

4.  Законодательные и подзаконные акты 

 

50. Какие особенности отличают финансовое право от других отраслей права? 

1.Регулируют гражданские отношения. 

2. Регулируют финансовые отношения в сфере формирования, перераспределения национального 

дохода.  

3. Регулируют уголовные правонарушения. 

4. Регулируют правонарушения дорожного движения. 

 

51. Характеристика науки финансового права? 

1. Контролирует административные нарушения. 

2. Способствует совершенствованию финансового законодательства и финансово-правовых норм. 

3. Совершенствует гражданские правонарушения. 

4. Контролирует вопросы охраны окружающей среды. 

 

52. Функции науки финансового права? 

1. Все ответы правильные. 

2. Аналитическая. 

3. Прогнозирующая. 

4.Упреждающая. 

 

53. Связь финансового права с другими отраслями права? 

1. Гражданское право. 

2. Конституционное право. 

3. Административное право. 

4. Все ответы правильные. 

 

54. Что является источниками финансового права? 

1.Все ответы правильные. 

2.Законодательные акты. 

3.Конституция Украины. 

4.Нормативные акты министерств и ведомств. 

 

55. Какие виды финансово-правовых норм вы знаете? 

1.Обязывающие 

2.Запрещающие. 

3.Уполномочивающие. 

4. Все ответы правильные. 

 

56. Как подразделяются нормы финансового права по содержанию? 

1. Интеллектуальные. 
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2. Материальные. 

3.Процессуальные. 

4. Все ответы правильные. 

 

           57. По структуре финансово-правовые нормы состоят из? 

1. Гипотеза. 

2. Все ответы правильные. 

3. Диспозиция. 

4.Санкция. 

 

58. Бюджет предприятия это: 

1. Стандарт, с которым сравнивают достигнутые результаты предприятия. 

2. Один из способов получения всесторонней информации о деятельности предприятия. 

3. Один из способов проверки выполнения бюджетов предприятием. 

4. Оперативный финансовый план, который складывается на краткосрочный период. 

 

59. Кредитование под государственные гарантии предприятия-заемщики являются 

подконтрольными: 

1. Национальному банку Украины; 

2. Кабинету Министров Украины; 

3. Банку-агенту; 

4. Мировому банку. 

 

60. Назовите основное назначение налогов в государстве. 

1. Регулирования деятельности предприятий. 

2. Стимулирования деятельности предприятий. 

3. Получения средств для финансирования социальной сферы. 

4. Формирования доходов государственного бюджета. 

 

61. Финансовый бюджет включает: 

1. Бюджет денежного средства. 

2. Бюджет капитальных инвестиций. 

3. Прогнозный бухгалтерский баланс. 

4. Бюджет продаж. 

 

62. В использовании какого источника уплаты налогов более всего проявляется 

регулирующая функция налогов? 

1. Прибыль. 

2. Себестоимость продукции. 

3. Выручка от реализации продукции. 

4. Прибыль от реализации продукции. 

 

63. Что может быть объектами кредитования могут быть: 

1. денежные средства 

2. товарно-материальные ценности, выполненные работы или предоставленные услуги 

3. банки 

4. Все ответы неверны 

 

64. Балансовый метод — это: 

1.  Экономико-математическое моделирование. . 

2. Метод балансирования итоговых показателей. 

3. Нормативный метод. 

4. Увязка финансовых показателей доходной и расходной частицы финансового плана. 
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65. Объектом лизинга могут быть: 

1. машины и оборудование, транспортные средства, средства вычислительной техники 

2. земельные участки и прочие естественные объекты; 

3. объекты аренды государственного имущества. 

4. Все ответы правильные 

 

66. На какие цели предоставляется банковский кредит? 

1. Финансирование оборотного капитала. 

2. Покрытия убытков от хозяйственной деятельности. 

3. Выкуп приватизированного предприятия. 

4. Увеличения уставного фонда банка. 

 

67. Какое основное значение для государства имеет налогообложение прибыли? 

1. Обеспечить формирование доходов Государственного бюджета. 

2. Стимулировать инвестиционную деятельность предприятий. 

3 Регулировать формирование и использование прибыли предприятий. 

4.Обеспечить формирование доходов местных бюджетов. 

 

68. В ходе проведения дела о банкротстве хозяйственный суд может применить к должнику 

такие процедуры: 

1. реорганизационные; 

2. ликвидационные; 

3. Все ответы правильные; 

4. внесения в реестр неплатежеспособных предприятий; 

 

69. Найдите правильное определение кредитных отношений 

1. Денежные отношения, которые связанные с процессом распределения и перераспределения 

капитала. 

2. Денежные отношения, которые возникают в сфере производства продукции для их 

использования. 

3. Отношения, которые связанны с задолженностью одного из участников экономической или 

финансовой операции. 

4. Отношения, которые связанные с необходимостью обеспечения непрерывности изменения 

форм стоимости валового национального продукта в процессе его движения. 

 

70. Найдите правильное определение экономической сущности кредита: 

1. Кредит — это форма движения ссудного капитала, который предоставляется на условиях 

возврата. 

  2. Кредит — это экономические отношения, которые возникают между кредитором и 

заемщиком. 

3. Кредит — это движение стоимости в сфере товарного обмена. 

4. Кредит — это ссуда в денежной или товарной формах на условиях возврата. 

 

70. По классификационному признаку — широте номенклатуры затрат выделяют бюджеты: 

1. Комплексный (сведенный) бюджет. 

2. Бюджет по финансовой деятельности. 

3. Бюджет капитальных инвестиций. 

4. Функциональный (оперативный) бюджет. 

 

          71. К факторам, которые предопределяют кризис стратегии предприятия, следует 

отнести такие: 

1. Недостатки организационной структуры; 

2. Неудовлетворительную структуру капитала; 

3. Лишние производственные мощности; 
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4. Все ответы правильные; 

 

72. Назовите показатели, которых достаточно для вычисления суммы налога на прибыль. 

1. Прибыль предприятия. 

2. Чистая прибыль. 

3. Сумма валовых затрат. 

4. Скорректированный валовой доход. 

 

73. Назовите значение косвенных налогов для государства. 

1. Регулирования уровня цен на продукцию (работы, услуги). 

2. Регулирования объемов и структуры импорта товаров. 

3. Формирования доходов государственного бюджета. 

4. Регулирование объемов производства и реализации продукции 

 

74. В чем проявляется основное отрицательное влияние косвенных налогов на финансово-

хозяйственную деятельность предприятий? 

1. Возрастают цены на товары. 

2. Возрастает себестоимость продукции. 

3. Уменьшается прибыль от реализации продукции. 

4.Уменьшается сумма чистой прибыли предприятия. 

 

75. Приватизированные предприятия кредитуются: 

1. Национальным банком Украины; 

2.Уполномоченными коммерческими банками Украины; 

3. Фондом государственного имущества Украины. 

4. Частными лицами. 

 

76. Виды кредита, которые оформляются векселем: 

1. Государственный; 

2. Коммерческий; 

3. Банковский; 

4. Потребительский; 

 

77. Санация предприятия — это: 

1. Предоставления предприятию внешней финансовой помощи; 

2. Удовлетворения требований кредиторов и выполнения обязательств перед бюджетом; 

3. Совокупность всех мероприятий, которые способные привести предприятие к финансовому 

оздоровлению; 

4. Все ответы правильные. 

 

78. Авальний кредит — это: 

1. Кредит, который предоставляется банками в виде гарантийной услуги; 

2. Официальное сообщение о выполнение расчетной услуги; 

3. Разновидность потребительского кредита, где как гаранты выступают члены коллектива на 

условиях круговой поруки; 

4. Кредит, который предоставляется одним предприятием другому. 

 

79. Ломбардный кредит — это: 

1. Кредит, который предоставляется физическими лицами одно другому; 

2. Кредит под залог депонированных в банке ценных бумаг; 

3. Кредит, который предоставляется под залог движимого имущества; 

4. Разновидность потребительского кредита. 

 

80. Факторинг — это: 
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1. Купля банком у клиента права на требование долга; 

2. Деятельность коммерческого банка по поручению клиента; 

3. Посредничество в получении клиентом долга; 

       4. Сдача в аренду на продолжительный срок предметов долгосрочного пользования. 

