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«Государственные и муниципальные финансы»
Вопросы и ответы из теста по Государственным и муниципальным финансам с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 318
Тест по предмету «Государственные и муниципальные финансы».

1. Административные платежи и сборы относят к:
• доходам от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
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2. Акцизами не облагаются:
• подакцизные товары, экспортируемые за пределы РФ

3. Акционерное общество, которое не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им
акции, — это общество ...
• закрытое
4. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров, — это общество ...
• открытое
5. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального бюджета и бюджетов
федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, —
задача
• Счетной палаты РФ
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6. Бездотационные и низкодотационные регионы, создающие благоприятные предпосылки и условия
для экономического развития, в первую очередь предполагается включить в число получателей
средств
• Фонда развития региональных финансов
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7. Биржа, в торгах которой могут принимать участие лишь члены биржи, — это:
• замкнутая биржа
8. Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований обеспечивается:
• только из средств местных бюджетов
9. Бюджетные отношения возникают в распределительном процессе, непременным участником
которого является:
• государство
10. Бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий,
пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления,
— это:
• трансферт
11. Бюджетные средства, которые предоставляются на основании заключенного договора при
условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по их возврату,
называются:
• бюджетным кредитом
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12. Бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов
в рамках бюджетной системы физическим и юридическим лицам, — это:
• субсидия
13. Бюджетные ссуды, полученные от государственных внебюджетных фондов, — это:
• источник внутреннего финансирования дефицита бюджетов РФ
14. В зависимости от уровня установления и изъятия в РФ не существуют налоги:
• окружные
15. В налоговая системе России не существуют налоги:
• именные
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16. В плане-заказе казенного завода не отражаются показатели:
• допустимого уровня безработицы
17. В принципах функционирования бюджетной системы закрепление соответствующих видов
доходов и полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти РФ,
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления соответствует принципу:
• разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы
18. В принципах функционирования бюджетной системы надежность показателей прогноза
социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов
и расходов бюджета соответствуют принципу:
• достоверности бюджета
19. В рамках Бюджета развития РФ, в основном на возвратной основе, инвестиционная поддержка
развития регионов осуществляется по принципу:
• производственному
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20. В рамках Фонда регионального развития, в основном на безвозвратной основе, инвестиционная
поддержка развития регионов осуществляется по принципу:
• социальному
21. В структуре доходов бюджета наибольшую долю составляют:
• налоговые доходы
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22. В структуре налоговых доходов государственного бюджета наибольший удельный вес составляет:
• НДС
23. В условиях России наиболее распространенную организационно-правовую форму получили:
• хозяйственные общества
24. В финансовом балансе муниципального образования государственные капитальные вложения за
счет средств бюджетов всех уровней отражают:
• затраты на инвестиции
25. В финансовом балансе муниципального образования положения о развитии рыночной
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства соответствуют:
• расходам за счет средств бюджета на финансирование отраслей
26. В ходе обсуждения и утверждения проектов законов о бюджете и других проектов законов по
бюджетно-финансовым вопросам осуществляется:
• предварительный финансовый контроль
27. В ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов осуществляется:
• последующий финансовый контроль
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28. В ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп законодательных органов государственной власти осуществляется:
• текущий финансовый контроль
29. В число видов имущества, освобожденного от налога, не включаются:
• имущество иностранных предприятий на территории РФ
30. В экономической классификации расходов бюджетов приобретение земли и нематериальных
активов относится к статье:
• капитальные расходы
31. Важнейшим принципом государственного пенсионного фонда является принцип
• солидарной ответственности поколений
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32. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности входит в функции
• Государственного таможенного комитета РФ
33. Ведением сводного реестра распорядителей средств федерального бюджета, государственных
федеральных внебюджетных фондов и федеральных внебюджетных средств занимается:
• Федеральное казначейство РФ
34. Виды доходов, получаемые бюджетами в форме отчислений от собственных доходов бюджетов
других уровней бюджетной системы в соответствии с установленными на определенный срок
нормативами отчислений, — это:
• регулирующие доходы бюджетов
35. Вносить в Банк России представления о лишении кредитных организаций лицензий на совершение
банковских операций имеет право
• Федеральное казначейство
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36. Внутренний контроль за использованием бюджетных средств главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджетных средств проводит:
• Министерство финансов РФ
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37. Все государственные и муниципальные расходы подлежат финансированию за счет бюджетных
средств, средств государственных внебюджетных фондов, аккумулированных в бюджетной системе,
— гласит принцип
• полноты отражения доходов и расходов бюджетов и государственных внебюджетных
фондов
38. Все налоги в России в зависимости от уровня установления и изъятия разделены:
• на три вида
39. Выдача лицензий и квалификационных аттестатов, обеспечение ведения реестров, утверждение
размеров обязательных платежей — одна из функций
• Государственного таможенного комитета РФ
40. Выдача обязательных для исполнения предписаний о взыскании с предприятий и учреждений в
бесспорном порядке средств, выделенных из федерального бюджета, является правом
• Федерального казначейства РФ
41. Выдача ссуд за счет средств федерального бюджета субъектам РФ на покрытие временных
кассовых разрывов с погашением этих ссуд в рамках бюджетного года относится к правам
• Министерства финансов
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42. Главным распорядителем бюджетных средств по распорядителям и получателям бюджетных
средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с функциональной и экономической
классификациями расходов бюджетов с поквартальной разбивкой составляется:
• бюджетная роспись
43. Государственному кредиту не свойственна функция
• компенсирующая
44. Государственные краткосрочные облигации — это:
• вид государственного внутреннего долга РФ
45. Группировка расходов бюджетов всех уровней по их народно-хозяйственному содержанию
называется ____________________ классификацией расходов бюджетов.
• экономической
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46. Группировка расходов бюджетов всех уровней, отражающая направление бюджетных средств на
выполнение основных государственных задач, — это классификация расходов бюджетов ...
• функциональная
47. Группировка расходов бюджетов всех уровней, отражающая распределение бюджетных средств
по главным распорядителям средств бюджетов, является классификацией расходов бюджетов
• ведомственной
48. Денежные средства, полученные в результате приватизации, в соответствии с нормативами,
установленными программой приватизации, аккумулирует и перечисляет:
• Российский фонд федерального имущества
49. Деятельности средств массовой информации обеспечивается:
• за счет бюджетов всех уровней
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50. Для основных фондов пределом оценки его стоимости при страховании является:
• балансовая стоимость

