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«Финансы»

Вопросы и ответы из теста по Финансам с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 161

Тест по предмету «Финансы».

1. Акцизами не облагаются:
• медикаменты; мебель 

2. Акции закрытого акционерного общества распространяются:
• только среди его учредителей 

3. Акции открытого акционерного общества распространяются:
• по открытой подписке среди всех желающих 

4. Безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации — это:
• социальное пособие 

5. Безвозмездные платежи в бюджеты разных уровней, полученные от других органов
государственного управления, иных государств или международных организаций, относятся к:
• трансфертам 

6. Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования утверждается ежегодно
• федеральными и региональными законами 

7. Бюджетные средства, выделяемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на
покрытие текущих расходов при недостаточности собственных доходов и других средств
бюджетного регулирования, — это:
• дотации 

8. Бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на
финансирование целевых расходов в рамках бюджетной системы или юридическим лицам,
именуются:
• субвенциями 

9. Бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов
в рамках бюджетной системы физическим и юридическим лицам, именуются:
• субсидиями 

10. В основную группу финансов входят функции:
• контрольная; распределительная 

11. В совокупный доход физического лица при обложении подоходным налогом не включаются:
• пенсии 

12. В структуре оборотных средств предприятий нефтедобычи сравнительно более высокий
удельный вес, чем в целом по экономике, имеют:
• вспомогательные материалы и запчасти 

13. В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за погашение займов и других
обязательств, взятых физическими или юридическими лицами, оно выступает в качестве:
• гаранта 
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14. Величина налоговых отчислений на единицу измерения налоговой базы — это:
• ставка 

15. Взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
учреждений и организаций, проводимых с помощью определенных приемов фактического и
документального контроля, — это:
• ревизия 

16. Вновь созданная стоимость, которая определяется как разница между выручкой и
материальными затратами на производство, составляет:
• валовый доход 

17. Выравнивание доходов между группами и слоями общества называется __________________
функцией.
• перераспределительной 

18. Главной функцией налога на добавленную стоимость является:
• фискальная 

19. Главный документ, на основании которого осуществляется исполнение бюджета, — это:
• бюджетная роспись 

20. Государственные и муниципальные финансы, финансы предприятий, финансы домашних
хозяйств, а также система взаимосвязей между ними образуют:
• финансовую систему 

21. Государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды, используются только на:
• общегосударственные нужды 

22. Государственный финансовый контроль не является контролем со стороны:
• аудиторских фирм; акционеров предприятия 

23. Готовая продукция на складе, отгруженные товары, денежные средства в кассе, на счетах в
банках, вложения в ценные бумаги, дебиторская задолженность и др. — это:
• фонды обращения 

24. Группа государственных финансов не включает в себя:
• бюджет благотворительных фондов; домашние хозяйства 

25. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней, источников финансирования дефицитов
бюджетов, необходимая для составления и исполнения бюджетов, называется:
• бюджетной классификацией 

26. Денежные средства, поступающие в течение года в результате переоценки основных фондов,
продажи акций, безвозмездной передачи и пополняющие уставный капитал, именуются
__________________ капиталом.
• добавочным 

27. Денежные средства, предназначенные для простого и расширенного воспроизводства основных
фондов, называются:
• амортизационным фондом 

28. Денежный фонд предприятия, который образуется за счет отчислений от прибыли и служит
источником пополнения основного капитала или покрытия убытков, называется:
• резервным 
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29. Документ, в котором отражается формирование и использование финансовых ресурсов
государства, предприятий и организаций, граждан, называется:
• сводным финансовым балансом 

30. Долговременные затраты, которые обеспечивают простое и расширенное воспроизводство
основных фондов, называются:
• капитальными вложениями 

31. Доходы предприятия от долевого участия в других организациях, сдачи имущества в аренду,
предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности, экономических
санкций и др. — это:
• внереализационные доходы 

32. Заемные финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта не включают в себя:
• амортизационные отчисления; добавочный капитал 

33. Звеном бюджетной системы РФ не являются:
• бюджетные предприятия; бюджеты частных банков 

34. Здания, сооружения, рабочие и силовые машины, измерительные и регулирующие приборы,
вычислительная техника; транспортные средства, инструменты, производственный инвентарь,
племенной скот и др. — все это:
• основные средства 