 

81. Коммерческий кредит — это экономические отношения, которые возникают между: 

1. Предприятиями; 

2. Коммерческими банками и предприятиями; 

3. Государством и коммерческими банками; 

4. Государством и предприятиями. 

 

82. Финансовое планирование включает такие этапы: 

1.Все ответы правильные. 

2.Определение потребности в капитальных инвестициях. 

3. Анализ финансовой ситуации. 

4.Составление текущих финансовых планов. 

 

83. Кто устанавливает размеры процентных ставок за выдачу кредита коммерческими 

банками? 

1. Верховная Рада Украины. 

2. Национальный банк РФ. 

3. Коммерческие банки самостоятельно. 

4. Заемщики, исходя из своих интересов. 

 

84. Кредитная линия - это: 

1.соглашение, за которым банк обязуется предоставить заемщику кредиты на заранее 

согласованную сумму на протяжении определенного периода; 

      2. это согласие, но не обязательства коммерческого банка предоставить кредит заемщику; 

3. граница, которая устанавливает максимальные и минимальные размеры и сроки выдачи 

кредита один заемщику; 

4. лимиты выдачи кредитов. 

 

85. При каком значении коэффициента финансовой зависимости можно считать 

предприятие финансово устойчивым? 

1. До 0,2; 

2. Свыше 0,2 до 0,5; 

3. Свыше 0,5 до 0,7; 

4. Свыше 0,7 до 0,9. 

 

86. Погашения кредита частями, которые уменьшаются, называется: 

1.Амортизационным. 

2. Одновременным погашением. 

3. Погашением с рассрочкой платежа. 

4. Регрессивным погашением. 

 

87. К главным факторам, которые предопределяют кризис стратегии предприятия, 

следует отнести такие: 

1. Недостатки организационной структуры; 

          2. Неудовлетворительная структура капитала; 

3. Лишние производственные мощности; 

4. Все ответы правильные. 

 

88. Что такое кредитоспособность? 

1. Способность заемщика в полном объеме и в согласованный срок рассчитаться за долговыми 
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обязательствами. 

      2. Способность кредитора в полном объеме в согласованный срок предоставить кредит 

заемщику. 

3. Способность кредитора в полном объеме погасить свои обязательства перед клиентами. 

4. Правильного ответа нет. 

 

89. Из какого момента должны начисляться проценты за пользование кредитом? 

1.  С момента подписания кредитного соглашения. 

2.  С момента поступления кредита на счет заемщика.  

3.  С момента погашения первой части кредита заемщика. 

4.  С момента получения дохода за счет кредита. 

 

90. На какие цели запрещается выдача кредитов? 

1. На покрытие текущих затрат предприятий. 

2. На покрытие убытков от хозяйственной деятельности. 

3. На приобретение объектов приватизации. 

4. На приобретение ценных бумаг. 

 

      91. У предприятия имеются признаки критической неплатежеспособности, если: 

1. Имеющихся активов в ликвидной форме недостаточно для удовлетворения в установленный срок 

требований, предъявленных к предприятию кредиторами; 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности есть меньшим 0,2; 

3. Коэффициент покрытия меньше единицы и нет прибыли; 

4. В хозяйственный суд представлен иск кредиторов. 

 

91. Основное содержание реорганизации состоит в... 

       1. Полном или частичном изменении собственника уставного капитала, юридического лица; 

2. Перерегистрации предприятия; 

3. Изменении организационно-правовой формы организации бизнеса; 

4. Изменении размера уставного капитала; 

 

92. К мероприятиям в рамках финансовой реструктуризации можно отнести такие: 

1. Реструктуризацию задолженности кредиторам; 

2. Сияния предприятий; 

3. Ликвидацию предприятия; 

4. Увеличения уставного капитала. 

 

93.С момента признания должника банкротом... 

1. Прекращается предпринимательская деятельность банкрота; 

2. Принимается постановление о реорганизации (ликвидацию) юридического лица - должника; 

3. Принимается постановление о санации предприятия; 

4. Признаются такими, что минули сроки всех долговых обязательств банкрота. 

 

94. В случае реорганизации должника слиянием или присоединением его к другому, 

устойчивому предприятию... 

1. Бухгалтерские балансы обоих предприятий консолидируются; 

     2.Задолженность предприятия-должника возмещается бывшими собственниками его 

корпоративных прав; 

3. Предприятие-должник исключается из государственного реестра и теряет свой юридический 

статус; 

     4. Все имущественные права и обязанности обеих предприятий переходят к юридическому лицу, 

которое возникло в результате слияния (присоединения). 

 

95. Какие направления размещения оборотных средств можно отнести к высоколиквидным 
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активам? 

1.Материальные оборотные активы. 

2.Ценные бумаги. 

3.Товары отгруженные. 

4.Деньги на банковских счетах и в кассе предприятия. 

 

96.Дело о банкротстве предприятия может быть возбуждено, если: 

1. Поступило объединенное заявление кредиторов должника; 

2. Поступило письменное заявление потенциального санатора; 

3. Поступило письменное заявление должника про его финансовую невозможность или угрозу 

такой невозможности; 

4. Должник не возвратил банковского кредита в обусловленный срок. 

 

97. В ходе проведения дела о банкротстве хозяйственный суд может применить к должнику 

такие процедуры: 

1. Реорганизационные; 

2. Ликвидационные; 

3. Все ответы правильные; 

4. Внесения в реестр неплатежеспособных предприятий; 

 

98. Финансовая санация включает: 

1. Рефинансирования дебиторской задолженности; 

2. Назначения временной администрации; 

3. Реализацию социального плана; 

4. Нет правильного ответа 

 

99. За счет средства уполномоченного банка финансируется: 

1. Приобретения ценных бумаг предприятий; 

2. Лизинговые контракты; 

3. Развитие экспортных возможностей отечественных производителей товаров; 

4. Производство крепких алкогольных напитков. 

 

 100. По классификационным признакам — сферой деятельности выделяют бюджеты: 

1. Функциональный (операционный) бюджет. 

2. Сведенный (комплексный) бюджет. 

3. Стабильный бюджет. 

4.Бюджет по операционной деятельности. 

 

101. Финансовое состояние предприятия характеризуется... 

1. Совокупностью производственно-хозяйственных факторов; 

2. Системой показателей, которые отображают наличие финансовых ресурсов; 

      3. Системой показателей, которые отображают наличие и формирование финансовых ресурсов; 

          4. Системой показателей, которые отображают наличие, размещения и использования 

финансовых ресурсов. 

 

102. Финансовое состояние предприятия зависит от... 

1. Финансовой политики предприятия; 

2. Реализации продукции; 

3. Результатов производственной, коммерческой и финансово-хозяйственной: деятельности 

предприятия; 

4. Эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

104. Основными задачами анализа финансового состояния есть... 

1. Исследования результатов хозяйственной деятельности предприятия; 
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2. Анализ бухгалтерской отчетности; 

           3. Оценка ликвидности, платежеспособности, финансовой стойкости, прибыльности и 

эффективности использования имущества предприятия; 

4. Планирования финансовой деятельности предприятия; 

 

105. К неформальным методам финансового анализа належат: 

1. Метод арифметических различий; 

2. Метод относительных чисел; 

3. Метод построения системы показателей; 

4. Нет правильного ответа. 

 

106. К формализованным методам финансового анализа належат: 

1. Метод цепных подстановок; 

2. Метод процентных чисел; 

3. Психологические методы; 

4. Нет правильного ответа. 

 

107. Какие показатели характеризуют имущественное состояние предприятия? 

1. Коэффициент износа основных средств; 

2. Главный показатель прибыльности; 

3. Коэффициент покрытия запасов; 

4. Сумма хозяйственных средств, которая есть в распоряжении предприятия. 

 

108. Что такое финансовое состояние предприятия? 

     1. Система показателей, которые отображают наличие, размещения и использования финансовых 

ресурсов; 

       2.Система показателей, которые отображают ликвидность и платежеспособность предприятия; 

3. Система показателей, которые характеризуют финансовую стойкость предприятия. 

4.  Нет правильного ответа 

 

109. Что такое кризисное финансовое состояние предприятия? 

       1. Когда запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и 

долгосрочными заемными источниками; 

2. Когда запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования; 

3. Когда запасы и затраты обеспечиваются за счет всех основных источников формирования 

запасов и затрат. 

