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«Финансовое право»

Вопросы и ответы из теста по Финансовому праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 45

Тест по предмету «Финансовое право».

1. Банк открыл счет филиалу коммерческой организации, не являющемуся юридическим лицом. Это
счет:
• текущий 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации представляет собой:
• трехзвенную бюджетную систему 

3. В банковскую систему России не входит:
• иностранный банк 

4. В Российской Федерации действует режим валютного регулирования:
• режим валютного государственного регулирования 

5. В систему Центрального банка РФ не входят:
• коммерческие банки 

6. В сфере денежного обращения на Банк России возлагается следующая функция:
• установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных
организаций 

7. Денежное обращение представляет собой:
• наличное и безналичное движение денежных средств 

8. Договор перестрахования, вносящий элемент обязательности в отношения участников
соответствующего договора, называется:
• договором облигаторного перестрахования 

9. За нарушения кредитной организацией федеральных законов Банк России имеет право:
• взыскать штраф в размере до 1/10 процента от размера минимального уставного капитала 

10. Избранный в стране тип валютного режима не определяет:
• направления расходования наличных валютных средств физическими лицами 

11. К какой составляющей финансово-правовой нормы относится следующее положение: физическое
лицо может заплатить налог на доходы только в случае наличия соответствующего дохода?
• гипотезе 

12. Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на
основании договора лизинга физическим или юридическим лицам, предполагающий:
• выкуп имущества лизингополучателем 

13. Лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, имеют ограничения в части:
• обязательной продажи валютной выручки кредитным учреждениям 

14. Медицинское страхование относится к:
• личному страхованию 
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15. Налог на прибыль организаций – это налог:
• прямой, регулирующий 

16. Не относится к налоговым правонарушениям:
• незаконная выдача должностным лицом документа о налоговой льготе 

17. Не относится к направлениям валютного контроля:
• проверка полноты и своевременности перечисления в бюджет налоговых платежей по
внешнеэкономическим операциям 

18. Не относится к условиям государственного кредита:
• безвозмездность 

19. Не относятся к предметам лизинга:
• земельный участок 

20. Не предусмотрен налоговым производством способ уплаты налога:
• имуществом 

21. Не является нарушением валютного законодательства:
• нарушение порядка уплаты налоговых платежей по внешнеэкономическим операциям 

22. Не является обязательным нормативом Банка России:
• минимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) 

23. Не является функцией Банка России:
• совершенствование бюджетной системы, разработка проекта федерального бюджета и
обеспечение его исполнения 

24. Не является функцией Центрального банка РФ в части валютного регулирования:
• регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями 

25. Не являются бюджетными правоотношениями отношения, возникающие в процессе:
• установления и взимания налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей 

26. Не являются сопутствующими договорами при осуществлении лизинговых сделок:
• договора купли-продажи 

27. Не являются участниками бюджетного процесса:
• коммерческие организации 

28. Норма налогового права, согласно которой не могут устанавливаться региональные или местные
налоги и (или) сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом, относится к:
• запрещающим 

29. Нормативные акты Банка России не издаются в форме:
• постановления 

30. Отличие сбора от налога обусловлено:
• наличием специальной цели и специального интереса 

31. Отчет об исполнении федерального бюджета за финансовый год представляет:
• Правительство РФ 

32. Порядок взыскания штрафов органами валютного контроля с физических лиц:
• установлен в судебном порядке 
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33. Предприятие А в течение дня вносит в кассу предприятия Б наличные деньги за оказанные услуги
в размере 12 000 рублей (лимит расчетов между юридическими лицами наличными денежными
средствами в тот момент составлял 10 000 рублей). Размер санкций за нарушение кассовой
дисциплины составит:
• 24 000 рублей 

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не осуществляют:
• лизинг 

35. Реализация бюджетных прав муниципальных образований осуществляется:
• органами местного самоуправления 

36. С точки зрения финансового права бюджет – это:
• форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций органов
государственной власти разных уровней 

37. Списание денежных средств со счета предприятия по исполнительным документам физического
лица на выплату авторского вознаграждения осуществляется:
• во вторую очередь 

38. Страховщик, принявший в перестрахование риски, называется:
• перестраховщиком 

39. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг не имеет право:
• устанавливать обязательные для кредитных организаций нормативы достаточности
собственных средств 

40. Федеральная служба налоговой полиции осуществляет:
• вневедомственный контроль 

41. Финансовые правоотношения не затрагивают:
• отношения по поводу взимания административных штрафов 

42. Функция страхования, означающая, что при наступлении страхового случая и выплате
обусловленной договором денежной суммы происходит полное или частичное погашение потерь,
понесенных страхователями, называется:
• восстановительной 

43. Ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли юридического
лица в виде дивидендов – это:
• акция 

44. Эмитентами ценных бумаг не являются:
• физические лица 

45. Юридическое лицо открывает расчетный счет в учреждении банка. В этом случае заключается
договор:
• банковского счета 
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