35. Инвентарная или восстановительная стоимость основных средств за вычетом износа — это
стоимость, именуемая ...
• остаточной 

36. Исполнение бюджета, предполагающие зачисление всех доходов на один счет бюджета и
осуществление всех запланированных расходов с этого счета, называется принципом ...
• единства кассы 

37. Исполнение бюджетов разных уровней в РФ осуществляется через
• Федеральное казначейство 

38. Исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении
страхового случая посредством выплаты трудовой пенсии, социального пособия именуется:
• обязательным страховым обеспечением 

39. Исполнение федерального бюджета РФ осуществляется на основании
• Федерального Закона о федеральном бюджете 

40. К группе показателей активной части основных производственных фондов не относятся
показатели:
• сооружения; передаточные устройства 

41. К доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам применяется
ставка налога на прибыль в размере:
• 15% 

42. К косвенным налогам не относятся:
• налог на доходы от капитала 

43. К местным налогам не относятся:
• акцизы 
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44. К не налоговым доходам федерального бюджета РФ не относятся:
• таможенные пошлины 

45. К прямым налогам не относятся:
• НДС 

46. К региональным налогам не относятся:
• подоходный налог 

47. К федеральным налогам относятся:
• налог на прибыль 

48. Классификация государственных расходов в зависимости от их назначения и содержания
расходной операции, называется:
• функциональной и экономической 

49. Когда темпы роста объемов продаж опережают темпы роста оборотных средств, то имеет место
• относительное высвобождение оборотных средств 

50. Коммерческая организация, которая создается по решению государственного или
муниципального органа и имущество которой находится в государственной или муниципальной
собственности, называется:
• унитарной 

51. Коэффициент, который показывает платежные возможности предприятия при условии
своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции и продажи
при необходимости материальных оборотных средств, называется коэффициентом
• покрытия 

52. Механизм пропорционального снижения государственных расходов ежемесячно по всем статьям
бюджета, в течение оставшегося времени текущего финансового года, называется:
• секвестром 

53. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, — это:
• «потребительская корзина» 

54. Наблюдение за процессом образования и использования централизованного фонда денежных
средств государства называется __________________ функцией бюджета.
• контрольной 

55. Налоговая база единого социального налога — это:
• сумма выплат в денежной или натуральной форме или в виде иной материальной выгоды 

56. Национальный доход — это:
• вновь созданная стоимость 

57. Номер, который присваивается каждому налогоплательщику по всем видам налогов и сборов,
называется:
• идентификационным 

58. Обеспечение финансовыми ресурсами выполнения государством своих задач называется
__________________ функцией бюджета.
• фискальной 

59. Оборотными средствами, которые нормируются, являются:
• готовая продукция на складе; сырье и материалы 
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60. Оборотными средствами, неподлежащими нормированию, являются:
• дебиторская задолженость; отгруженные товары 

61. Обслуживание счетов органов федерального казначейства, юридических лиц, финансируемых
непосредственно из федерального бюджета, может осуществляться:
• учреждениями Центробанка РФ и уполномоченными кредитными учреждениями 

62. Общий объем прибыли от всех видов деятельности предприятия, в том числе от реализации
товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также от внереализационных операций, — это
__________________ прибыль.
• валовая 

63. Объектом налога на добавленную стоимость являются(-ется):
• реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг 

64. Объектом налога на доходы физических лиц не являются:
• доходы от реализации товаров 

65. Объектом налога на прибыль является(-ются):
• прибыль от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав внереализационных
операций 

66. Объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для распорядителя и
получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период не более трех месяцев,
называется:
• лимитом 

67. Обязанность совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение
определенного срока, называется:
• бюджетным обязательством 

68. Обязательные и безвозмездные платежи, взимаемые государством (центральными,
региональными и местными органами власти) с физических и юридических лиц, — это:
• налоги 

69. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является
одним из условий совершения в интересах плательщиков определенных юридических действий, —
это:
• сбор 

70. Обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, применительно к товарам,
перемещаемым через границу РФ, — это:
• таможенная пошлина 

71. Операции по передаче средств из одних бюджетов в другие, вызванные изменениями в налоговом
и бюджетном законодательствах, передачей полномочий по финансированию тех или иных расходов,
называются:
• взаимными расчетами 