51. Добровольное объединение граждан (на основе членства) для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии,
объединении его членами имущественных паевых взносов, называется:
• производственным кооперативом
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52. Договор страхования имущества, принадлежащего предприятию, может быть заключен по его
полной стоимости или по определенной доле (проценту) этой стоимости, но не менее
• 50% балансовой стоимости имущества
53. Доклад Правительства РФ и доклад Счетной палаты РФ о состоянии поступлений доходов и
средств от заимствований в федеральный бюджет заслушиваются при рассмотрении законопроекта о
внесении изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете в
____________________ чтении.
• первом
54. Документ, дающий право на получение бесплатно «гарантированного объема медицинских услуг»,
— это:
• страховой полис
55. Документ, формируемый одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год на
основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ, субъекта РФ,
муниципального образования, — это:
• перспективный финансовый план
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56. Документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций по
заданиям правоохранительных органов проводит:
• Министерство финансов РФ
57. Доходами и расходами федерального бюджета и другими централизованными финансовыми
ресурсами, находящимися в ведении Правительства РФ, управляет:
• Федеральное казначейство
58. Доходы бюджета и поступления от источников финансирования его дефицита могут быть
направлены на финансирование определенных расходов бюджета только при финансировании
целевых бюджетных фондов — записано в принципе
• общего или совокупного покрытия расходов
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59. Доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими
бюджетами действующим законодательством, называются:
• собственными доходами бюджетов
60. Задолженность по кредитам, полученным от правительств иностранных коммерческих банков и
фирм; международных финансовых организаций в иностранной валюте, является:
• видом государственного внешнего долга РФ
61. Законодательством предусмотрено создание хозяйственных товариществ в двух формах — это
товарищество ...
• полного и на вере
62. Законом о бюджете того уровня бюджетной системы, который передает собственные доходы или
который распределяет переданные ему собственные доходы бюджета другого уровня, определяются:
• нормативы отчислений
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63. Зачислению, как правило, в местные бюджеты по месту нахождения органа или должностного
лица, принявшего по ним решение, подлежат:
• штрафы
64. Заявлять ходатайства об аннулировании или приостановлении действия лицензий на право
заниматься отдельными видами деятельности имеет право
• Министерство РФ по налогам и сборам
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65. Звеном финансовой системы не является:
• законодательная система

66. Земельный налог причисляют к:
• платежам на пользование природными ресурсами
67. Из перечисленного звеньями финансовой системы РФ являются:
• бюджетная система
• государственный кредит
• страхование
68. Из перечисленного какие налоги имеют исключительно федеральный бюджет зачисления:
• налог на добавленную стоимость
• таможенный тариф
69. Из перечисленного функциями государственного кредита являются:
• контрольная
• распределительная
• регулирующая
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70. Из средства фонда социального страхования не оплачиваются:
• пособия на детей в возрасте от полутора до 6 лет
71. Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в валюте является:
• источником внешнего финансирования дефицита бюджетов РФ
72. Исполнение федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в
случае заключения соответствующих бюджетных соглашений организует:
• Федеральное казначейство
73. Исполняет федеральный бюджет, составляет отчет об исполнении федерального бюджета и
консолидированного бюджета РФ
• Министерство финансов
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74. Использование трансфертов под контролем территориальных органов Федерального казначейства
и федеральных контрольных органов для погашения и обслуживания государственного и
муниципального долга — обязательное условие для выделения средств из:
• Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
75. Источником формирования внебюджетных фондов не являются:
• таможенные пошлины

76. Источником формирования муниципальных финансов не являются:
• государственные казначейские обязательства