4. Нет правильного ответа 

 

110. Коммерческий кредит — это экономические отношения, которые возникают 

между: 

1. Предприятиями; 

2. Коммерческими банками и предприятиями; 

3. Государством и коммерческими банками; 

4. Государством и предприятиями. 

 

111. Для устойчивого финансового состояния предприятия характерно... 

1. Собственные оборотные средство обеспечивают запасы и затраты; 

2. Запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочным 

заемным средством;  

3. Запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств, долгосрочными 

заемными источниками и краткосрочными кредитами и займами; 

4. Запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования. 

 

112. Коэффициент независимости определяется как частное от деления 
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1. Собственного капитала и имущества предприятия; 

2. Заемного средства и имущества; 

3. Капитала предприятия и активов; 

4. Активов и собственного капитала. 

 

113. Лизинговый кредит - это: 

1. Предоставление субъектами хозяйствования взаимного кредита в виде отсрочки платежа за 

проданные товары и предоставленные услуги; 

      2. Предоставления субъектами хозяйствования взаимной отсрочки платежей за товарно-

материальные ценности; 

      3. Взаимная передача субъектами хозяйствования материальных ценностей на условиях аренды; 

4. Предоставления банком кредита на условиях отсрочки платежа; 

 

           114. Дотации - это: 

1. денежные средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам и 

государственным предприятиям для выполнения их функциональных задач; 

2. бюджетные средства, предназначенные для выплаты государственного долга; 

3. бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на безвозвратной и 

безвозмездной основе; 

4. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

           115. Отличительным признаком субвенции является: 

1. безвозмездность; 

2. безвозвратность; 

3. целевой характер; 

4. верно все перечисленное. 

116. Отличительным признаком субсидии является: 

1. безвозмездность; 

2. безвозвратность; 

3. целевой характер; 

4. долевое финансирование. 

117. Трансферты населению - это: 

1. все виды денежных перечислений в бюджеты нижестоящего уровня; 

2.  бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению социального 

характера, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления; 

3. выплаты из консолидированного бюджета в адрес региональных и местных бюджетов, 

4. при условии обязательном направлении субъектами РФ и местными органами власти 

населению в режиме социальной помощи. 

118. Финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций, субвенций, субсидий, 

учитывается: 

     1. в составе доходов консолидированного бюджета; 

     2. в доходах того бюджета, который является получателем этих средств; 

3. в составе бюджета, передающего эту помощь; 

4.в расходной части бюджета, средства которого передаются нижестоящим бюджетам. 

119. Бюджетный процесс - это: 

1. регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, а также по контролю за их исполнением; 

2.способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а также применения мер 

ответственности за нарушения установленного порядка в этой сфере; 
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3.порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также государственного 

управления бюджетной деятельностью и применения мер ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. 

120. Финансово-правовая норма (норма финансового права) - это: 

1.установленное гражданским обществом и обеспеченное им определенное правило 

поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, 

распределения и использования общественных денежных фондов и доходов; 

2.установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения 

строго определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, 

возникающих в процессе образования, распределения и использования государственных (и 

муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и 

юридические обязанности их участников; 

3.установленное государством определенное правило поведения в общественных 

финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и 

использования государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое 

закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников; 

4.установленное гражданским обществом и обеспеченное мерами государственного 

принуждения строго определенное правило поведения в общественных финансовых 

отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования 

государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет 

юридические права и юридические обязанности их участников; 

121. Бюджетный период: 

1.длится 1 календарный год; 

2.состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года; 

3.включает период времени от начала составления проекта бюджета до утверждения отчета 

об исполнении бюджета. 

 

122. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в 

Государственную Думу РФ не позднее: 
1. 1 января нового года; 

2. 24 часов 1 ноября текущего года; 

3. 24 часов 26 августа текущего года; 

4. 24 часов 1 октября текущего года. 

123. Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в Государственной 

Думе РФ: 
1. 3 чтения; 

2. 4 чтения; 

3. количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы. 

4. количество чтений определяется Правительством. 

124. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому, 

выступает перед Государственной Думой с: 

1.прогнозом социально-экономического развития; 

2.ежегодным посланием Федеральному Собранию; 

3.бюджетным посланием; 

4.отчетом об исполнении бюджета. 

125. Предметом финансового права являются: 
1.общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством и 

местным самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств; 

2.общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством 

финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и 

использованию фондов денежных средств; 
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3.общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным 

самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств. 

126. Бюджетная роспись - это: 

1.документ, представляемый бюджетным учреждением в Государственную Думу РФ, чтобы 

получить предусмотренные бюджетом бюджетные ассигнования; 

2.документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение 

бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ; 

3.документ, конкретизирующий бюджетную классификацию на предмет учета особенностей 

каждого получателя бюджетных средств. 

127. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает: 

1. Президент РФ; 

2. Председатель Счетной палаты РФ; 

3. Министр финансов; 

4. Председатель Правительства РФ. 

128. Бюджетные ассигнования - это: 

 

1. часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на обеспечение 

инвестиционных задач государственного сектора экономики; 

2. бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 

распорядителю бюджетных средств; 

3. бюджетные средства, предназначенные для передачи государственным внебюджетным 

фондам, в случае дефицита их бюджетов; 

4. средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в бюджеты 

нижестоящего уровня, либо в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

129. Бюджетные обязательства - это: 

1. обязательства одних участников бюджетного процесса по отношению к другим участникам 

бюджетного процесса; 

2. обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные средства в 

соответствии с законом (решением) о бюджете и сметой доходов и расходов; 

3. расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом (решением) о 

бюджете на соответствующий финансовый год; 

4. обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств по 

финансированию бюджетных получателей. 

130. Бюджетный кредит - это: 

1. форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление 

средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах; 

2. кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных условиях в кредитной 

организации; 

3. часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе иностранным государствам, 

в том числе странам СНГ; 

4. форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных средств, в 

соответствии с утвержденной бюджетной росписью. 

131. Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ предоставляются: 

1.трансферты; 

2.дотации; 

3.субвенции; 

4.субсидии. 

 

132. Бюджетный год в РФ равен: 

1. календарному году; 

2. бюджетному периоду; 
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3. сельскохозяйственному году. 

4. Налоговому периоду. 

133. 3авершение бюджета происходит: 

1. 1 января нового года; 

2. 25 декабря текущего года; 

3. 31 декабря текущего года; 

4. иной вариант ответа. 

134. Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает: 

1. зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников 

финансирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета 

бюджета; 

2. использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и расходов 

бюджетов всех уровней; 

3. передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, 

регионального и местного уровней в Федеральное казначейство РФ; 

4. порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны зачисляться все 

доходы и с которого должны производиться все расходы бюджетов. 

135. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы рф 

осуществляется: 

1.Центральным банком РФ; 

2.Федеральным казначейством РФ; 

3.Правительством РФ; 

4.каждым уровнем власти самостоятельно. 

136. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет: 
1. Федеральное Собрание РФ; 

2. Счетная палата РФ; 

3. Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ; 

4. Федеральная служба страхового надзора. 

137. 3аконодательно установленными формами страхования являются: 
1. обязательное, имущественное, личное, страхование ответственности и др.; 

2. обязательное и добровольное; 

3. страхование, осуществляемое российскими и зарубежными страховщиками; 

4. обязательное, личное, на случай пожара, страхование жизни, гражданской ответственности и 

др. 

138 . Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 
1. Министерство финансов РФ; 

2. Правительство РФ; 

3. Центральный банк РФ; 

4. Федеральное Собрание РФ; 

139. Надзор за банковской деятельностью осуществляет: 
1. Центральный банк РФ (Банк России); 

2. Счетная палата РФ; 

3. Министерство финансов РФ; 

4. Федеральное Собрание РФ; 

140. Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 
1. Счетной палате РФ; 

2. Федеральному Собранию РФ; 

3. Правительству РФ 

4. Государственной Думе РФ. 

141. Основным методом финансового контроля является: 
1. наблюдение; 

2. ревизия; 

3. обследование; 

4. проверка. 
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142. Юридическое лицо обязано согласовать лимит остатка кассы: 
1. с налоговой инспекцией; 

2. с банком, в котором открыт расчетный счет; 

3. с местной администрацией; 

4. с финансовым органом субъекта РФ. 