72. Оплата труда работников бюджетной сферы основана на:
• единой тарифной сетке 

73. Организация финансов предприятий не основана на принципе(-ах):
• полной ревизии; амортизации основных средств 

74. Основным доходным источником внебюджетных социальных фондов является:
• единый социальный налог 
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75. Особые льготы, предоставляемые РФ другим государствам в основном в форме скидок с
таможенных пошлин на ввозимые товары, — это:
• преференции 

76. Перенесение стоимости постепенно снашивающихся основных фондов на стоимость
вырабатываемой продукции обозначается понятием
• амортизация 

77. Перепродажа права на получение платежа с плательщика за поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги, это:
• факторинг 

78. Платежным документом, ценной бумагой, свидетельствующей о предоставлении коммерческого
кредита, является:
• вексель 

79. Показатель эффективности использования оборотных средств, для расчета которого
сопоставляют среднюю сумму этих средств и выручку от реализации, — это показатель ...
• оборачиваемости 

80. Показатель, позволяющий установить долю кредитов и займов, покрываемых за счет
материальных и нематериальных активов, называется коэффициентом
• общей платежеспособности 

81. Показатель, рассчитанный как отношение прибыли к средней стоимости основных фондов в
анализируемом периоде, называется коэффициентом
• рентабельности 

82. Показатель, рассчитанный как отношение средней стоимости основных фондов к выручке от
реализации продукции в анализируемом периоде, называется:
• фондоемкость 

83. Показатель, рассчитанный как отношение средней стоимости основных фондов к средней
численности работников в анализируемом периоде, называется коэффициентом
• фондовооруженности 

84. Показатель, рассчитываемый как отношение выручки от реализации продукции к средней
стоимости основных фондов в анализируемом периоде, называется:
• фондоотдача 

85. Показатель, рассчитываемый как отношение собственных средств (капитал и резервы) к валюте
баланса, называется коэффициентом
• автономии 

86. Показатель, рассчитываемый как отношение средней суммы дебиторской задолженности к
средней сумме кредиторской задолженности, называется коэффициентом
• текущей задолженности 

87. Постоянно действующий орган государственного финансового контроля, подотчетный
Федеральному собранию РФ, — это:
• Счетная палата 

88. Постоянный контроль со стороны кредитных организаций за использованием выданной ссуды и
финансовым состоянием предприятия-клиента называется:
• наблюдением 

89. Превышение доходов над расходами называется:
• профицитом 
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90. Предоставляемые бюджету другого уровня бюджетные средства на возвратной, безвозмездной
или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года именуются:
• ссудой 

91. Предпринимательская деятельность, при которой одна компания приобретает в собственность
имущество у определенного продавца и предоставляет его другой компании за плату во временное
пользование, называется:
• финансовый лизинг 

92. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты законодательно установленных
налогов, называется:
• чистой 

93. Принцип организации бюджетного процесса, который заключается в установлении правильного
соотношения между доходами и расходами всех бюджетов, называется:
• балансовым методом 

94. Принцип организации финансов предприятий, предполагающий соблюдение дисциплины
расчетов и договорных обязательств, законодательные санкции за их нарушение, называется
принципом
• материальной ответственности 

95. Принципами банковского кредитования предприятий не является:
• окупаемость; ликвидность 

96. Принципами бюджетной системы РФ не являются:
• перераспределение доходов; нецелевой характер использованяи средств 

97. Процесс выделения регионам средств из федерального бюджета с целью достижения
определенных стандартов в реализации государственных услуг на всей территории страны
называется бюджетным
• выравниванием 

98. Размеры МРОТ, пенсий, стипендий и пособий определяют исходя из принятой системы
• минимальных потребительских бюджетов 

99. Разница между лимитом бюджетных обязательств, доведенных в уведомлении до получателя
бюджетных средств, и объемом средств, зачисленных на лицевой счет получателя бюджетных
средств, называется:
• недофинансированием 

100. Распределительная функция финансов состоит в распределении и перераспределении
• национального дохода и ВВП 

101. Расходы бюджетов, обеспечивающие функционирование органов государственной власти,
местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим
бюджетам и отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций, называются:
• текущими 

