
ТЕСТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ 

@1. Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном 

денежном обороте по поводу формирования, распределения и 

использования централизованных фондов финансовых ресурсов, это: 

$A) акции;  $B) инвестиции;  $C) финансы;  $D) валюта;  $E) кредиты; 

@2. Главными функциями государства являются: 

$A) упорядочение жизни общества;  $B) обеспечение и защита прав и 

свобод граждан;  $C) обеспечение правопорядка и безопасности 

государства;  $D) регулирование макроэкономического развития;  $E) все 

ответы правильные; 

@3. Совокупные денежные средства, формируемые в результате 

экономической и финансовой деятельности в процессе создания и 

распределения ВВП: 

$A) финансовая стратегия;  $B) финансовые ресурсы;  $C) финансовый 

механизм;  $D) финансовые функции;  $E) финансовый контроль; 

@4. Совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, 

каждая из которых, характеризуется особенностями в формировании и 

использовании фондов денежных средств, различной ролью в 

общественном воспроизводстве, это: 

$A) финансовая система;  $B) финансовая политика;  $C) финансовый 

регулятор;  $D) финансовые средства;  $E) финансовый мониторинг; 

@5. Функции государственных финансов: 

$A) распределительная;  $B) стимулирующая;  $C) фискальная;  $D) 

контрольная;  $E) все ответы правильные; 

@6. Функция государственных финансов, состоящая в том, что вновь 

созданная стоимость распределяется между государством, местными 

органами власти, предприятиями и гражданами: 

$A) распределительная;  $B) стимулирующая;  $C) фискальная;  $D) 

контрольная;  $E) регулирующая; 

@7. Цель финансового государственного распределения: 

$A) сбалансированное развитие общества и государства;  $B) выполнение 

государством своих функций;  $C) благосостояния граждан;  $D) 

экономический рост;  $E) все ответы правильные; 

@8. Функция государственных финансов, состоящая в том, что государство 

с помощью денежных рычагов регулирует макроэкономические процессы:  

$A) распределительная;  $B) стимулирующая;  $C) фискальная;  $D) 

контрольная;  $E) регулирующая; 



@9. Способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный 

процесс: 

$A) финансовые методы;  $B) финансовая политика;  $C) финансовая 

система;  $D) финансовая стратегия;  $E) финансовые ресурсы; 

@10. К финансовым методам, относятся: 

$A) планирование;  $B) прогнозирование;  $C) инвестирование;  $D) 

кредитование;  $E) все ответы правильные; 

@11. Эффективное управление сбором, хранением и расходованием 

средств государства, это: 

$A) управление маркетингом;  $B) управление государственными 

финансами;  $C) управление персоналом;  $D) управление предприятием;  

$E) управление инвестициями; 

@12. Объектом управления государственными финансами выступают: 

$A) непроизводственные фонды;  $B) коммерческие фонды;  $C) 

нематериальные фонды;  $D) оборотные производственные фонды;  $E) 

финансовая система; 

@13. Субъектами управления государственными финансами выступают: 

$A) финансовые институты;  $B) финансовые службы;  $C) финансовые 

отделы организаций;  $D) финансовые подразделения;  $E) все ответы 

правильные; 

@14. Совокупность методологических принципов, практических форм 

организации и методов использования финансов, это: 

$A) финансовые методы;  $B) финансовая политика;  $C) финансовая 

система;  $D) финансовый контроль;  $E) финансовые ресурсы; 

@15. Финансовая устойчивость и независимость, проявляющиеся в 

макроэкономической сбалансированности, профиците бюджета, 

сокращении государственного долга, стабильности национальной валюты, 

являются: 

$A) принципами хозяйственного управления;  $B) методами технического 

управления;  $C) формами финансовой отчетности;  $D) финансовыми 

стратегиями государства;  $E) целями управления государственными 

финансами; 

@16. Предвидение возможного финансового положения государства, 

используется для обоснования показателей финансовых планов, это: 

$A) финансовое стимулирование;  $B) финансовое прогнозирование;  $C) 

финансовое программирование;  $D) финансовое регулирование;  $E) 

финансовое планирование; 

@17. Принципы организации государственных финансов: 



$A) единство законодательной и нормативной базы;  $B) открытость и 

прозрачность;  $C) разграничения полномочий и предметов ведения;  $D) 

целевая ориентированность;  $E) все ответы правильные; 

@18. Объектами финансового регулирования, выступают: 

$A) кадры предприятия;  $B) финансовые отделы;  $C) доходы и расходы 

предприятия;  $D) финансовые менеджеры;  $E) финансовая отчетность; 

@19. Финансовыми регуляторами, являются: 

$A) налоги и неналоговые платежи в бюджет;  $B) финансовые льготы и 

санкции;  $C) эксплуатационные расходы бюджетных организаций;  $D) 

общие и целевые субсидии для государственных заказов;  $E) все ответы 

правильные; 

@20. Формы финансового регулирования: 

$A) политическая и финансовая;  $B) экономическая и статистическая;  $C) 

коммерческая и производственная;  $D) бюджетная и налоговая;  $E) 

прямая и косвенная; 

@21. В Республике Таджикистан государственными финансами в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан управляют 

следующие органы: 

$A) Президент Республики Таджикистан;  $B) Правительство Республики 

Таджикистан;  $C) Маджлиси Милли Маджлиси Олии Республики 

Таджикистан;  $D) Министерство финансов Республики Таджикистан;  $E) 

все ответы правильные; 

@22. Государственный орган при Правительстве Республики Таджикистан, 

который является центральным исполнительным органом 

государственной власти в сфере обеспечения государственного контроля за 

полной и своевременной уплатой налогов, называется ? 