143. Предельный размер наличной денежной суммы, которую юридические лица 

вправе передавать другим юридическим лицам в качестве платежа по одной сделке, 

составляет: 
1. 10 тыс. рублей; 

2. 60 тыс. рублей; 

3. 100 тыс. рублей. 

4. 200 тыс. Рублей. 

144. Валютный контроль в РФ осуществляется: 
1. органами валютного контроля; 

2. агентами валютного контроля; 

3. органами и агентами валютного контроля. 

4. банками. 

145. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает: 
1. Центральный банк РФ; 

2. Федеральное казначейство РФ; 

3. Министерство финансов; 

4. Правительство РФ. 

146. Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 
1. в безналичной форме; 

2. в наличной форме; 

3. в безналичной и наличной форме; 

4. с использованием кредитных карт. 

147. К способам правового регулирования денежного обращения относятся: 
1. денежная реформа; 

2. деноминация; 

3. эмиссия денег; 

4. все перечисленное. 

148. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 
1. совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам; 

2. совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов 

о налогах и сборах; 

3. совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и сборах; 

4. совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах. 

149. 3аконодательство субъектов РФ о налогах и сборах включает в себя: 
1. совокупность законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом; 

2. совокупность только одних законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

3. совокупность Налогового кодекса, законов РФ, субъектов РФ и подзаконных нормативно - 

правовых актов о налогах и сборах; 

4. совокупность принятых законов и иных правовых норм, принятых законодательными 

органами субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом. 

150. К нормативно-правовым актам органов местного самоуправления о налогах и 

сборах относятся: 
1. все нормативные акты, принятые представительными и исполнительными органами власти 

муниципальных образований; 

2. нормативные акты, которые приняты представительными органами местного 

самоуправления; 

3. все нормативные акты и нормы права, которые приняты органами местного самоуправления. 
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151. 3аконодательство о налогах и сборах регулирует отношения: 

1. властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской 

Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

2. властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и сборам, 

налоговой полицией, таможенными органами, а также между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, налоговыми агентами; 

3. между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми органами и 

органами общей компетенции, между правоохранительными органами и 

налогоплательщиками. 

152. Виды финансового контроля: 

1. предварительный, текущий и основной; 

2. предварительный, текущий и дополнительный; 

3. предварительный, текущий и последующий. 

153. Доходы бюджетов образуются за счет: 
1. за счет любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством; 

2. налоговых доходов и безвозмездных перечислений; 

3. налоговых и неналоговых видов доходов; 

4. налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений 

154. Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов: 
1. двух уровней; 

2. трех уровней; 

3. четырех уровней. 

4. Пяти уровней. 

155. Дефицит бюджета - это: 
1. превышение доходов бюджета над его расходами; 

2. превышение расходов бюджета над его доходами; 

3. превышение прибыли бюджета над его убытками. 

156. Профицит бюджета - это: 
1. превышение расходов бюджета над его доходами; 

2. превышение прибыли бюджета над его убытками; 

3. любой вариант, в зависимости от ситуации; 

4. превышение доходов бюджета над его расходами. 

157. Временное управление бюджетом предусмотрено в случае: 
1. если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала финансового года; 

2. если закон (решение) о бюджете не вступил в силу до начала финансового года; 

3. если закон (решение) о бюджете вступил в силу с начала финансового года частично; 

4. временное управление бюджетом законодательством не предусмотрено. 

158. При рассмотрении в последнем чтении законопроект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год: 
1. голосуется отдельно по каждому из разделов, но внесение в него поправок не допускается; 

2. голосуется в целом, внесение в него поправок не допускается; 

3. голосует в целом, но внесение в него поправок допускается; 

4. голосование возможно как в целом, так и по каждому из разделов, вопрос о возможности 

внесения поправок или о невозможности их внесения определяется до начала голосования по 

законопроекту.
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159.Определите понятие «бюджет»: 

а)это форма образования и расходования фонда денежных средств,   предназначенного 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления ; 

б) это централизованный фонд денежных средств государства ,   предназначенный для 

финансирования государственных расходов ,   аккумулирования средств государства для 

формирования стратегических резервов государства и хозяйствующих субъектов; 

в) это система экономических отношений по поводу обеспечения государства,       

 муниципальных образований и предприятий соответствующими финансовыми 

резервами: 

г) это система экономических отношений ,       складывающихся по поводу взимания 

налоговых и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды ,  а также 

расходования бюджетных средств. 

 

160. Дайте определение консолидированного бюджета РФ. 

а)это свод федерального бюджета,  региональных бюджетов и внебюджетных фондов: 

б) это разница между бюджетными показателями федерального бюджета и бюджетами 

субъектов РФ; 

в) это свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

г) это метод включения всех показателей бюджетов субъектов РФ в сводные таблицы 

бюджета РФ. 

 

161. Дайте определение доходов бюджета . 

а) это денежные средства, поступающие  в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствие с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти 

РФ ,         органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 

б)это все денежные средства, которые поступают в бюджеты,   внебюджетные фонды и 

Центральный банк РФ,  а также государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения ; 

в ) это налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему,       а также 

заимствования от внутренних и внешних источников,   осуществленные 

уполномоченными органами от имени государства или органов местного самоуправления; 

г)это денежные средства, являющиеся налоговыми поступлениями в бюджет,  а также 

финансовая помощь. 

 

162. Что относится к налоговым доходам бюджета? 

а) к ним относятся предусмотренные бюджетным и налоговым законодательством налоги,   

сборы и все штрафные санкции, взимаемые за нарушение законодательства; 

б) к ним относятся федеральные,   региональные и местные налоги и сборы,  а также пени 

и штрафы , предусмотренные налоговым законодательством; 

в) к ним относятся только одни налоги, поступающие в бюджеты; 

г) к ним относятся только налоги и сборы ,  установленные налоговым законодательством. 

 

163.Что понимается под собственными доходами бюджета? 

а) под ними понимаются доходы,  получаемые в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ из других бюджетов на постоянной основе; 

б) под ними понимаются налоговые доходы,   зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и 

сборах и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

законодательством  РФ; 

в) под ними понимаются только те доходы,   которые получены в результате 

заимствований, а также от использования имущества,  закрепленного за соответствующим 

бюджетом; 



 
 

53 
 

г) под ними понимаются все доходы, которые получает бюджет по всем основаниям, 

включая перечисления из других бюджетов. 

 

164. Дайте определение дефицита бюджета. 

а) это дополнительные доходы бюджета,  полученные в течение финансового года,   

б)средства, направленные в порядке, определенном Бюджетным кодексом РФ на 

финансирование текущих расходов; 

в)это превышение расходов бюджета над его доходами; 

г) это расходы бюджета,      которые государство вынуждено осуществлять за счет 

бюджетов внебюджетных фондов по причине чрезвычайных происшествий в стране. 

 

165. Дайте определение субсидий. 

а) это средства бюджетов и внебюджетных фондов,   предназначенные для выполнения 

обязательств государства по внутреннему государственному долгу; 

б) это бюджетные средства, передаваемые юридическим и физическим лицам на 

возвратной основе для выполнения ими особо важных социальных заказов; 

в) это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов ; 

г) это метод взыскания государством бюджетных платежей с юридических и физических 

лиц. 

 

166. Дайте определение минимальных государственных социальных стандартов. 

а) это набор государственных услуг, предоставление которых гарантируется на 

определенном минимально допустимом уровне гражданам на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной 

системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

б) это показатели социальной защищенности населения отдельных территорий и уровня 

бюджетной обеспеченности своими средствами,    на основе которых определяются квоты 

внешних займов для бюджетов местного самоуправления; 

в) это комплекс социальных и иных прав,  гарантированных Конституцией РФ каждому 

гражданину, которые подлежат финансированию за счет государственных внебюджетных 

фондов; 

г) это перечень бюджетных  ассигнований,       передаваемых получателям бюджетных 

средств на возмездной основе в целях финансирования социальных выплат населению. 

 

167. Дайте определение минимальной бюджетной обеспеченности. 