77. Итоговая ставка ЕСН для сельскохозяйственных производителей (доход не превышает 100 000
рублей) составляет:
• 26,1%

te

78. К «финансовым посредникам» сферы финансов коммерческих организаций нельзя отнести:
• общественные и религиозные организации
79. К важнейшим функциям социального страхования не относится:
• контрольная функция
80. К основным видам деятельности коммерческих банков не относится:
• эмиссия национальных денежных знаков
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81. К основным видам социального страхования не относится страхование:
• имущества
82. Какая из перечисленных функций не является функцией финансов?
• Компенсирующая
83. Количество объектов социальной инфраструктуры, которые должны существовать на территории
каждого субъекта РФ, определяется для того, чтобы стало возможным распределение средств
• Фонда регионального развития РФ
84. Комиссию по приватизации создает:
• Министерство имущественных отношений РФ
85. Коммерческие предприятия не могут создаваться в форме
• благотворительных фондов
86. Компенсации государственным внебюджетным фондам расходов на выплату пенсий и пособий,
других социальных выплат финансируются:
• только из федерального бюджета
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87. Консолидация расходов федерального бюджета по реализации федеральных целевых программ,
которые направлены на создание единой социальной инфраструктуры, осуществляется в рамках
• Фонда регионального развития РФ
88. Контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и
средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных кредитных
организациях является задачей
• Счетной палаты
89. Контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных
фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием
государственного внутреннего и внешнего долга включает:
• государственный финансовый контроль
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90. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью взносов в бюджет всех
налогов и обязательных платежей осуществляет:
• Министерство по налогам и сборам
91. Контроль и анализ за поступлением денежных средств, полученных от реализации товаров,
транспортных средств и других предметов, обращенных в федеральную собственность, относятся к
функциям
• Государственного таможенного комитета РФ
92. Контроль при выдаче бюджетных и внебюджетных средств осуществляет:
• Центральный банк РФ

93. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического
развития — одна из задач
• Министерства финансов РФ
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94. Концепция федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития РФ на
очередной финансовый год обсуждаются при рассмотрении Государственной Думой проекта
федерального закона о федеральном бюджете в ____________________ чтении.
• первом
95. Косвенный налог на дорогостоящую или высокорентабельную продукцию — это:
• акциз
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96. Косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателем, — это:
• акцизы
97. Кредитно-банковская система России является:
• двухуровневой
98. Кредитные организации могут осуществлять:
• производственную деятельность
99. Кредиты международных финансовых организаций служат источниками образования
• Фонда развития региональных финансов
100. Кроме кредитной функции компонент технической помощи имеет
• Фонд развития региональных финансов
101. Крупная акционерная страховая компания с достаточно разветвленной сетью региональных
дочерних компании и филиалов, представляющая государственный сектор на рынке страхования, —
это:
• Росгосстрах
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102. Лицевые счета главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, бюджетных
учреждений, а также бюджетные счета других получателей бюджетных средств открывает и
закрывает:
• Федеральное казначейство РФ
103. Меры по обеспечению перечисления дивидендов по акциям в уставном капитале хозяйственных
обществ, в которых от имени РФ полномочия акционера осуществляет:
• Российский фонд федерального имущества
104. Меры, направленные на формирование и реализацию активной инвестиционной политики,
разрабатывает:
• Министерство финансов РФ

st
.r
u

105. Местному бюджету из бюджета субъекта РФ на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местного бюджета, могут быть предоставлены:
• бюджетные ссуды
106. Местным налогом является:
• земельный налог

107. Методом перераспределения национального дохода государством в пользу определенных
социальных групп населения являются:
• внебюджетные фонды
108. Методы бюджетного планирования и порядок бюджетного финансирования совершенствует:
• Министерство финансов РФ
109. На возвратной основе субъектам РФ, а в отдельных случаях и крупным городам, могут
выделяться средства
• Фонда развития региональных финансов
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110. На основании поручения Правительства РФ учредителем хозяйственных обществ выступает:
• Российский фонд федерального имущества
111. На основе данных социально-экономического развития региона за последний отчетный период,
прогноза социально-экономического развития региона до конца базового года разрабатывается:
• прогноз социально-экономического развития территории
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112. На основе нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг в целях
финансирования расходов, обеспечивающих минимальные государственные социальные стандарты и
социальные нормативы местного значения, распределяется финансовая помощь из:
• Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
113. На основе сопоставления среднедушевых налоговых доходов субъектов РФ, скорректированных с
учетом объективно сложившегося уровня удорожания бюджетных расходов, произведен расчет
трансфертов из:
• Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
114. На финансирование кассовых разрывов, связанных с сезонным характером затрат либо сезонным
характером поступлений доходов, на срок до шести месяцев на возмездных и безвозмездных
условиях субъекты РФ привлекают:
• бюджетные ссуды
115. На финансирование расходов по федеральным целевым программам, капитальных расходов
бюджетам субъектов РФ предоставляются:
• субвенции
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116. На финансирование расходов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ,
выделяются:
• субвенции
117. Наличие у субъекта РФ программы увеличения собственных доходов и последовательного
сокращения получаемых трансфертов является условием для выделения средств из:
• Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
118. Налог как экономическая категория выполняет функцию
• фискальную
119. Налог на добавленную стоимость относится к:
• налогам на товары и услуги
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120. Налог на наследование или дарение является:
• налогом на имущество