$A) Налоговый комитет;  $B) Министерство образования;  $C) 

Национальный банк;  $D) Счетная палата;  $E) Кабинет Министров; 

@23. Министерство финансов в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие полномочия: 

$A) разрабатывает предложения и реализует меры по совершенствованию 

бюджетной системы государства;  $B) представляет прогноз социально-

экономического развития государства на долгосрочную, среднесрочную и 

краткосрочную перспективы;  $C) осуществляет комплекс мер по 

финансовому оздоровлению и структурной перестройке национальной 

экономики;  $D) определяет основные направления кредитной, денежной 

политики государства, улучшение состояния расчетов и платежей в 

экономике;  $E) все ответы правильные; 



@24. Государственный орган, осуществляющий внешний контроль и аудит 

финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных учреждений в 

части контроля за использованием средств государственного бюджета, это: 

$A) Налоговый комитет;  $B) Министерство образования;  $C) 

Государственное казначейство;  $D) Счетная палата;  $E) Кабинет 

Министров; 

@25. Министров финансов осуществляет следующие функции: 

$A) подает на рассмотрение Мачлиси Оли проект Основных направлений 

бюджетной политики на следующий бюджетный период;  $B) 

разрабатывает проект закона о государственном бюджете;  $C) 

обеспечивает исполнение государственного бюджета;  $D) представляет 

годовой отчет о его исполнении в Мачлиси Оли;  $E) все ответы 

правильные; 

@26. Министерство финансов осуществляет следующие функции: 

$A) управление маркетингом предприятия;  $B) управление финансами 

компании;  $C) управление рисками;  $D) управление за выполнением 

государственного бюджета;  $E) управление инвестициями; 

@27. Государственный орган, осуществляющий расчетно-кассовое 

обслуживание распорядителей бюджетных средств, называется: 

$A) Налоговый комитет;  $B) Министерство образования;  $C) 

Государственное казначейство;  $D) Счетная палата;  $E) Министерство 

экономики; 

@28. Коллегию министерства финансов образуют: 

$A) министр;  $B) председатель;  $C) заместители министра;  $D) 

руководители структурных подразделений;  $E) все ответы правильные; 

@29. Функции по составлению, и исполнению бюджета осуществляют: 

$A) исполнительные органы власти;  $B) государственные внебюджетные 

фонды;  $C) законодательные органы власти;  $D) органы государственного 

финансового контроля;  $E) органы денежно-кредитного регулирования; 

@30. Государственный орган, который осуществляет контроль и надзор за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 

налогов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет 

физическими и юридическими лицами: 

$A) Налоговый комитет;  $B) Министерство образования;  $C) 

Государственное казначейство;  $D) Счетная палата;  $E) Министерство 

экономики; 

@31. Совокупность финансовых мероприятий государства по 

регулированию экономики посредством изменений государственных 



доходов и расходов, это: 

$A) внешнеэкономическая политика;  $B) финансовая политика;  $C) 

таможенная политика;  $D) инвестиционная политика;  $E) бюджетно-

налоговая политика; 

@32. Слово «фискальный» в переводе с латинского «fiscus» означает: 

$A) субъект налога;  $B) денежные средства;  $C) государственная казна;  

$D) источник налога;  $E) бюджетная система; 

@33. Основными инструментами осуществления бюджетно-налоговой 

политики являются: 

$A) ресурсы и сырье;  $B) налоговые и бюджетные регуляторы;  $C) 

дисконты и кредиты;  $D) деньги и депозиты;  $E) ценные бумаги и 

лицензии; 

@34. К налоговым регуляторам относятся: 

$A) налоговые ставки;  $B) субъекты платежей;  $C) налоговые санкции;  

$D) налоговые льготы;  $E) все ответы правильные; 

@35. В качестве бюджетных регуляторов выделяют: 

$A) налоговые льготы;  $B) налоговые ставки;  $C) налоговый период;  $D) 

бюджетную классификацию;  $E) налоговый оклад; 

@36. Существует два вида фискальной политики: 

$A) текущая и капитальная;  $B) коммерческая и производственная;  $C) 

внутренняя и внешняя;  $D) стимулирующая и сдерживающая;  $E) 

прямая и косвенная; 

@37. Вид бюджетно-налоговой политики, предполагающий увеличение 

государственных расходов, снижение налогов или комбинирование этих 

мер: 

$A) стратегическая политика;  $B) контрольная политика;  $C) 

стимулирующая политика;  $D) ограничивающая политика;  $E) 

сдерживающая политика; 

@38. Вид бюджетно-налоговой политики, предполагающий снижение 

государственных расходов, увеличение налогов или комбинирование этих 

мер: 

$A) ограничительная политика;  $B) стимулирующая политика;  $C) 

дисконтная политика;  $D) функциональная политика;  $E) депозитная 

политика; 

@39. Вид бюджетно – налоговой политики, при которой законодательно 

изменяются государством величины государственных закупок, налогов и 

трансфертов с целью стабилизации экономики, это: 

$A) ограничительная политика;  $B) стимулирующая политика;  $C) 



маржинальная политика;  $D) автоматическая политика;  $E) 

дискреционная политика; 

@40. Вид бюджетно – налоговой политики, при которой величина 

инструментов не меняется, но само наличие которых автоматически 

стабилизирует ее, стимулируя деловую активность при спаде и сдерживая 

ее при перегреве, это: 

$A) ограничительная политика;  $B) стимулирующая политика;  $C) 

маржинальная политика;  $D) автоматическая политика;  $E) 

дискреционная политика; 

@41. Обязательный, индивидуально безвозмездный, относительно 

регулярный и законодательно установленный государством взнос, 

уплачиваемый лицами, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства, это: 

$A) ценные бумаги;  $B) патенты;  $C) налоги;  $D) деньги;  $E) лицензии; 

@42. Основные элементы налогов: 

$A) субъект налога;  $B) налоговая база;  $C) единица обложения;  $D) 

источник налога;  $E) все ответы правильные; 

@43. Юридическое или физическое лицо, на которое по закону возложена 

обязанность платить налог, это: 

$A) объект налога;  $B) налоговый оклад;  $C) налоговая ставка;  $D) 

налоговый период;  $E) субъект налога; 

@44. Действие, состояние или предмет, подлежащий налогообложению: 

$A) объект налога;  $B) налоговые льготы;  $C) налоговая ставка;  $D) 

налоговый период;  $E) субъект налога; 

@45. Определенная законом количественная мера измерения объекта 

налогообложения, это: 

$A) налоговые льготы;  $B) налоговая ставка;  $C) налоговый период;  $D) 

единица обложения;  $E) налоговый оклад; 

@46. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения, только та часть объекта налога, к которой по закону 

применяется налоговая ставка. 