а) это качественный показатель уровня межбюджетных отношений в стране,   на основе 

которого происходит передача имущественных объектов Правительством РФ в пользу 

субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

б) это перечень государственных социальных услуг,   которые государство через систему 

коммерческих банков и иных бюджетных учреждений передает в пользу получателей 

бюджетных средств; 

в) это минимально допустимая стоимость государственных или муниципальных услуг в 

денежном выражении,          предоставляемых органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств 

соответствующих бюджетов; 

г) это показатель бюджетной самостоятельности бюджетов всех уровней,       на основе 

которых происходит закрепление за каждым бюджетом налоговых поступлений,   

имущественных комплексов, иностранной помощи. 

 

168. Дайте определение понятия  « государственный или муниципальный долг». 
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а) это обязательства,   возникающие из государственных или муниципальных займов,   

принятые на себя Российской Федерацией,    субъектом РФ или муниципальным 

образованием гарантий по обязательствам третьих лиц,  другие 

обязательства,  а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием обязательств третьих лиц: 

б) это совокупность всех долговых обязательств государства или муниципального 

образования за несколько лет, полученные ими от кредитных организаций или от 

предприятий государственного (муниципального)  сектора экономики,  с указанием 

порядка погашения долговых обязательств; 

в)это обязательства государства или муниципальных образований,   выраженные в 

стоимостной форме, которые государство и муниципальные образования не выплатили 

населению по линии социальных выплат; 

г) это сумма внешнего государственного или муниципального долга. 

 

169. Определите  к какому виду внебюджетных фондов в зависимости от  цели 

создания относятся Пенсионный фонд,  Фонд обязательного медицинского 

страхования,  Социальный фонд. 

а) экономические; 

б) социальные; 

в) политические; 

г) правовые. 

 

170. По времени проведения бюджетный контроль различается: 

а)предварительный, текущий, последующий; 

б) краткосрочный,  среднесрочный,  длительный; 

в) обязывающий,  запрещающий, уполномочивающий. 

г ) срочный,  бессрочный. 

171.Соотношение понятий субъект бюджетного права и субъект бюджетного 

правоотношения. 

а) понятие субъекта бюджетного права шире понятия субъекта бюджетного 

правоотношения; 

б) понятие субъект бюджетного правоотношения шире понятия субъекта бюджетного 

права. 

в) данные понятия однозначны; 

г) понятие субъекта бюджетного права невозможно соотнести с понятием субъекта 

бюджетного правоотношения. 

 

171.  Дайте определение бюджетного устройства. 

а) это совокупность федерального,  региональных и местных бюджетов; 

б) это взаимосвязь всех бюджетов бюджетной системы; 

в) это организация бюджетной системы и принципы ее построения; 

г) это совокупность федерального, региональных, местных бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов. 

 

172. Может ли физическое лицо быть субъектом бюджетных правоотношений? 

А )может; 

б) не может; 

в)может только в случаях,  установленных бюджетным законодательством; 

г) может только в случаях,       установленных нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

   

173. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных налогов 

возможно: 
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а) только федеральными законами: 

б) законами,  постановлениями,  принятыми Федеральным Собранием РФ: 

в) законами,  постановлениями,  другими актами,  принятыми Федеральными Собранием 

РФ; 

г) федеральными законами,  а в исключительных случаях указами Президента РФ. 

 

174. Налоговые органы субъектов федерации: 

а) не могут создаваться: 

б) могут создаваться без всяких ограничений; 

в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком исчисления и взимания 

региональных и местных,  но не федеральных налогов; 

г) могут создаваться только по решению федеральных налоговых органов. 

 

175. Неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных лиц 

налогоплательщики: 

а)имеют право не выполнять; 

б) обязаны выполнять,  но имеют право обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый 

орган или с иском в суд (арбитражный суд);  

в) обязаны выполнить,  но имеют право на обжалование,  а также на компенсацию 

убытков; 

г)обязаны выполнить в любом случае. 

 

176. Отношения по возмещению ущерба налогоплательщику,   причиненного 

незаконными действиями налогового органа,  являются: 

а)финансово-правовыми; 

б) налоговыми; 

в) гражданско -правовыми; 

г) административными. 

 

177.  Декларация должна быть предоставлена в налоговый орган 

налогоплательщиком: 

а) лично или по почте; 

б) только лично; 

в)  заверенная нотариусом. 

 

178. Лица не занимающиеся предпринимательской деятельностью : 

а) не обязаны вести учет доходов; 

б) ведут учет доходов в произвольной форме; 

в) ведут учет доходов по установленной форме; 

г) ведут учет доходов в случае указания на это налоговым органом. 

 

179. При обнаружении ошибок в подаваемой налогоплательщиком декларации 

налоговый орган: 

а) вправе отказать в принятии декларации; 

б) вправе отказать в принятии декларации и потребовать исправлений; 

в) обязан принять декларацию и указать на ошибку; 

г)обязан принять декларацию и наложить штраф. 

 

179. Предметом договоренности налогоплательщиков и финансовых органов может  

быть: 

а) размер платежа налога; 

б) срок уплаты налога; 

в) порядок уплаты налога; 
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г) способ исчисления налога. 

 

180. Федеральные налоги могут  быть установлены только: 

а) федеральным законом; 

б)актом Федерального  Собрания РФ; 

в) федеральным законом или всероссийским референдумом; 

г) актом Федерального Собрания РФ по согласованию с Правительством РФ. 

 

181. Нормативно- правовые акты о налогах и сборах могут иметь обратную силу в 

случае: 

а) если они устанавливают новые налоги и  ( или )  сборы,  повышают налоговые ставки,  

размеры сборов,  устанавливают или отягчают ответственность за нарушение 

законодательства о налогах  и сборах,  устанавливают новые обязанности или иным 

образом ухудшают положение налогоплательщиков или плательщиков сборов,  а также 

иных участников отношений,  регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

б) если они устраняют или смягчают ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах либо устанавливают дополнительные гарантии защиты прав 

налогоплательщиков,   плательщиков сборов,   налоговых агентов,  их представителей. 

 

182. Федеральным законодательством РФ устанавливается исчерпывающий 

перечень налогов и сборов: 

а) федеральных; 

б) региональных; 

в) федеральных,  региональных и местных; 

г) местных. 

 

183. Налоговые органы субъектов Федерации: 

а) не могут создаваться: 

б) могут создаваться без всяких ограничений; 

в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком исчисления и взимания 

региональных и местных налогов: 

г) могут создаваться,  если это предусмотрено уставом субъекта РФ. 

184. Лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах по достижении: 

а) 14 лет; 

б) 16  лет; 

в) 18 лет; 

г)  21 года. 

 

185. Обстоятельства,  отягчающие ответственность за нарушения законодательства 

о налогах и сборах : 

а) указаны в НК РФ; 

б) определяются налоговым органом или судом при рассмотрении дела; 

в)определяются судом; 

г) определяются только налоговым органом. 

 

186. Обжалование действий и актов налоговых органов физическими лицами 

возможно: 

а) во всех случаях – в суде общей юрисдикции; 

б) во всех случаях – в арбитражном суде; 

в) в арбитражном суде -   индивидуальными предпринимателями и в суде общей 

юрисдикции   -   прочими физическими лицами. 

г) в любом суде по решению истца. 
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187. Предупредительная функция страхования связана с тем что: 

а) при наступлении страхового случая и выплате определенной,   обусловленной 

договором денежной суммы,  происходит полное или частичное погашение убытков,  

понесенных страхователем ; 

б) сохраняются страховые взносы в течение длительного периода; 

в) страховые платежи аккумулируются в страховые фонды на строго определенные цели,   

должны использоваться только в конкретных случаях и строго определенным кругом 

субъектов; 

г) проводятся профилактические мероприятия,        направленные на предупреждение 

наступления возможных убытков страхователей. 

 

188. Страхование делится на: 

а) имущественное,  материальных ценностей,  жизни и здоровья; 

б) имущественное,  личное,  жизни и здоровья; 

в) имущественное,  материальных ценностей,  ответственности; 

г) имущественное,  личное,  ответственности. 

 

189. Выгодоприобретатель по договору страхования это; 

а) физическое или юридическое лицо ,  получающее страховую выплату; 

б) физическое или юридическое лицо,  страхующее свой риск возможных потерь; 

в) страховая компания,  принимающая страховые взносы по договору страхования; 

г) страхователь. 

 

190. Правом на эмиссию денег в РФ обладает : 

а) любой коммерческий банк на территории РФ,  если таким правом его наделил 

федеральный закон; 

б) коммерческий банк,   находящийся в специальном перечне Правительства РФ по 

согласованию с Центральным банком РФ ; 

в) только государственный банк по поручению Центрального банка РФ; 

г) только Банк России. 