121. Налог на прибыль предприятий обязаны уплачивать:
• предприятия, имеющие долю иностранного капитала

122. Налог, полностью зачисляемый в федеральный бюджет, — это:
• НДС

123. Налоги, устанавливаемые непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, — это
налоги ...
• прямые
124. Налогом на имущество облагается имущество
• предприятий по переработке нефтепродуктов
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125. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы,
обеспечивающие научно-технический прогресс, финансируются:
• за счет бюджетов всех уровней
126. НДС является:
• косвенным налогом
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127. Не существует ставки НДС в размере
• 5%

128. Не является принципом построения финансовых отношений коммерческих организаций и
предприятий
• солидарная ответственность поколений
129. Не является частью финансовой политики государства
• политическая система
130. Недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения законов о
бюджете, сумм превышения доходов над расходами бюджетов и сумм экономии по расходам
бюджетов — это принцип ...
• самостоятельности бюджетов
131. Некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов, не имеющая членства и преследующая социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели, — это:
• Фонд
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132. Некоммерческие организации не могут создаваться в форме
• производственных кооперативов
133. Непосредственное управление финансами в коммерческих и некоммерческих организациях
осуществляют:
• финансовая (бухгалтерская) служба организации
134. Норматив отчислений в Государственный фонд занятости населения составляет:
• 1,5%
135. Норматив отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования составляет:
• 3,6%
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136. Норматив отчислений в Фонд социального страхования составляет:
• 5,4%
137. Обеспечение методологического руководства бухгалтерским учетом и отчетностью, а также
аудитом — одна из задач
• Министерства финансов РФ
138. Обеспечение правоохранительной деятельности, противопожарной безопасности
финансируются:
• за счет бюджетов всех уровней

139. Общество, находящееся в положении, когда другое (основное) хозяйственное общество в силу
преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними
договором имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, называется:
• дочерним
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140. Объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединяющихся на основе
общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, — это:
• общественные и религиозные организации
141. Объектами приватизации до момента их продажи от имени РФ владеет
• Российский фонд федерального имущества
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142. Объектом имущественного страхования граждан могут быть:
• урожай сельскохозяйственных культур
143. Объемы ассигнований по разделам и подразделам функциональной и ведомственной
классификаций расходов бюджетов утверждаются при рассмотрении законопроекта о внесении
изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете в ____________________ чтении.
• втором
144. Обязательным условием существования финансов являются:
• деньги
145. Ограничивать, приостанавливать, а в отдельных случаях и прекращать финансирование из
федерального бюджета организаций при выявлении фактов нецелевого использования ими средств
федерального бюджета, имеет право
• Министерство финансов РФ
146. Операции по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
федерального бюджета приостанавливает:
• Федеральное казначейство РФ

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

10/23

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Государственные и муниципальные финансы

147. Операции предприятий и граждан по расчетным и другим счетам в банках приостанавливает:
• Министерство РФ по налогам и сборам
148. Операции со средствами федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов в случае заключения соответствующих бюджетных соглашений осуществляет:
• Федеральное казначейство
149. Определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и
использования федеральной собственности входит в задачи
• Счетной палаты РФ
150. Организацию и проведение оперативного контроля за исполнением федерального бюджета в
отчетном году обеспечивает:
• Счетная палата РФ
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151. Организация бюджетного и финансового исполнения федерального бюджета и финансовое
исполнение государственных федеральных внебюджетных фондов, исходя из принципа единства
кассы — функции
• Федерального казначейства РФ
152. Организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных
статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам,
структуре и целевому назначению — задача
• Счетной палаты РФ
153. Организация и осуществление краткосрочного прогнозирования и кассового планирования
средств федерального бюджета относятся к функциям
• Федерального казначейства РФ
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154. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения финансируется:
• только из средств местных бюджетов
155. Организация утилизации и переработки бытовых отходов осуществляется:
• только из средств местных бюджетов

156. Организация, осуществление и контроль за исполнением бюджета РФ — одна из основных задач
• Федерального казначейства
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157. Организация, прошедшая государственную регистрацию, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, — это:
• юридическое лицо
158. Организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства
финансируются:
• только из средств местных бюджетов
159. Организация, содержание и развитие учреждений образования и здравоохранения, находящихся
в ведении органов местного самоуправления, осуществляется:
• только из средств местных бюджетов
160. Органом реализации денежно-кредитной и финансовой политики РФ является:
• Центральный банк РФ
161. Органы исполнительной власти субъектов РФ заключают с Министерством экономического
развития и торговли РФ соглашение о плане инвестиционной деятельности по развитию социальной
инфраструктуры на территории субъекта РФ, претендуя на получение средств
• Фонда регионального развития РФ
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162. Осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий входит в права
• Министерства РФ по налогам и сборам
163. Основу отраслевой группировки расходов государственного бюджета составляет деление
экономики
• на отрасли и виды деятельности
164. Особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде рынка
ценных бумаг и рынка ссудных капиталов, — это:
• финансовый рынок
165. Осуществление взаимных расчетов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ
организует:
• Федеральное казначейство
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166. Осуществление краткосрочного прогнозирования объемов государственных финансовых
ресурсов, оперативное управление ими относятся к задачам
• Федерального казначейства РФ
167. От имени Российской Федерации учредителем открытых акционерных обществ, создаваемых в
процессе приватизации, является:
• Министерство имущественных отношений
168. От имени РФ выпуск государственных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения
находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ, производит:
• Российский фонд федерального имущества
169. От НДС не освобождаются:
• услуги такси
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170. Отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ готовит
• Федеральное казначейство