$A) налоговая ставка;  $B) налоговый период;  $C) налоговые льготы;  $D) 

налоговая база;  $E) налоговый оклад; 

@47. Укажите функции налогов: 

$A) распределительная;  $B) контрольная;  $C) стимулирующая;  $D) 

фискальная;  $E) все ответы правильные; 

@48. Функция налогов, состоящая в том, что с помощью налогов через 

бюджет государство перераспределяет финансовые ресурсы из 



производственной сферы в социальную, это: 

$A) социальная функция;  $B) контрольная функция;  $C) стимулирующая 

функция;  $D) фискальная функция;  $E) распределительная функция; 

@49. Кем в 1776 году были предложены основные принципы 

налогообложения? 

$A) И. Юсти;  $B) У. Петти;  $C) Р. Оуэном;  $D) А. Смитом;  $E) Н. 

Макиавелли; 

@50. Классификации налогов по принадлежности к уровню власти: 

$A) коммерческие и некоммерческие;  $B) государственные и местные;  $C) 

социальные и экономические;  $D) административные и организационные;  

$E) инвестиционные и производственные; 

@51. Обязательные платежи, устанавливаемые и взимаемые государством с 

физических и юридических лиц, это: 

$A) регрессивные налоги;  $B) прямые налоги;  $C) государственные 

налоги;  $D) косвенные налоги;  $E) прогрессивные налоги; 

@52. Обязательные платежи юридических и физических лиц, 

поступающие в бюджеты административно-территориальных единиц, это: 

$A) прогрессивные налоги;  $B) регрессивные налоги;  $C) косвенные 

налоги;  $D) местные налоги;  $E) прямые налоги; 

@53. Налоги, которые на постоянной основе законодательно закреплены за 

бюджетами соответствующего уровня, называются: 

$A) прямые налоги;  $B) косвенные налоги;  $C) закрепленные налоги;  $D) 

местные налоги;  $E) прогрессивные налоги; 

@54. Налоги, доходы от поступления которых распределяются между 

уровнями бюджетной системы по нормативам, установленным на год или 

на долговременной основе, называются: 

$A) косвенные налоги;  $B) регулирующие налоги;  $C) местные налоги;  

$D) прямые налоги;  $E) регрессивные налоги; 

@55. Безвозмездные платежи, которые взимаются прямо и 

непосредственно с субъекта налогообложения, называются: 

$A) прямые налоги;  $B) местные налоги;  $C) прогрессивные налоги;  $D) 

регрессивные налоги;  $E) косвенные налоги; 

@56. К прямым налогам, относятся: 

$A) подоходный налог;  $B) налог на прибыль;  $C) ресурсные платежи;  

$D) налоги на имущество;  $E) все ответы правильные; 

@57. Форма платежей, которая находит свое проявление в цене товара или 

услуги, этими налогами облагаются обороты по купле-продаже: 

$A) местные налоги;  $B) косвенные налоги;  $C) регрессивные налоги;  $D) 



прямые налоги;  $E) прогрессивные налоги; 

@58. К косвенным налогам относятся: 

$A) акцизы;  $B) таможенные пошлины;  $C) налог с продаж;  $D) налог на 

добавленную стоимость;  $E) все ответы правильные; 

@59. Налоги, ставка которых увеличивается ступенчатым образом при 

росте величины облагаемого дохода, называются: 

$A) местные налоги;  $B) косвенные налоги;  $C) регрессивные налоги;  $D) 

прямые налоги;  $E) прогрессивные налоги; 

@60. Налоги, ставка которых уменьшается с ростом величины облагаемого 

дохода, называются: 

$A) местные налоги;  $B) косвенные налоги;  $C) регрессивные налоги;  $D) 

прямые налоги;  $E) прогрессивные налоги; 

@61. Совокупность форм и методов образования и использования 

централизованного фонда денежных средств государства, называется: 

$A) бюджетным механизмом;  $B) бюджетным фондом;  $C) 

государственным бюджетом;  $D) финансовым планом;  $E) бюджетной 

классификацией; 

@62. Бюджет выполняет следующие функции: 

$A) инвестиционная, социальная, экономическая;  $B) фискальная, 

денежная, финансовая;  $C) бухгалтерская, антикризисная, налоговая;  $D) 

стимулирующая, распределительная, социальная;  $E) распределительная, 

контрольная, регулирующая; 

@63. Бюджетная система Республики Таджикистан состоит из двух 

уровней: 

$A) амортизационный фонд и внебюджетный фонд;  $B) бюджетная 

система и налоговая политика;  $C) финансовые ресурсы и социальное 

обеспечение;  $D) республиканский бюджет и местный бюджет;  $E) 

денежный фонд и налоговые поступления; 

@64. Единое систематизированное группирование доходов, расходов и 

финансирования бюджета по признакам экономической сущности, это: 

$A) бюджетный механизм;  $B) бюджетный фонд;  $C) бюджетная 

классификация;  $D) бюджетная система;  $E) государственный бюджет; 

@65. Бюджетная классификация, включает: 

$A) доходы бюджета;  $B) расходы бюджета;  $C) финансирование 

бюджета;  $D) государственный долг;  $E) все ответы правильные; 

@66. Согласно бюджетной классификации, источниками формирования 

доходов бюджета являются: 

$A) налоговые поступления;  $B) неналоговые поступления;  $C) доходы от 



операций с капиталом;  $D) трансферты;  $E) все ответы правильные; 

@67. В экономической теории принято выделять три основных состояния 

бюджета: 

$A) банковское, местное, дефицитное;  $B) коммерческое, некоммерческое, 

местное;  $C) несбалансированное, дешевое, дорогое;  $D) дефицитное, 

профицитное, сбалансированное;  $E) фактическое, документальное, 

государственное; 