102. Расходы бюджетов, связанные с расширенным воспроизводством, созданием или увеличением
имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
называются:
• капитальными 

103. Расчет налога на имущество предприятий осуществляется исходя из:
• среднегодовой стоимости имущества 
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104. Расчетная величина платы за труд, установленная государством и используемая для целей
социальной защиты населения, — это:
• минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

105. Регистрация поступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обязательств,
совершение разрешительной надписи на право осуществления расходов и платежей от имени
получателей средств федерального бюджета возложены на:
• Главное управление федерального казначейства Минфина России 

106. Рентабельность имущества предприятия рассчитывается как процентное отношение валовой
(чистой) прибыли к:
• средней величине активов 

107. Рентабельность реализованной продукции определяется как процентное отношение прибыли к
показателям:
• выручке от реализации; себестоимости 

108. Рентабельность характеризует:
• эффективность предпринимательской деятельности 

109. Рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и фондовых ценностей (акций,
облигаций и других видов ценных бумаг) называется:
• финансовым 

110. Свод законодательства о функционировании и развитии бюджетной системы РФ,
устанавливающий общие принципы и правовые основы функционирования бюджетов различных
уровней, — это:
• Бюджетный кодекс 

111. Свод федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ образует:
• консолидированный бюджет 

112. Собственные финансовые средства хозяйствующего субъекта не включают в себя:
• коммерческие кредиты; финансовый лизинг 

113. Совокупность всех бюджетов, действующих на данной территории страны, образует
__________________ государства.
• бюджетную систему 

114. Совокупность денежных средств, обслуживающих финансовые отношения, — это:
• финансовые ресурсы 

115. Совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через
таможенную границу РФ, систематизированная в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности, — это:
• таможенный тариф 

116. Совокупность экономических отношений между государством и физическими и юридическими
лицами, при которых государство выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта, называется:
• государственным кредитом 

117. Совокупность экономических отношений, возникающих при формировании, распределении и
использовании финансовых ресурсов, — это:
• финансы 
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118. Совокупность экономических отношений, возникающих при формировании, распределении и
использовании централизованных фондов денежных средств на федеральном, регинальном и
местном уровнях, — это __________________ финансы.
• государственные 

119. Способ амортизации основных средств, когда годовая сумма амортизационных отчислений
определяется исходя из их остаточной стоимости на начало года и нормы амортизационных
отчислений, называется способом
• уменьшения остатка 

120. Способ равномерного начисления амортизации, исходя из первоначальной или
восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизационных отчислений,
называется:
• линейным 

121. Средства труда, которые участвуют в производстве в вещественно-натуральной форме и по
частям переносят свою стоимость на готовую продукцию в течение многих производственных
циклов, это:
• основные производственные фонды 

122. Средства, предоставляемые из государственных бюджетов на возвратной и платной основе
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, бюджетными учреждениями, называются:
• бюджетным кредитом 

123. Ставки единого социального налога (взноса) носят __________________ характер.
• регрессивный 

124. Ставки таможенных пошлин не могут быть:
• акцизные 

125. Стадиями бюджетного процесса не являются:
• статистический отчет о семейных бюджетах 

126. Стоимостная совокупность затрат (сырья, материалов, топлива, электроэнергии, основных
фондов, трудовых ресурсов) на производство и реализацию продукции — это:
• себестоимость 

127. Стоимостной учет затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ и
оказание услуг и т.д. являются __________________ функцией финансов предприятия.
• контрольной 

128. Стоимость основных средств, включающая фактические затраты по приобретению основных
средств и по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях, называется:
• первоначальной или инвентарной 

129. Стоимость основных средств, равная цене, которую готов заплатить покупатель,
приобретающий их в соответствии с договором купли-продажи, называется:
• рыночной 

130. Сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо и др., а также малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы, инструменты, инвентарь, запасные части и др. — это:
• оборотный производственный капитал 
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131. Таможенные пошлины, применяемые при ввозе в РФ товаров, при производстве которых
использовались субсидии, если такой ввоз наносит материальный ущерб отечественным
производителям подобных товаров, называются:
• компенсационными 