171. Отчет об исполнении федерального бюджета в Правительство РФ представляет:
• Федеральное казначейство
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172. Отчет об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов в случае заключения соответствующих бюджетных соглашений составляет:
• Федеральное казначейство
173. Отчисления от поступлений по налогам и другим доходам в местные бюджеты производит:
• Центральный банк РФ
174. Охрана окружающей природной среды, охрана и воспроизводство природных ресурсов,
гидрометеорологическая деятельность финансируются:
• за счет бюджетов всех уровней
175. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и
бюджетов федеральных внебюджетных фондов является задачей
• Счетной палаты РФ
176. Первоначальной сферой возникновения финансовых отношений являются:
• процессы первичного распределения стоимости общественного продукта
177. Первый уровень банковской системы образует:
• Центральный банк
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178. Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности федеральных казенных
предприятий включает в себя
• план развития государственного или муниципального сектора
179. Перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оплату товаров,
работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам включают в себя
• расходы бюджетных учреждений
180. Платежи в дорожный фонд составляют:
• доходы целевых бюджетных фондов
181. По действующему законодательству, существует лишь один специализированный орган по
управлению кредитно-банковской системой — это:
• Банк России
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182. По длительности страхового обеспечения личное страхование не может быть:
• пожизненным

183. По удельному весу в общем объеме поступлений данного вида налога в текущем году с учетом
динамики за ряд последних лет определяются прогнозные поступления:
• налога на доходы физических лиц
184. По условиям лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации к
блоку страхования ответственности не относится:
• страхование предпринимательских рисков
185. По утверждаемому федеральным законодательством на срок не менее трех лет нормативу
отчислений от налоговых поступлений в федеральный бюджет определяется общий объем средств:
• Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
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186. По экономическому содержанию внебюджетные фонды делятся:
• на социальные и экономические