@68. Превышение расходов над доходами, составляет: 

$A) сбалансированный бюджет;  $B) дефицит бюджета;  $C) профицит 

бюджета;  $D) фактический бюджет;  $E) несбалансированный бюджет; 

@69. Превышение доходов над расходами, составляет: 

$A) дефицит бюджета;  $B) профицит бюджета;  $C) сбалансированный 

бюджет;  $D) несбалансированный бюджет;  $E) дорогой бюджет; 

@70. Состояние бюджетной политики, при которой расходы полностью 

обеспечиваются доходами, это: 

$A) дефицит бюджета;  $B) профицит бюджета;  $C) сбалансированный 

бюджет;  $D) дешевый бюджет;  $E) несбалансированный бюджет; 

@71. Доходы бюджетов образуются за счет: 

$A) дефицита бюджета, профицита бюджета, межбюджетного дефицита;  

$B) налоговых поступлений, неналоговых поступлений, безвозмездных 

перечислений;  $C) гражданских сборов, партийных взносов, 

административных штрафов;  $D) денежных средств, ценных бумаг, 

производственных материалов;  $E) чистой прибыли, финансовых 

ресурсов, иностранных инвестиций; 

@72. Неналоговые доходы, включают в себя: 

$A) доходы от продажи имущества;  $B) доходы от продажи земли;  $C) 

административные платежи и сборы;  $D) доходы от 

внешнеэкономической деятельности;  $E) все ответы правильные; 

@73. Виды доходов, закрепленные законодательством Республики 

Таджикистан на постоянной основе полностью или частично за 

соответствующими бюджетами, составляют: 

$A) налоговые поступления;  $B) собственные доходы;  $C) федеральные 

расходы;  $D) финансовые ресурсы;  $E) денежные средства; 

@74. Республиканские и региональные налоги и иные платежи с 

установленными нормативами отчислений (в процентах) в бюджеты 

других уровней на очередной финансовый год, а также на долговременной 

основе, это: 

$A) депозитные доходы;  $B) регулирующие доходы;  $C) прямые доходы;  



$D) косвенные налоги;  $E) общие расходы; 

@75. Доходы государственных целевых фондов образуются за счет налогов 

и платежей: 

$A) социальных, экономических, финансовых;  $B) распределительных, 

стимулирующих, контрольных;  $C) специальных, целевых и 

обязательных;  $D) функциональных, международных, бюджетных;  $E) 

внутренних, внешних, простых; 

@76. К неналоговым доходам местных бюджетов относятся доходы из 

республиканского бюджета, которые поступают в виде: 

$A) депозитов, опционов;  $B) денег, ресурсов;  $C) налогов, платежей;  $D) 

дотаций, субвенций;  $E) инвестиций, инноваций; 

@77. Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствии с действующей классификацией и существующим 

законодательством, это: 

$A) доходы бюджета;  $B) расходы бюджета;  $C) таможенные пошлины;  

$D) профицит бюджета;  $E) дефицит бюджета; 

@78. Согласно бюджетной классификации источниками формирования 

доходов бюджета являются: 

$A) налоговые поступления;  $B) неналоговые поступления;  $C) доходы от 

операций с капиталом;  $D) трансферты;  $E) все ответы правильные; 

@79. Вид государственной финансовой помощи называется: 

$A) депозит;  $B) субсидия;  $C) опцион;  $D) лизинг;  $E) инвестиция; 

@80. Доходы от операций с капиталом, это: 

$A) продажа основного капитала;  $B) доходы от реализации 

государственных запасов;  $C) доходы от продажи земли;  $D) поступления 

капитальных трансфертов;  $E) все ответы правильные; 

@81. Денежные средства, направляемые на финансирование выполнение 

задач и функций государства и местного самоуправления, называются: 

$A) доходы бюджета;  $B) расходы бюджета;  $C) таможенные пошлины;  

$D) профицит бюджета;  $E) дефицит бюджета; 

@82. Денежные затраты государства, связанные с финансированием 

инвестиционной и инновационной деятельности, называются: 

$A) таможенные расходы;  $B) капитальные расходы;  $C) антикризисные 

расходы;  $D) банковские расходы;  $E) постоянные расходы; 

@83. Капитальные расходы бюджета, включают в себя: 

$A) капитальное вложение в основные фонды;  $B) капитальное 

строительство;  $C) капитальный ремонт;  $D) приобретение земли;  $E) все 

ответы правильные; 



@84. Функциональные расходы, включают: 

$A) расходы на судебную систему;  $B) расходы на национальную оборону;  

$C) расходы на правоохранительные органы;  $D) расходы на 

промышленность;  $E) все ответы правильные; 

@85. Расходы государственного бюджета Республики Таджикистан в 

зависимости от экономической значимости делятся на: 

$A) социальные и экономические;  $B) текущие и капитальные;  $C) 

специальные и целевые;  $D) функциональные и международные;  $E) 

внутренние и внешние; 

@86. Часть расходов бюджета, предназначенная для текущей деятельности 

органов власти и государственного управления, составляет: 

$A) социальные расходы;  $B) внешние расходы;  $C) специальные расходы;  

$D) текущие расходы;  $E) внутренние расходы; 

@87. Расходы бюджета, предназначенные для финансирования развития 

инвестиционной деятельности, составляют: 

$A) производственные расходы;  $B) фискальные расходы;  $C) текущие 

расходы;  $D) банковские расходы;  $E) капитальные расходы; 

@88. Состав затрат на социально-культурные мероприятия включают: 

$A) ассигнования на инновационную деятельность;  $B) ассигнования на 

инвестиционную деятельность;  $C) ассигнования на поддержку 

железнодорожного транспорта;  $D) ассигнования на образование и науку;  

$E) ассигнования на обеспечение безопасности государства; 

@89. Виды государственной финансовой помощи называется: 

$A) дотация;  $B) субвенция;  $C) субсидия;  $D) ассигнования;  $E) все 

ответы правильные; 

@90. На какой основе средства из бюджета развития используются для 

реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих структурную 

перестройку экономики? 