 

191. Лицензии на осуществление банковских операций выдает: 

а)Центральный банк РФ по согласованию с Правительством РФ; 

б) Центральный банк РФ по согласованию с Федеральным Собранием РФ; 

в) Центральный банк РФ; 

г) Министерство финансов РФ. 

 

192. Ограничение по деятельности Банка России означает,  что он не имеет право: 

а) осуществлять банковские операции с физическими лицами; 

б) осуществлять банковские операции с юридическими лицами,   не имеющими лицензии 

на проведение банковских операций и физическими лицами; 

в) осуществлять банковские операции с физическими лицами,  не имеющими валютных 

счетов в банке; 

г) осуществлять банковские операции с физическими лицами,  являющимися 

нерезидентами. 

 

193. Аудит может быть: 

а) основной,   

б)вспомогательный; 

в) обязательный,  

г) инициативный. 
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194. Централизованные фонды денежных средств государства это: 

а) средства,  поступающие в распоряжение государства как властвующего субъекта; 

б) централизованный денежный фонд называемый бюджетом; 

в) единая система поступления доходов в федеральный бюджет; 

г) совокупность имущества государственных предприятий. 

 

195. К валютным ценностям относятся: 

а) иностранная валюта,  ценные бумаги в иностранной валюте. 

б) иностранная валюта,   ценные бумаги в иностранной валюте ,   драгоценные металлы,   

природные драгоценные камни; 

в) иностранная валюта,  ценные бумаги в иностранной валюте,  валютные счета в банках ; 

г) иностранная валюта. 

 

196. Деноминация это: 

а) замена старых денег новыми с приравниванием нескольких денежных единиц в новых 

знаках к одной в старых знаках; 

б) замена старых денег новыми с приравниванием одной денежной единицы в новых 

знаках к большему количеству рублей в старых знаках ; 

в) обмен старых денежных знаков на новые с изменением внешнего вида и степенью 

защиты; 

г) определение курса конвертации национальной валюты по отношению к иностранной 

валюте. 

 

197. К валюте РФ относятся : 

а) находящиеся в обращении ,   а также изъятые или изымаемые из обращения,   но 

подлежащие обмену рубли в виде банкнот и монет; 

б) только находящиеся в обращении рубли в виде банкнот и монет; 

в) национальная валюта ,   действующая на территории одной страны и не 

обменивающаяся на валюты других стран; 

г) рубль. 

 

198. Доходы бюджета бывают: 

а) налоговые,  безвозмездные перечисления; 

б) налоговые,  неналоговые,  безвозмездные перечисления; 

в)налоговые,  неналоговые ,  безвозмездные перечисления ,  произвольные; 

г) налоговые,  неналоговые,  регулируемые. 

 

199. Федеральное казначейство РФ является: 

а) представительным органом государственной власти; 

б) законодательным органом государственной власти; 

в) исполнительным органам государственной власти ; 

г) самостоятельным органом государственной власти и не относится ни к одной из ветвей 

власти. 

 

200. Президент РФ: 

а) является участником финансовых отношений; 

б)является участником финансовых отношений только в рамках законотворчества; 

в) является участником финансовых отношений только при разработке и подписании 

федерального закона о бюджете на очередной финансовый год; 

г)не является участником финансовых отношений. 

 

201. Внешнее заимствование РФ это : 

а) заимствование РФ у иностранного государства в любой валюте; 
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б ) заимствование РФ у иностранного государства в валюте кредитора или валюте РФ: 

в) заимствование РФ у иностранного государства в валюте РФ ; 

г) заимствование РФ у иностранного государства в иностранной валюте 

 

202.Финансы как экономическая категория - это: 

 1) совокупность наличных и безналичных денежных средств; 

 2) экономические денежные отношения по формированию, распределению и 

использованию денежных средств государства, его территориальных подразделений, а 

также учреждений и организаций, необходимых для обеспечения из задач и функций; 

 3) совокупность фондов денежных средств и имущества, принадлежащих 

государству; 

 4) форма экономического воздействия государства на систему производственных и 

социальных отношений, реализующаяся на основе метода юридического равенства. 

 

203.Под финансовой деятельностью государства понимают: 

 1) деятельность государства по образованию, перераспределению и использованию 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, в целях обеспечения 

потребностей государства в денежных ресурсах; 

 2) совокупность форм и методов управления экономическими процессами в 

обществе; 

 3) деятельность уполномоченных органов государства по созданию достаточных 

экономических условий функционирования государственного сектора экономики. 

 

204.Методами распределения и использования денежных средств являются: 

 1) финансирование и кредитование; 

 2) налоговый и неналоговый; 

 3) императивный и диспозитивный; 

 4) согласование и рекомендации. 

 

205.Финансовые правоотношения не возникают между: 

 1) органами, осуществляющими финансовую деятельность государства; 

 2) физическими лицами; 

 3) органом, осуществляющим финансовую деятельность государства, и 

гражданином. 

 

206.В предмет финансового права не включаются следующие отношения: 

 1) отношения между Центральным банком РФ и коммерческими банками по 

поводу формирования фонда обязательных резервов Центрального банка РФ; 

 2) операции Центрального банка РФ по обслуживанию государственного долга; 

 3) кредитование банком государственного унитарного предприятия; 

 4) прием банком платежного поручения по уплате федерального налога; 

 

207.Основным методом аккумулирования денежных средств является: 

 1) налоговый; 

 2) неналоговый; 

 3) эмиссия государственных ценных бумаг; 

 4) приватизация государственного и муниципального имущества; 

 

208.Централизованные фонды государства - это: 

 1) бюджет, внебюджетные фонды и все остальное имущество, закрепленное за 

казной; 

 2) все денежные средства, принадлежащие на правах собственности государству; 

 3) средства бюджетной системы государства, включая государственные 
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внебюджетные фонды, а также средства, аккумулированные по линии государственного 

страхования; 

 4) денежные средства и остальное имущество, закрепленное на правах 

оперативного управления за органами государственной власти; 

 

209.Децентрализованные фонды государства - это: 

 1) все имущество, включая денежные средства, закрепленное на правах 

оперативного управления или хозяйственного ведения за предприятиями и 

организациями; 

 2) финансы государственных предприятий и организаций, закрепленные за ними на 

правах оперативного управления или хозяйственного ведения; 

 3) все денежные средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, 

функционирующие либо в силу предписаний государства либо по усмотрению 

хозяйствующих субъектов; 

 4) имущество и фонды денежных средств, создаваемые на государственных и 

муниципальных предприятиях в силу предписаний государства. 

 

210.Финансовая система Российской Федерации - это: 

 1) совокупность взаимосвязанных финансовых институтов, способствующих 

образованию и использованию денежных фондов, а также совокупность государственных 

органов и учреждений, осуществляющих от имени государства финансовую деятельность; 

 2) совокупность финансовых институтов и нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения по поводу формирования фондов денежных средств, 

использования имущества, выраженного в стоимостной форме; 

 3) бюджетная система, внебюджетные фонды, финансы предприятий и 

организаций, кредитные организации, страховые организации, финансовый контроль; 

 4) совокупность органов государственного управления и контроля за 

формированием, распределением и потреблением централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств негосударственного сектора экономики. 

 

211.В финансовую систему входят: 

 1) Бюджетная система РФ, золотовалютные резервы Центрального банка РФ, 

недра, выраженные в стоимостной форме, государственные внебюджетные фонды, 

финансы хозяйствующих субъектов; 

 2) Централизованные и децентрализованные фонды государства, формы, методы и 

принципы аккумулирования и расходования денежных средств, система законодательства, 

определяющая порядок функционирования институтов финансовой системы; 

 3) Бюджетная система, включая государственные внебюджетные фонды, фонды 

страхования, кредит, финансы хозяйствующих субъектов; 

 4) Стоимостная форма имущественных объектов, все фонды денежных средств, 

система органов государства, финансовое законодательство. 