187. Подготавливает предложения и реализует меры по совершенствованию бюджетной системы РФ,
развитию бюджетного федерализма и механизма межбюджетных отношений с субъектами РФ
• Министерство финансов РФ
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188. Подготавливает предложения и реализует меры, направленные на совершенствование
структуры государственных расходов, ...
• Министерство финансов РФ
189. Подготовку и внесение в Совет Федерации РФ и Государственную думу РФ предложений по
устранению нарушений и отклонений в бюджетном процессе проводит:
• Счетная палата
190. Подготовку и представление заключений в Совет Федерации РФ и Государственную думу РФ по
исполнению федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов в отчетном
году обеспечивает:
• Счетная палата
191. Политику федеральных органов исполнительной власти, на которые возложена ответственность
за обеспечение своевременного поступления налогов и других обязательных платежей в
федеральный бюджет, координирует:
• Министерство финансов РФ
192. Полномочия РФ как акционера в хозяйственных обществах осуществляет:
• Российский фонд федерального имущества
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193. Положение о том, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретным
получателям бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных
целей, является принципом
• целевого использования бюджета
194. Пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней
осуществляется:
• только из федерального бюджета
195. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности об исполнении федерального
бюджета, смет доходов и расходов бюджетных организаций устанавливает:
• Министерство финансов РФ
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196. Порядок ведения учета и составления отчетности об исполнении бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ устанавливает:
• Федеральное казначейство
197. Посреднические функции между эмитентами и инвесторами выполняют специальные торговые
конторы, — это:
• брокерские фирмы
198. Потребность в капиталовложениях в социальную инфраструктуру каждого субъекта РФ
рассчитывается под выделение средств
• Фонда регионального развития РФ
199. Предварительный и текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций
осуществляет:
• Федеральное казначейство РФ
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200. Предварительный и текущий контроль за исполнением федерального бюджета, а также
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в случае заключения соответствующих бюджетных
соглашений осуществляет:
• Федеральное казначейство
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201. Предложения о разработке инструктивных методических указаний и других документов по
применению законодательных актов о налогах и других платежах в бюджет подготавливатет
• Министерство РФ по налогам и сборам
202. Предложения по совершенствованию валютных, финансовых, кредитных и таможенных
отношений с иностранными государствами подготавливает:
• Министерство финансов РФ
203. Предложения по формированию и использованию средств государственных внебюджетных
фондов и целевых бюджетных фондов, по установлению размеров отчислений в эти фонды,
подготавливает:
• Министерство финансов РФ
204. Представительный орган власти, осуществляющий контроль за исполнением финансового
законодательства, — это:
• Счётная палата
205. Представление законодательным и исполнительным органам отчетности о финансовых
операциях Правительства РФ по бюджету РФ является задачей
• Федерального казначейства
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206. Представление стороны государства в договорах о предоставлении средств федерального
бюджета на возвратной основе и гарантий за счет средств федерального бюджета входит в
бюджетные полномочия
• Министерства финансов РФ
207. Представляемые бюджету другого уровня бюджетные средства на возвратной, безвозмездной
или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года, являются:
• бюджетной ссудой
208. Представлять Правительство РФ при предоставлении государственных гарантий по кредитам в
пределах размера государственного долга имеет право
• Министерство финансов
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209. Предусмотренные законом, программой приватизации нормативные правовые акты,
регулирующие процесс приватизации, разрабатывает и издает:
• Министерство имущественных отношений РФ
210. Предъявление исков в суды о признании недействительной государственной регистрации
юридического лица, о ликвидации предприятия, о признании сделок недействительными является
правом
• Министерства РФ по налогам и сборам
211. Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
осуществляет:
• Министерство имущественных отношений РФ
212. При расчете финансирования государственного заказа, выполняемого государственными,
муниципальными унитарными предприятиями или другими юридическими лицами, используется:
• норматив финансовых затрат
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213. При составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных
средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств — гласит принцип
• эффективности и экономности использования бюджетных средств
214. Прием и зачисление средств, поступающих в доходы бюджетов, — одна из функций
• Центрального банка РФ
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215. Признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершить расходование средств
соответствующего бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с законом о
бюджете, — это:
• бюджетное обязательство
216. Принцип обеспечения финансовыми резервами для коммерческих организаций и предприятий
диктуется условиями предпринимательской деятельности, сопряженной с определенными рисками
• невозврата вложенных в бизнес средств
217. Принципом построения финансовой системы, характерным для современных развитых стран,
является принцип
• фискального федерализма
218. Приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест на имущество имеет право
• Министерство РФ по налогам и сборам
219. Приостанавливать операции по счетам предприятий и учреждений, включая банки,
использующих средства федерального бюджета, государственных федеральных внебюджетных
фондов и федеральные внебюджетные средства имеет право
• Федеральное казначейство РФ
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220. Проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям
федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов проводит:
• Счетная палата РФ
221. Проведение с правоохранительными и контролирующими органами субъектов РФ мероприятий
по контролю за соблюдением законодательства о налогах и других платежах в бюджет
координирует:
• Министерство по налогам и сборам
222. Проверки денежных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетов, планов, смет,
деклараций и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других платежей в
бюджет, производит:
• Министерство РФ по налогам и сборам
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223. Производственная и хозяйственная деятельность казенного завода осуществляется в
соответствии с устанавливаемым вышестоящим Уполномоченным органом
• планом-заказом
224. Проценты, полученные от размещения в кредитных организациях временно свободных средств
бюджета, — это:
• доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
225. Работу по учету, оценке и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества и имущества,
перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, осуществляет:
• Министерство РФ по налогам и сборам
226. Развитие рыночной инфраструктуры финансируется:
• за счет бюджетов всех уровней

te

227. Развитие федеративных и национальных отношений финансируется:
• за счет бюджетов всех уровней

228. Размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже выпущенным
— это:
• рефинансирование государственного долга
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229. Разрабатывает и реализует единую политику формирования структуры государственных
заимствований
• Министерство финансов РФ
230. Разработка единой методологии составления бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении
является задачей
• Министерства финансов РФ
231. Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в РФ
является задачей
• Министерства финансов
232. Разработка органами власти субъектов РФ плана инвестиционной деятельности по развитию
социальной инфраструктуры на территории субъекта РФ — обязательное условие для выделения
средств
• Фондом регионального развития РФ
233. Разработка программ государственных заимствований и их реализация от имени Российской
Федерации; управление государственным внутренним и внешним долгом РФ относится к основным
задачам
• Министерства финансов
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234. Разработка программы государственных внутренних заимствований РФ, условий выпуска и
размещения государственных займов — бюджетные полномочия
• Министерства финансов
235. Разработка проекта федерального бюджета и обеспечение исполнения федерального бюджета;
составление отчета об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета РФ входят
в задачи
• Министерства финансов
236. Распределение доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, передачу в
местные бюджеты отчислений от поступлений по государственным налогам и доходам организует:
• Федеральное казначейство
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237. Рассчитываются по нормативам бюджетной обеспеченности и соответствуют аналогичной статье
бюджета муниципального образования
• расходы на содержание органов местного самоуправления
238. Расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема расходов федерального бюджета утверждаются при рассмотрении Государственной Думой
проекта федерального закона о федеральном бюджете в ____________________ чтении.
• втором
239. Расходы федерального бюджета по подразделам функциональной классификации и главным
распорядителям средств федерального бюджета утверждаются при рассмотрении Государственной
Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете в ____________________ чтении.
• третьем
240. Реализацию программы приватизации организует и контролирует:
• Министерство имущественных отношений РФ
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241. Регионы и крупные города, успешно осуществляющие реструктуризацию задолженности
предприятий, использование конкурсного распределения государственного и муниципального заказа,
получат право на получение средств
• Фонда развития региональных финансов
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242. Регулирование финансовых отношений между бюджетом РФ и государственными
внебюджетными фондами, финансовое исполнение этих фондов входят в задачи
• Федерального казначейства
243. Регулярное представление Совету Федерации РФ и Государственной думе РФ информации о ходе
исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий входит в
задачи
• Счетной палаты
244. С лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств и получателей
средств федерального бюджета бюджетные средства, используемые не по целевому назначению, в
бесспорном порядке взыскивает:
• Федеральное казначейство РФ
245. Сведения об операциях с бюджетными средствами и средствами государственных
внебюджетных фондов от кредитных организаций получает:
• Федеральное казначейство РФ
246. Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального
бюджета ведет
• Федеральное казначейство РФ
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247. Сделки между пользователями недр и другими субъектами рынка, предусматривающие
отчуждение драгоценных металлов, регистрирует:
• Министерство финансов РФ
248. Система банковских и кредитных учреждений обязана подвергаться, согласно закону, ежегодной
проверке со стороны
• независимых аудиторских организаций
249. Система отношений, с помощью которой формируются и расходуются фонды денежных средств
для материального обеспечения лиц, обладающих физической трудоспособностью или
располагающих таковой, но не имеющих возможности реализовать ее по различным причинам, — это:
• социальное страхование
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250. Совершенствование бюджетной системы и развитие бюджетного федерализма относится к
основным задачам
• Министерства финансов РФ
251. Совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и
используются различные денежные фонды, — это:
• финансовая система
252. Совокупность разных видов налогов образует:
• налоговую систему