$A) на конкурсной основе;  $B) на возвратной основе;  $C) на срочной 

основе;  $D) на платной основе;  $E) все ответы правильные; 

@91. Регламентированная законом деятельность органов власти по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, 

называется: 

$A) бюджетная система;  $B) бюджетный процесс;  $C) бюджетная 

классификация;  $D) бюджетная функция;  $E) бюджетные дотации; 

@92. Составной частью бюджетного процесса, является: 

$A) бюджетная политика;  $B) бюджетная система;  $C) бюджетная 

классификация;  $D) бюджетная функция;  $E) бюджетное регулирование; 



@93. Участниками бюджетного процесса, являются: 

$A) органы законодательной и представительной власти;  $B) органы 

исполнительной власти;  $C) органы денежно-кредитного регулирования;  

$D) органы государственного и муниципального финансового контроля;  

$E) все ответы правильные; 

@94. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью 

получателю или распорядителю бюджетных средств, называются: 

$A) бюджетное регулирование;  $B) бюджетная классификация;  $C) 

бюджетный процесс;  $D) бюджетные ассигнования;  $E) бюджетная 

роспись; 

@95. Документ о поквартальном распределении доходов и расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований 

между получателями бюджетных средств, называется: 

$A) бюджетная роспись;  $B) бюджетные ассигнования;  $C) бюджетная 

классификация;  $D) бюджетное регулирование;  $E) бюджетный процесс; 

@96. Организация и принципы построения бюджетной системы, ее 

структура и взаимосвязь между бюджетами, которые он объединяет, в 

процессе обеспечения выполнения единой общегосударственной 

финансово-бюджетной политики, это: 

$A) бюджетная роспись;  $B) бюджетные ассигнования;  $C) бюджетное 

устройство;  $D) профицит бюджета;  $E) дефицит бюджета; 

@97. Мобилизация запланированных доходов и финансирование 

предусмотренных расходов, называется: 

$A) дефицит бюджета;  $B) бюджетное устройство;  $C) бюджетный 

процесс;  $D) исполнение бюджета;  $E) бюджетные дотации; 

@98. Составление проектов бюджетов разных уровней, это: 

$A) бюджетное планирование;  $B) бюджетное устройство;  $C) 

бюджетный процесс;  $D) исполнение бюджета;  $E) бюджетные система; 

@99. Этапы бюджетного процесса: 

$A) бюджетное планирование;  $B) процесс исполнения бюджета;  $C) 

анализ исполнения бюджета;  $D) статистическая обработка бюджетных 

показателей;  $E) все ответы правильные; 

@100. Средства, полученные от органов государственной власти, других 

государств или международных организаций на безвозмездной и 

безвозвратной основе, это: 

$A) инвестиции;  $B) депозиты;  $C) ресурсы;  $D) деньги;  $E) трансферты; 

@101. Финансы как экономическая категория связаны: 



$A) с формированием и использованием фондов денежных средств, 

доходов и накоплением государства, предприятий, населения и их 

расходами;  $B) с использованием денег в качестве платежных средств;  $C) 

с процессом распределения на финансовом рынке;  $D) с куплей и 

продажей ценных бумаг;  $E) с трансфертами населения; 

@102. Форма планового задания предприятиям и организациям 

администрацией государства, края, области, города монопольными 

структурами, это: 

$A) государственный заказ;  $B) государственная политика;  $C) 

государственный бюджет;  $D) государственные доходы;  $E) 

государственные трансферты; 

@103. Показатель расхождения между реальным и номинальным валовым 

национальным продуктом, характеризующий общий уровень инфляции в 

экономике страны, это: 

$A) инвестиции;  $B) депозиты;  $C) инфляция;  $D) дефлятор;  $E) 

трансферты; 

@104. Обмен одной валюты на другую по действующему валютному курсу, 

это: 

$A) биржевой курс;  $B) конверсия валюты;  $C) продажа ценных бумаг;  

$D) валютный паритет;  $E) валютная корзина; 

@105. Вновь созданная в сфере материального производства стоимость или 

часть совокупного (валового) общественного продукта, которая остается за 

вычетом потребленных в процессе производства средств производства, это: 

$A) биржевой курс;  $B) конверсия валюты;  $C) продажа ценных бумаг;  

$D) валютный паритет;  $E) национальный доход; 

@106. Преимущества, льготные условия, предоставляемые по договору, 

напр. , льготные таможенные пошлины, устанавливаемые государством 

для всех или некоторых стран и не распространяемые на товары других 

стран, это: 

$A) протекционизм;  $B) конверсия;  $C) инфляция;  $D) паритет;  $E) 

преференции; 

@107. Государственная политика, предусматривающая систему мер по 

защите национальной экономии и всемерному поощрению ее развития, 

это: 

$A) протекционизм;  $B) конверсия;  $C) инфляция;  $D) паритет;  $E) 

преференции; 

@108. Очередные платежи за купленное по лицензии изобретение или 

ноу-хау, выплачиваемое лицензиантом лицензиатору в течение 



определенного периода, оговоренного в лицензионном соглашении, это: 

$A) протекционизм;  $B) конверсия;  $C) роялти;  $D) паритет;  $E) 

преференции; 

@109. государственное учреждение, контролирующее провоз грузов и 

имущества, в т. ч. багажа и почтовых отправлений через границу, это: 

$A) Налоговый комитет;  $B) Таможенная служба;  $C) Министерство 

финансов;  $D) Казначейство;  $E) Счетная палата; 

@110. Составная часть экономической и внешнеторговой политики 

государства. Система мер, применяемых государством с целью 

установления определенного режима таможенного налогообложения на 

импортируемые в страну товары и прохождения ими таможенных 

формальностей, это: 

$A) финансовая политика;  $B) таможенная политика;  $C) бюджетная 

политика;  $D) налоговая политика;  $E) кредитная политика; 

@111. Одна из доходных статей государственного бюджета, которая 

образуется в результате таможенного налогообложения товаров, 

пересекающих границу страны, и состоят из таможенных пошлин, 

пограничных налоговых сборов, штрафов и выручки от реализации 

конфискованных таможнями товаров, это: 