132. Таможенные пошлины, применяемые при ввозе товаров по цене ниже их стоимости в стране
вывоза, что наносит материальный ущерб отечественным производителям аналогичных товаров,
называются:
• антидемпинговыми 

133. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется:
• только полными товарищами 

134. Уставный капитал товарищества является:
• складочным 

135. Установленный государством механизм увеличения денежных доходов домашних хозяйств,
позволяющий частично или полностью возместить ему удорожание потребительских товаров и услуг,
— это:
• индексация 

136. Финансово-материальная сбалансированность экономики не основывается на взаимосвязи:
• амортизации основных средств 

137. Финансовые отношения между предприятием и финансовой системой государства связаны с:
• уплатой налогов и осуществлением других платежей в бюджет 

138. Финансовые отношения обеспечивают:
• процесс воспроизводства на макро- и микроуровнях 

139. Финансовый коэффициент, который показывает, какую часть краткосрочной задолженности
предприятие может погасить в ближайшее время, это коэффициент ...
• абсолютной ликвидности 

140. Финансовым результатом деятельности предприятия, представляющим собой разницу между
общей суммой доходов и затратами на производство и реализацию продукции, называется:
• прибыль 

141. Фонд денежных средств, доходы которого образуются из поступлений денежных средств членов
семьи, а расходы представляют собой использование ими текущих и накопленных ресурсов, — это:
• семейный бюджет 

142. Фонды денежных средств, предназначенные для реализации конституционных прав граждан на
пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь,
называются:
• внебюджетными социальными 

143. Форма бюджетного устройства, основанная на нормативно-законодательном разграничении
бюджетных прав, полномочий и обязанностей федеральных и региональных органов власти, — это:
• бюджетный федерализм 

144. Форма образования, распределения и расходования денежных средств для обеспечения
функций органов государственной власти — это:
• государственный бюджет 

145. Функцию страхования ценовых и финансовых рисков, которую выполняет фондовый рынок,
иначе называют:
• хеджирование 
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146. Функция финансов предприятий, посредством которой происходят формирование
первоначального капитала за счет вкладов учредителей, денежных фондов и резервов предприятий
за счет поступающих доходов и т.д., называется:
• распределительной 

147. Функция финансов, которая заключается в обеспечении сбалансированности материальных,
трудовых и денежных средств на всех стадиях кругооборота капитала в процессе расширенного
воспроизводства, называется:
• воспроизводственной 

148. Функциями налогов являются:
• фискальная политика 

149. Хозяйство одного или нескольких людей, живущих в одном жилище, объединяющих свой доход
и богатство, совместно потребляющих продукты и услуги, именуется:
• домашним 

150. Целевые фонды финансовых ресурсов, предназначенные для решения централизованных задач
на уровне государства, муниципалитетов и отраслей экономики, называются:
• внебюджетными 

151. Цена по которой товары реализуются конечному потребителю называется:
• розничной 

152. Цена, которая включает оптовую цену предприятия, налог на добавленную стоимость и акцизы и
по которой продукция реализуется за пределы данной отрасли, — это:
• оптовая цена промышленности 

153. Цена, по которой продукция реализуется другим предприятиям или торгово-сбытовым
организациям, называется:
• оптовой 

154. Централизованное распределение и перераспределение ВВП между звеньями финансовой
системы на основе общенациональной социально-экономической программы развития страны, — это:
• бюджетное планирование 

155. Часть валового внутреннего продукта (ВВП), которая остается после возмещения
использованных в процессе производства сырья, материалов, средств труда и т.п., называется:
• национальным доходом 

156. Часть капитала предприятия, вложенная в его текущие активы, составляет __________________
капитал.
• оборотный 

157. Часть финансового рынка, где осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг,
называется:
• фондовой 

158. Часть финансовых отношений, которая обеспечивает потребности воспроизводства в денежных
средствах на макроуровне, называется __________________ финансами.
• централизованными 

159. Часть финансовых отношений, которая обеспечивает потребности воспроизводства в денежных
средствах на микроуровне, называется __________________ финансами.
• децентрализованными 

160. Число уровней налогов и сборов в налоговой системе Российской Федерации составляет:
• три 
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161. Экономические отношения, возникающие при реальном денежном обороте по поводу
формирования и использования семейных бюджетов, — это финансы ...
• домашних хозяйств 
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