 

212.Верным является утверждение: «Министерство финансов РФ - … 

 1) это орган общей компетенции, обязанный определять стратегию государства в 

финансовой сфере; 

 2) это орган специальной компетенции, обязанный разрабатывать и реализовывать 

единую финансовую политику страны; 

 3) это орган федерального правительства, обязанный контролировать поступление 

всех доходов федерального бюджета, а также осуществление всех расходов бюджетной 

системы; 

 4) это орган специальной компетенции, имеющий право руководить другими 

государственными органами исполнительной власти в части направлений расходования 

ими бюджетных средств. 
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213.Под финансовым правом как отраслью права понимают: 

 1) совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по поводу 

формирования, распределения и расходования фондов денежных средств 

хозяйствующими субъектами; 

 2) совокупность норм права, регулирующих различными методами денежные 

отношения; 

 3) совокупность правовых норм, принципов, методов по регулированию 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

 4) совокупность норм права, регулирующих экономические отношения, которые 

возникают в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления, 

осуществляемой в целях обеспечения денежными ресурсами их задач и функций; 

 5) совокупность юридических норм и нормативных актов, которые обеспечивают 

порядок принятия бюджета, исполнения бюджета, взимания налогов, а также 

функционирование других институтов финансовой системы; 

 

214.Источники финансового права - это: 

 1) законы и иные нормативные акты представительных и исполнительных органов 

государственной власти, местного самоуправления, в которых содержатся финансово-

правовые нормы; 

 2) законы, которые содержат нормы права, принятые в целях регулирования 

имущественных и других денежных отношений; 

 3) Налоговый, Бюджетный и Гражданский кодексы, а также иные законы и 

подзаконные акты, регулирующие финансовые отношения. 

 

215.Особенность финансово-правовых норм состоит в том, что: 

 1) они принимаются только законодательными (представительными) органами 

государства и базируются на различных юридических методах; 

 2) они носят государственно-властный, императивный характер; 

 3) они всегда базируются на императивном методе и принимаются только 

законодательными органами на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 

216.Счетная палата РФ подотчетна: 

 1) Президенту РФ; 

 2) Правительству РФ; 

 3) Федеральному собранию РФ; 

 4) Только Совету Федерации РФ; 

 5) Министерству финансов РФ. 

 

217.Федеральное казначейство РФ - это: 

 1) самостоятельный орган Правительства РФ; 

 2) федеральная служба, подведомственная Министерству финансов РФ; 

 3) подразделение Банка России; 

 4) самостоятельный орган при Федеральном собрании РФ. 

 

218.По времени проведения различают финансовый контроль: 

 1) предварительный, текущий и последующий; 

 2) фактический и документальный; 

 3)предварительный, текущий, последующий, фактический и документальный; 

 4) плановый и внеплановый. 

 

219.Является ли обязательной аудиторская проверка для коммерческих банков и 

страховых организаций? 
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 1) Нет, не является; 

 2) Да, все они раз в год обязаны организовать для себя аудиторскую проверку; 

 3) Эти вопросы решаются индивидуально налоговыми органами, в зависимости от 

состояния налоговой дисциплины указанных субъектов; 

 4) Такую обязанность имеют только те хозяйствующие субъекты, уставной капитал 

которых превышает 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда. 

 

220.Обязан ли индивидуальный предприниматель проводить у себя аудиторскую 

проверку? 

 1) Да, обязан; 

 2) Да, обязан, если его доход превышает 10 тысяч минимальных размеров оплаты 

труда; 

 3) Нет, не обязан; 

 4) Да, обязан, если на этом настаивают налоговые органы. 

 

221.Опубликованию и (или) предъявлению третьим лицам подлежит: 

 1) все содержание аудиторского заключения; 

 2) вводная и итоговая части аудиторского заключения; 

 3) только итоговая часть аудиторского заключения; 

 4) аудиторское заключение третьим лицам не предоставляется. 

 

222.Аттестат на право осуществления аудиторской деятельности выдается сроком 

на: 

 1) 1 год; 

 2) 2 года; 

 3) 3 года; 

 4) бессрочно. 

 

223.В штате организации, желающей получить лицензию на право осуществления 

аудиторской деятельности, должно состоять: 

 1) не менее 2-х специалистов, имеющих аттестат аудитора; 

 2) не менее 2-х специалистов, имеющих аттестат аудитора по тому виду аудита, 

который собирается осуществлять заявитель; 

 3) не менее пяти аудиторов; 

 4) количество специалистов нормативно-правовыми актами не регламентируется. 

 

224.Аудитор (аудиторская фирма) может получить лицензию на право 

осуществления аудита: 

 1) банковского; 

 2) страхового; 

 3) бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; 

 4) общего; 

 5) всех перечисленных хозяйствующих субъектов. 

 

225.Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности выдается сроком 

на: 

 1) 1 год; 

 2) 2 года; 

 3) 3 года; 

 4) 5 лет; 

 5) бессрочно 

 

226.По степени обязательности финансовый контроль бывает: 
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 1) документальный и фактический; 

 2) обязательный и добровольный; 

 3) первоначальный и согласованный; 

 4) внутренний и внешний. 

 

227.Основным методом финансового контроля является: 

 1) анализ; 

 2) проверка; 

 3) встречная проверка; 

 4) ревизия. 

 

228.Высшим органом финансового контроля в РФ является: 

 1) Министерство финансов; 

 2) Федеральная служба бюджетно-финансового надзора; 

 3) Счетная палата РФ; 

 4) Федеральное казначейство. 

 

229.Под группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для 

составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации понимается: 

 1) бюджетная классификация РФ; 

 2) бюджетная роспись; 

 3) сводный финансовый баланс; 

 4) кассовый план; 

 5) консолидированный бюджет. 

 

230.Какой из перечисленных принципов не относится к принципам бюджетной 

системы? 

 1) принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных 

образований; 

 2) принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

 3) принцип общего покрытия расходов бюджетов; 

 4) принцип подведомственности расходов; 

 5) принцип гласности. 

 

231.Правовой формой бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ 

являются: 

 1) Законы РФ; 

 2) Постановления Правительства РФ; 

 3) Приказы Министерства Финансов РФ; 

 4) Указы Президента РФ; 

 5) Иной вариант ответа. 

 

232.Город или посѐлок в котором местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные органы, не входящий в состав 

муниципального района называется: 

 1) межселенская территория; 

 2) городской округ; 

 3) внутригородская территория города федерального значения; 

 4) сельское поселение; 

 5) районный центр. 
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233.Какие бюджетные полномочия относятся к Российской Федерации? 

 1) определение основ составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

 2) установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от 

федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с БК РФ и 

законодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов РФ; 

 3) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 

классификации РФ в части, относящейся к местному бюджету; 

 4) регламентация осуществления бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной 

системы РФ; 

 5) все перечисленное. 

 

234.К бюджетным относятся правоотношения: 

 1) по поводу функционирования органов власти в связи с бюджетным процессом, а 

также взиманием налогов в бюджеты и внебюджетные фонды; 

 2) складывающиеся между уполномоченными органами государства и кредитными 

организациями по поводу перечисления налоговых платежей в бюджеты, осуществления 

бюджетных расходов, а также контроля за правомерным  использованием 

государственного имущества; 

 3) по поводу формирования доходов и осуществления расходов бюджетной 

системы, осуществления государственных и муниципальных заимствований, 

регулирования государственного долга. 

 

235.Бюджет - это: 

 1) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

 2) централизованный фонд денежных средств государства, предназначенный для 

финансирования государственных расходов, аккумулирования средств государства для 

формирования стратегических резервов государства и хозяйствующих субъектов; 

 3) система экономических отношений по поводу обеспечения государства, 

муниципальных образований и предприятий соответствующими финансовыми резервами; 

 4) система экономических отношений, складывающихся по поводу взимания 

налоговых и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также 

расходования бюджетных средств. 

 

236.Принцип достоверности бюджета предполагает: 

 1) необходимость учета в будущих расходах консолидированного бюджета 

долговых обязательств бюджета нижестоящего уровня; 

 2) надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета; 

 3) обязательность публикации утвержденных бюджетов в печати; 

 4) обязанность органов власти субъектов РФ и муниципальных образований 

представлять свои отчеты и иную информацию, которые необходимы для разработки 

достоверных показателей консолидированного бюджета. 

 

237.Консолидированный бюджет - это: 

 1) объединение бюджетов и внебюджетных фондов на всех уровнях бюджетной 

системы; 

 2) свод бюджетов и государственных внебюджетных фондов на определенной 

территории; 

 3) отношения по включению в рамки бюджета вышестоящего уровня бюджетов 

нижестоящего уровня на определенной территории; 
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 4) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами; 

 5) объединенный бюджет федерального и регионального уровней бюджетной 

системы, а также государственных внебюджетных фондов. 