$A) государственные закупки;  $B) таможенная политика;  $C) 

государственные расходы;  $D) налоговая поступления;  $E) Таможенные 

доходы; 

@112. Из каких таможенных источников образуются, доходы в 

государственный бюджет: 

$A) таможенных пошлин;  $B) налоговых сборов;  $C) штрафов;  $D) 

выручки от реализации конфискованных таможнями товаров;  $E) все 

ответы правильные; 

@113. Денежный сбор, взимаемый государством через сеть таможенных 

учреждений с товаров, имущества и ценностей при пересечении ими 

границы страны: 

$A) неналоговые поступления;  $B) налоговые сборы;  $C) штрафы;  $D) 

государственные расходы;  $E) таможенные пошлины; 

@114. Дополнительные сборы, взимаемые сверх таможенных пошлин: 

статистический сбор, марочный сбор, сбор за сохранность и 

складирование товаров и др. : 

$A) неналоговые поступления;  $B) налоговые сборы;  $C) таможенные 

сборы;  $D) государственные расходы;  $E) таможенные пошлины; 

@115. Систематизированный свод таможенных пошлин на товары, 



провозимые через границу государства: 

$A) неналоговые поступления;  $B) налоговые сборы;  $C) таможенные 

льготы;  $D) таможенные тарифы;  $E) государственные расходы; 

@116. Законодательный акт, регулирующий организацию и деятельность 

таможенных органов: 

$A) Налоговый кодекс РТ;  $B) Гражданский кодекс РТ;  $C) Бюджетный 

кодекс РТ;  $D) Таможенный кодекс РТ;  $E) Земельный кодекс РТ; 

@117. Плата за различные услуги производственного и 

непроизводственного характера, предоставляемые предприятиям, 

организациям, населению: 

$A) пошлины;  $B) тарифы;  $C) преференции;  $D) сборы;  $E) штрафы; 

@118. Финансовая санкция за несвоевременное выполнение денежного 

обязательства: 

$A) пошлины;  $B) тарифы;  $C) преференции;  $D) пеня;  $E) штрафы; 

@119. Вид косвенного налога, взимаемого в цене товара или тарифа на 

услугу: 

$A) пошлины;  $B) сборы;  $C) акциз;  $D) пеня;  $E) штрафы; 

@120. Независимый вневедомственный финансовый контроль, 

проводимый аудиторской фирмой, имеющей лицензию независимый 

вневедомственный финансовый контроль, проводимый аудиторской 

фирмой, имеющей лицензию: 

$A) государственный контроль;  $B) аудиторский контроль;  $C) 

бюджетный контроль;  $D) налоговый контроль;  $E) гражданский 

контроль; 

@121. Часть расходов бюджета, содержащая капитальные затраты, это: 

$A) инновационный бюджет;  $B) бюджет развития;  $C) бюджетный 

процесс;  $D) бюджетное устройство;  $E) бюджетное регулирование; 

@122. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней: 

$A) бюджетная ссуда;  $B) бюджетная классификация;  $C) бюджетное 

обязательство;  $D) бюджетное планирование;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@123. Бюджетные средства другому бюджету на возвратной безвозмездной 

или возмездной основах на срок не более 6 месяцев в пределах 

финансового года: 

$A) бюджетная ссуда;  $B) бюджетная классификация;  $C) бюджетное 

обязательство;  $D) бюджетное планирование;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@124. Обязанность, признанная органом, исполняющим бюджет, 



совершить расходование средств соответствующего бюджета, в течение 

определенного срока, возникающая в соответствии с законом о бюджете и 

сводной бюджетной росписью: 

$A) бюджетная ссуда;  $B) бюджетная классификация;  $C) бюджетное 

обязательство;  $D) бюджетное планирование;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@125. Централизованное распределение и перераспределение стоимости 

ВВП и НД между звеньями бюджетной системы на основе 

общенациональной социально-экономической программы развития 

страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных 

фондов разного уровня. 

$A) бюджетная ссуда;  $B) бюджетная классификация;  $C) бюджетное 

обязательство;  $D) бюджетное планирование;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@126. Перераспределение средств, с целью обеспечения территориальным 

бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на 

экономическое и социальное развитие территорий. 

$A) бюджетная ссуда;  $B) бюджетная классификация;  $C) бюджетное 

обязательство;  $D) бюджетное планирование;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@127. Организация и принципы построения бюджетной системы, ее 

структура, взаимосвязь между отдельными звеньями. Определяется 

государственным устройством. 

$A) бюджетные ассигнования;  $B) бюджетная классификация;  $C) 

бюджетный процесс;  $D) бюджетное устройство;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@128. Средства бюджетов разных уровней, направляемые на развитие 

экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, 

обороны, содержание органов власти. 

$A) бюджетные ассигнования;  $B) бюджетная классификация;  $C) 

бюджетный процесс;  $D) бюджетное устройство;  $E) бюджетное 

регулирование; 

@129. Регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и утверждению, 

исполнению бюджетов и контролю за их исполнением: 

$A) бюджетные ассигнования;  $B) бюджетная классификация;  $C) 

бюджетный процесс;  $D) бюджетное устройство;  $E) бюджетное 



регулирование; 

@130. Обобщающий макроэкономический показатель, отражающий 

суммарную рыночную стоимость конечных продуктов и услуг, 

произведенных на территории страны в течение года независимо от 

национальной принадлежности функционирующих в народном хозяйстве 

юридических и физических лиц. 