253. Совокупность финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных или
региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение, составляет:
• внебюджетные фонды
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254. Согласно экономической классификации расходов бюджетов, направление бюджетных ссуд
входит в статью о:
• предоставлении кредитов
255. Согласно экономической классификации расходов бюджетов, оплата услуг по признанию прав
собственности за рубежом соответствует статье
• текущие расходы
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256. Содержание муниципальных органов охраны общественного порядка обеспечивается:
• только из средств местных бюджетов
257. Соотношение всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и
хозяйствующих субъектов на определенной территории представляет собой ...
• баланс финансовых ресурсов
258. Составление проекта федерального бюджета и представление его в Правительство РФ —
бюджетные полномочия
• Министерства финансов
259. Составление сводной бюджетной росписи федерального бюджета относится к бюджетным
полномочиям
• Министерства финансов РФ
260. Составной частью денежной политики является:
• стабильность обменного курса рубля
• эмиссионная политика
261. Социальная защита населения обеспечивается:
• за счет бюджетов всех уровней
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262. Социальным внебюджетным фондом не является:
• фонд занятости населения
263. Специализированая кредитно-финансовая компания, которая путем выпуска собственных акций
привлекает денежные средства и затем вкладывает в ценные бумаги промышленных и других
корпораций, — это:
• инвестиционная компания
264. Среди принципов функционирования бюджетной системы общность правовой базы, денежной
системы, форм бюджетной документации, принципов бюджетного процесса, санкций за нарушения
бюджетного законодательства означает принцип
• единства бюджетной системы
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265. Среди принципов функционирования бюджетной системы то, что объем предусмотренных
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из
источников финансирования его дефицита, означает принцип
• сбалансированности бюджета
266. Средства Пенсионного фонда РФ не формируются за счет
• подоходного налога

267. Средства, получаемые от государственных внебюджетных фондов, в бюджетной классификации
доходов и расходов бюджета причисляют к:
• безвозмездным перечислениям
268. Средства, предназначенные для финансирования федеральных и региональных программ,
программ и проектов отраслевого финансирования, аккумулирует:
• Фонд регионального развития РФ
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269. Ставка налога на прибыль, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ, составляет:
• 14,5%
270. Ставка налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, составляет:
• 7,5%