 

238.Консолидированный бюджет Российской Федерации - это: 

 1) свод федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных фондов 

(без учета межбюджетных трансфертов); 

 2) разница между бюджетными показателями федерального бюджета и бюджетами 

субъектов РФ; 

 3) федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 

(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами и за исключением 

бюджетов государственных и территориальных государственных внебюджетных фондов); 

 4) метод включения всех показателей бюджетов субъектов РФ в сводные таблицы 

бюджета Российской Федерации. 

239.Бюджетная система РФ включает в себя: 

 1) бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты: 

 2) бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты и внебюджетные фонды; 

 3) бюджет РФ и федеральные государственные внебюджетные фонды, бюджеты 

субъектов РФ и государственные внебюджетные фонды субъектов РФ, местные бюджеты; 

 4) бюджет РФ и федеральные государственные внебюджетные фонды, бюджеты 

субъектов РФ и государственные внебюджетные фонды субъектов РФ, местные бюджеты 

и местные внебюджетные фонды; 

 5) иной вариант ответа. 

 

240.Бюджетный кодекс РФ вступил в силу 

 1) 01.01.2001 г.; 

 2) 01.01.2000 г.; 

 3) 01.01.1999 г.; 

 4) 31.07.1998 г.; 

 

241.Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает: 

 1) зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение 

источников финансирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого 

счета бюджета; 

 2) использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и 

расходов бюджетов всех уровней; 

 3) передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, 

регионального и местного уровней в Федеральное казначейство РФ; 

 4) порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны 

зачисляться все доходы и с которого должны производиться все расходы бюджетов. 

 

242.Зачисление органами Федерального казначейства доходов в бюджеты включает: 

 1) их распределение по нормативам между бюджетами; 

 2) их учет в установленном порядке; 

 3) их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов; 

 4) их возврат (зачет, уточнение); 

 5) все перечисленное; 

 

243.Доходы бюджетов формируются в соответствии с: 

 1) бюджетным законодательством; 

 2) законодательством о налогах и сборах; 
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 3) бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и иных 

обязательных платежах; 

 4) законодательством о налоговых и неналоговых доходах; 

 5) бюджетным, налоговым и банковским законодательством; 

 

244.Учет доходов, поступивших в бюджетную систему РФ и их распределение между 

бюджетами осуществляют: 

 1) финансовые органы; 

 2) органы Федерального казначейства; 

 3) администраторы доходов бюджетов; 

 4) налоговые органы; 

 5) главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 

 

245.К неналоговым доходам бюджетов не относятся: 

 1) доходы от использования государственного или муниципального имущества; 

 2) доходы от продажи государственного или муниципального имущества; 

 3) доходы от платных услуг, оказанных юридическими лицами; 

 4) средства самообложения граждан; 

 5) суммы принудительного изъятия. 

 

246.К доходам бюджетов не относятся: 

 1) налоговые доходы; 

 2) неналоговые доходы; 

 3) безвозмездные поступления; 

 4) финансовая помощь. 

 

247.Под доходами бюджета понимают: 

 1) денежные средства, за исключением средств, являющихся источником 

погашения дефицита бюджета, поступающие в соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

 2) все денежные средства, которые поступают в бюджеты, внебюджетные фонды и 

Центральный банк РФ, а также государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения; 

 3) налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему, а также 

заимствования от внутренних и внешних источников, осуществленные уполномоченными 

органами от имени государства или органов местного самоуправления. 

 

248.К налоговым доходам бюджетов относятся: 

 1) предусмотренные бюджетным и налоговым законодательством налоги, сборы и 

все штрафные санкции, взимаемые за нарушение законодательства; 

 2) предусмотренные налоговым законодательством федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы, а также пени и штрафы; 

 3) только одни налоги; 

 4) только налоги и сборы, установленные налоговым законодательством; 

 

249.Средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное 

владение и пользование имуществом, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности учитываются: 

 1) в доходах соответствующих бюджетов; 

 2) в доходах предприятий и учреждений, за которыми закреплено это имущество; 

 3) в доходах консолидированного бюджета; 

 4) в бюджете вышестоящего уровня, который давал разрешение на использование 
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имущества в режиме аренды. 

 

250.Бюджетные учреждения, органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные заказчики обязаны 

вести реестры закупок, осуществленных: 

 1) без заключения государственных или муниципальных контрактов; 

 2) при заключении государственных или муниципальных контрактов; 

 3) в любой форме; 

 4) только на аукционах; 

 5) только на конкурсах. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Генезис науки о финансах и финансовом праве. 

2. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах и 

финансовом праве. 

3. Эволюция взглядов на роль государства в осуществлении финансовой 

деятельности. 

4. Генезис теории бюджета и бюджетного права. 

5. История развития налоговой системы России. 

6. История развития денежного обращения в России. 

7. Правовые основы и особенности финансовой деятельности органов 

местного самоуправления. 

8. Финансовая деятельность государства: цели и методы. 

9. Финансовая система муниципального образования. 

10. Становление и развитие науки финансового права. 

14. Финансовая деятельность муниципальных образований как предмет 

финансово-правового регулирования. 

15. Принцип федерализма в финансовом праве. 

16. Принцип публичности в финансовом праве. 

17. Принцип единства финансовой политики в финансовом праве. 

18. Принцип законности в финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

19. Взаимосвязь и взаимодействие финансового и конституционного 

права. 

20.  Взаимосвязь  и  взаимодействие  финансового  права  и 

административного права. 

21. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и гражданского 

права. 

22. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и муниципального 

права. 

23. Система источников финансового права. 

28.  Актуальные  проблемы  совершенствования  финансового 

законодательства. 

29. Действие финансово-правовых норм во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

30. Налоговое обязательство как вид финансового правоотношения. 

31. Организация финансового контроля в Российской Федерации. 
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32. Финансовый контроль представительных органов власти и органов 

местного самоуправления. 

33. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 

34. Финансовый контроль исполнительных органов власти общей 

компетенции в Российской Федерации. 

35. Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 

36. Правовые основы аудиторского финансового контроля. 

37. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

38. Контроль и надзор Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). 

39. Методы финансового контроля. 

40. Основные направления деятельности Федерального казначейства в 

сфере финансового контроля. 

41.  Компетенция  Счетной  палаты  Российской  Федерации  по 

осуществлению финансового контроля. 

42. Государственный бюджет как категория финансового права. 

44. Бюджетное устройство Российской Федерации: вопросы теории и 

законодательного регулирования. 

50.  Актуальные  проблемы  совершенствования  бюджетного 

законодательства. 

54. Правовые основы и принципы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

55.  Бюджетная  деятельность  государства  и  органов  местного 

самоуправления: правовые проблемы теории и практики. 

56. Бюджетная классификация как финансово-правовая категория. 

57. Правовое регулирование структуры доходов и расходов федерального 

бюджета. 

58. Правовое регулирование структуры доходов и расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

59. Бюджеты муниципальных образований как категория финансового 

права. 

60. Правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации. 

61. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

62. Правовое положение целевых внебюджетных фондов в финансовой 

системе Российской Федерации. 

63. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект 

финансово-правового регулирования. 

64. Правовые основы налогообложения в России (историческо- 

теоретический аспект). 

66. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета. 

67. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

69. Элементы налогообложения. 

70. Налоговое право в системе российского права. 

71. Налоговое правоотношение. 

74. Налоговый кодекс Российской Федерации в системе источников 

налогового права. 

75. Правовой статус налоговых органов. 
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77. Правовой статус налогоплательщиков. 

78.  Защита  прав  и  законных  интересов  субъектов  налоговых 

правоотношений. 

81. Правовое регулирование платежей за пользование природными 

ресурсами. 

82. Правовое регулирование государственного кредита в Российской 

Федерации. 

84. Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

86. Организация и правовые основы страхования в Российской 

Федерации. 

87. Денежная система Российской Федерации, ее правовые основы. 

90.  Понятие  валюты  и  валютных  ценностей  по  российскому 

законодательству. 

91. Правовые основы валютного контроля. 

92. Субъекты валютных правоотношений. 

 

 