$A) МВФ;  $B) ВНП;  $C) ВБ;  $D) ВВП;  $E) СДР; 

@131. - группировка расходов, отражающая распределение бюджетных 

средств по главным распорядителям (ведомствам) : 

$A) экономическая классификация расходов бюджета;  $B) ведомственная 

классификация расходов бюджета;  $C) функциональная;  $D) отраслевая 

классификация расходов бюджета;  $E) финансовая классификация 

расходов бюджета; 

@132. Вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство, 

установленной формы, наделяющее его владельца безоговорочным 

правом требовать с безусловной оплаты указанной суммы денег к 

определенному сроку: 

$A) фьючерс;  $B) чек;  $C) акция;  $D) вексель;  $E) облигация; 

@133. Денежные фонды со строго целевым назначением: 

$A) централизованные фонды;  $B) децентрализованные фонды;  $C) 

внебюджетные специальные фонды;  $D) страховые фонды;  $E) 

пенсионные фонды; 

@134. Обязательства государства перед международными финансово-

кредитными организациями, правительствами иностранных государств, 

иностранными банками и фирмами. 

$A) международный кредит;  $B) международный долг;  $C) внешний долг;  

$D) внутренний долг;  $E) потребительский кредит; 

@135. Обязательства государства перед юридическими и физическими 

лицами страны: 

$A) международный кредит;  $B) международный долг;  $C) внешний долг;  

$D) внутренний долг;  $E) потребительский кредит; 

@136. Аудит, проводимый независимыми по отношению к проверяемой 

организации аудиторами: 

$A) инициативный аудит;  $B) государственный аудит;  $C) внутренний 

аудит;  $D) внешний аудит;  $E) обязательный аудит; 

@137. Совокупность денежных отношений, связанных с образованием, 

распределением и использованием фондов, аккумулируемых денежных 

средств, через республиканский бюджет, местные бюджеты и 



государственные целевые фонды, используемые органами власти и 

государственного управления, местными органами государственной власти 

для выполнения возложенных на них функций: 

$A) таможенные платежи;  $B) государственные финансы;  $C) налоговые 

поступления;  $D) неналоговые поступления;  $E) международные гранты; 

@138. Основной фонд денежных средств, форм образования и 

расходования денежных средств республиканских органов управления, 

местных органов государственной власти и целевых бюджетных фондов 

Республики Таджикистан, утверждаемый законодательными органами: 

$A) государственный бюджет;  $B) государственные финансы;  $C) 

налоговые поступления;  $D) неналоговые поступления;  $E) 

международные гранты; 

@139. Денежные средства, полученные от органов государственного 

управления, или от органов государственного управления зарубежных 

стран, или от международных финансовых организаций безвозмездно и 

без принятия обязательств относительно их погашения, для поддержания 

определенного направления экономической политики:  

$A) пошлины;  $B) гранты;  $C) трансферты;  $D) преференции;  $E) льготы; 

@140. Официальное понижение курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам. 

$A) стагнация;  $B) вальвация;  $C) девальвация;  $D) ревальвация;  $E) 

дефляция; 

@141. Установленный в законодательном порядке денежный знак, 

служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг, 

являющийся элементом денежной системы. 

$A) денежная система;  $B) денежный оборот;  $C) денежная политика;  $D) 

денежная единица;  $E) денежная масса; 

@142. Превышение расходов бюджета над его доходами: 

$A) бюджетная функция;  $B) профицит бюджета;  $C) дефицит бюджета;  

$D) бюджетная система;  $E) бюджетное устройство; 

@143. Часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая 

между акционерами после уплаты налогов: 

$A) фьючерс;  $B) чек;  $C) акция;  $D) вексель;  $E) дивиденд; 

@144. Финансовые вложения, рассчитанные на длительный период 

времени в уставные капиталы коммерческих организаций и долгосрочные 

займы. 

$A) инвестиционные финансовые вложения;  $B) краткосрочные 

финансовые вложения;  $C) среднесрочные финансовые вложения;  $D) 



долгосрочные финансовые вложения;  $E) государственные финансовые 

вложения; 

@145. Бюджетные средства предоставляемые бюджету иного уровня 

бюджетной системы РТ или юридическому лицу, на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов: 

$A) депозит;  $B) дивиденд;  $C) акция;  $D) вексель;  $E) дотация; 

@146. Долгосрочные вложения средств, в целях создания новых и 

модернизации действующих предприятий, освоения новейших 

технологий и техники, увеличения производства. 

$A) инвестиции;  $B) инновации;  $C) субсидии;  $D) субвенции;  $E) 

дотации; 

@147. Сдача недвижимости, земли в залог для получение кредитной ссуды 

под закладную. 

$A) депозит;  $B) дивиденд;  $C) ипотека;  $D) инвестиции;  $E) дотация; 

@148. Централизованная система органов, обеспечивающая организацию, 

осуществление исполнения и контроль за исполнением бюджета на счетах 

исходя из принципа единства кассы: 

$A) Налоговый комитет;  $B) Счетная палата;  $C) Казначейство;  $D) 

Таможенная служба;  $E) Парламент; 

@149. Процесс создания и совершенствования основных фондов путем 

строительства новых, реконструкции, расширения, технического 

перевооружения и модернизации действующих. 

$A) капитальные вложения;  $B) капитальное строительство;  $C) 

долгосрочные финансовые вложения;  $D) государственные финансовые 

вложения;  $E) среднесрочные финансовые вложения; 

@150. Затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

$A) капитальные вложения;  $B) капитальное строительство;  $C) 

долгосрочные финансовые вложения;  $D) государственные финансовые 

вложения;  $E) среднесрочные финансовые вложения; 

@151. Государственный орган, обеспечивающий организацию контроля за 

доходами, расходами и исполнение Государственного бюджета 

Республики Таджикистан. 

$A) Налоговый комитет;  $B) Таможенная служба;  $C) Национальный 

банк;  $D) Казначейство;  $E) Министерство экономики; 

@152. Единые консолидированные банковские счета Правительства 

Республики Таджикистан, открываемые Министерством финансов 

Республики Таджикистан в Национальном Банке Таджикистана. 



$A) единые казначейские счета по внебюджетным средствам;  $B) 

транзитные казначейские счета республиканского бюджета;  $C) единые 

международные счета;  $D) единые местные казначейские счета;  $E) 

единые казначейские счета; 

@153. Счета, открываемые местными отделениями казначейства в 

уполномоченных банках для сбора и ежедневного перевода доходов 

республиканского бюджета, собранных в Горно-Бадахшанской автономной 

области, областях, городе Душанбе, городах и районах республиканского 

подчинения, на единые казначейские счета. 