271. Ставки НДС 0% применяется:
• для сырья и товаров, предназначенных для экспорта в дальнее зарубежье
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272. Статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении денежных средств, полученных в
результате приватизации, ведет
• Российский фонд федерального имущества
273. Стоимость реализованных товаров (работ, услуг) за вычетом стоимости материальных затрат,
отнесенных на издержки производства, — это:
• добавленная стоимость
274. Счета для зачисления и выдачи бюджетных средств в Банке России и его учреждениях, а также в
уполномоченных кредитных организациях открывает и закрывает:
• Федеральное казначейство
275. Таможенная пошлина — ни что иное как:
• налог на внешнюю торговлю
276. Технико-экономическое обоснование, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов,
наименование заказчика, сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
содержит:
• долгосрочная целевая программа
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277. Товарищество, в котором наряду с обычными участниками имеется один или несколько
участников-вкладчиков (коммандистов), которые не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности, — это товарищество ...
• на вере
278. Требовать от кредитных организаций документы, подтверждающие исполнение платежных
поручений и инкассовых поручений имеет право
• Министерство РФ по налогам и сборам
279. Унитарное предприятие, находящееся в федеральной собственности и основанное на праве
оперативного управления, принимает статус
• федерального казенного предприятия
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280. Уполномоченным исполнительным органом в контрольный орган, созданный законодательным
органом, представляется:
• сводный реестр
281. Упрощенный, льготный порядок перемещения физическими лицами товаров не для
коммерческих целей устанавливает:
• Государственный таможенный комитет РФ
282. Установите правильную последовательность уровней бюджетных процедур в Российской
Федерации:
1) формирование бюджета
2) рассмотрение и утверждение бюджета
3) чтения бюджета
4) корректировка бюджета
5) исполнение бюджета
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283. Установите правильную последовательность уровней функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации:
1) разделы
2) подразделы
3) целевые статьи
4) виды расходов
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284. Утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств и в течение одного
рабочего дня со дня утверждения передается бюджетным учреждением в орган, исполняющий
бюджет
• смета доходов и расходов
285. Участие в организации экспортного контроля, контроля за вывозом стратегических товаров и
культурных ценностей является функцией
• Государственного таможенного комитета РФ
286. Участие в разработке мер по экономической политике в отношении товаров, перемещаемых
через границу, относится к функциям
• Государственного таможенного комитета РФ
287. Учет доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ ведет
• Центральный банк
288. Учет подлежащих приватизации акций или долей в уставном капитале хозяйственных обществ,
принадлежащих РФ, ведет
• Российский фонд федерального имущества
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289. Федеральный бюджет, а также бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в случае заключения
соответствующих бюджетных соглашений исполняет:
• Федеральное казначейство
290. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью — это:
• Департамент страхового надзора Министерства финансов
291. Федеральный орган реализации денежно-кредитной политики — это:
• Центральный Банк РФ
292. Федеральным налогом является:
• налог на операции с ценными бумагами
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293. Физические или юридические лица, действующие от имени страховщика и по его поручению в
соответствии с предоставленными полномочиями, — это:
• страховые агенты
294. Финансовая экспертиза проектов федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
средств федерального бюджета, относится к задачам
• Счетной палаты РФ
295. Финансовые или денежные отношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности
в процессе формирования собственного капитала, целевых фондов денежных средств, их
распределения и использования, — это:
• финансы коммерческих предприятий и организации
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296. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями бюджетных средств
в части обеспечения целевого использования и своевременного возврата бюджетных средств
осуществляют:
• Главные распорядители, распорядители бюджетных средств
297. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций при самостоятельном
исполнении бюджетов осуществляет:
• Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований
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298. Финансовый рынок функционирует в виде рынка:
• рынка ценных бумаг
• ссудных капиталов
299. Финансовый рынок, связанный с перепродажей ценных бумаг, называется:
• вторичным
300. Фонд социального страхования не образуется за счет
• подоходного налога
301. Форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности и здоровью,
— это:
• личное страхование
302. Формы учета и отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ устанавливает:
• Министерство финансов
303. Функционирование органов законодательной, представительной и исполнительной власти
субъектов РФ осуществляется:
• только из средств региональных бюджетов
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304. Функционирование судебной системы финансируется:
• только из федерального бюджета
305. Хозяйственное общество, которое в силу преобладающего участия в уставном капитале
дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом,
называется:
• материнским
306. Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, —
это:
• акционерное общество
307. Хозяйственные общества не могут создаваться в форме
• потребительского кооператива
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308. Целевое дотирование населения обеспечивается:
• только из средств местных бюджетов

309. Ценная бумага, имеющая твердо фиксированную процентную ставку и обязательство выплатить
капитальную сумму долга на определенную дату в будущем, называется:
• долговой
310. Ценная бумага, представляющая непосредственную долю их владельца (держателя) в реальной
собственности, — это:
• акция
311. Часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов
государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание
государственной поддержки отдельным отраслям экономики в форме дотаций, называется:
• текущими расходами бюджетов
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312. Часть расходов бюджетов, связанных с расширенным воспроизводством, при осуществлении
которых создается или увеличивается имущество, находящееся в собственности Российской
Федерации, субъектов РФ, определяется как:
• капитальные расходы бюджетов
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313. Часть федеральной доли акцизов на нефтепродукты и федеральной доли налогов на малый
бизнес передана субъектам Российской Федерации для компенсации отмены:
• налога с продаж
314. Через свои территориальные органы руководство и контроль за проведением приватизации
осуществляет:
• Министерство имущественных отношений РФ
315. Экономические внебюджетные фонды не формируются за счет
• страховых взносов работающих
316. Экономические отношения, возникающие в связи с перераспределением фонда бюджетных
средств государства и его использованием по отраслевому, целевому и территориальному
назначению, — это:
• расходы бюджета
317. Экспертизу проектов федерального бюджета, законов и других нормативных правовых актов,
международных договоров Российской Федерации, федеральных программ осуществляет:
• Счетная палата
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318. Юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
предпринимателей, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени
и представляющие интересы страхователя либо страховщика, — это:
• страховые брокеры
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