$A) единые казначейские счета по внебюджетным средствам;  $B) 

транзитные казначейские счета республиканского бюджета;  $C) единые 

международные счета;  $D) единые местные казначейские счета;  $E) 

единые казначейские счета; 

@154. Расчеты между бюджетами разных уровней и расчеты между 

бюджетными и другими субъектами, используемые в процессе исполнения 

Государственного бюджета. 

$A) кредитные расчеты;  $B) взаимные расчеты;  $C) внешние расчеты;  $D) 

текущие расчеты;  $E) инвестиционные расчеты; 

@155. Счета, на которые зачисляются средства, получаемые бюджетными 

учреждениями помимо ассигнований, выделяемых им из 

государственного бюджета Республики Таджикистан. 

$A) единые казначейские счета по внебюджетным средствам;  $B) 

транзитные казначейские счета республиканского бюджета;  $C) единые 

международные счета;  $D) единые местные казначейские счета;  $E) 

единые казначейские счета; 

@156. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяют 

следующие виды денежных потоков. 

$A) денежный поток по предприятию в целом;  $B) денежный поток по 

отдельным видам хозяйственной деятельности предприятия;  $C) 

денежный поток по отдельным структурным подразделениям;  $D) 

денежный поток по отдельным хозяйственным операциям;  $E) все ответы 

правильные; 

@157. Единые казначейские счета, открываемые местными отделениями 

казначейства в уполномоченных банках для обслуживания местных 

бюджетов. 

$A) единые казначейские счета по внебюджетным средствам;  $B) 

транзитные казначейские счета республиканского бюджета;  $C) единые 

международные счета;  $D) единые местные казначейские счета;  $E) 



единые казначейские счета; 

@158. По методу исчисления объема выделяют следующие виды денежных 

потоков предприятия. 

$A) внутренний, внешний;  $B) валовой, чистый;  $C) дисконтный, 

оптимальный;  $D) контрольный, фискальный;  $E) регулирующий, 

контрольный; 

@159. По методу оценки во времени выделяют следующие виды денежных 

потоков. 

$A) банковский, платежный;  $B) настоящий, будущий;  $C) 

краткосрочный, инвестиционный;  $D) системный, процентный;  $E) 

фиксированный, налоговый; 

@160. Совокупность распределенных во времени поступлений и выплат 

денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью. 

$A) налоговые льготы;  $B) финансовый анализ;  $C) амортизационный 

фонд;  $D) основные средства;  $E) денежный поток; 

@161. Общая сумма, на определенный момент, непогашенных займов, 

полученных государством для финансирования дефицита бюджета и 

другие определенные законодательством цели: 

$A) дефицит бюджета;  $B) государственный долг;  $C) профицит бюджета;  

$D) международный кредит;  $E) бюджетные ассигнования; 

@162. Совокупность обязательств государства перед своими гражданами, 

которые приобрели за наличные государственные ценные бумаги или 

предоставили государству кредиты в той или иной форме: 

$A) внебюджетные государственные фонды;  $B) амортизационный фонд;  

$C) внутренний государственный долг;  $D) органы денежно-кредитного 

регулирования;  $E) анализ исполнения бюджета; 

@163. Совокупность долговых обязательств государства, возникшие в 

результате заимствований государства на внешнем рынке. 

$A) финансовые долговые инструменты;  $B) бюджетная политика 

государства;  $C) фискальная функция финансов;  $D) налоговые 

фиксированные ставки;  $E) внешний государственный долг; 

@164. По сроку выплат государственный долг подразделяют на: 

$A) капитальный и текущий;  $B) налоговый и финансовый;  $C) 

фискальный и бюджетный;  $D) международный и национальный;  $E) 

прямой и косвенный; 

@165. Совокупность государственных мероприятий по определению 

условий привлечения средств, их размещение и возвращение, обеспечение 

необходимой платежеспособности государства: 



$A) управление финансами предприятия;  $B) управление 

государственным долгом;  $C) управление ценными бумагами;  $D) 

управление денежными потоками;  $E) управление персоналом фирмы; 

@166. Методами управления государственным долгом являются: 

$A) конверсия;  $B) консолидация;  $C) унификация;  $D) 

реструктуризация;  $E) все ответы правильные; 

@167. Изменение доходности займов, осуществляется в случае изменения 

ситуации на финансовом или ухудшения финансового положения 

государства, когда оно не в состоянии выплачивать предусмотренный 

доход: 

$A) консолидация;  $B) конверсия;  $C) унификация;  $D) аннулирование;  

$E) реструктуризация; 

@168. Передача обязательств по ранее выпущенному займу новому займу с 

цель удлинения срока займа: 

$A) конверсия;  $B) аннулирование;  $C) консолидация;  $D) 

реструктуризация;  $E) унификация; 

@169. Объединение нескольких займов в один, когда облигации ранее 

выпущенных нескольких займов обмениваются на облигации нового 

займа: 

$A) унификация;  $B) консолидация;  $C) аннулирование;  $D) 

реструктуризация;  $E) конверсия; 

@170. Полный отказ государства от своего долга: 

$A) реструктуризация;  $B) унификация;  $C) конверсия;  $D) 

аннулирование;  $E) консолидация; 

@171. К методам регулирование экономики, относятся: 

$A) Перераспределение доходов;  $B) Проведение антимонопольной 

политики;  $C) Поддержка малого бизнеса;  $D) Макроэкономическая 

стабилизация;  $E) все ответы правильные; 

@172. Процесс целенаправленного и последовательного применения 

государством форм и методов финансового воздействия на субъектов 

хозяйствования: 

$A) прямое налогообложение;  $B) финансовое регулирование;  $C) 

финансовое планирование;  $D) международное кредитование;  $E) 

бюджетное финансирование; 

@173. Представитель классической школы экономики, это: 

$A) Д. Кейнс;  $B) А. Смит;  $C) Д. Сей;  $D) К. Маркс;  $E) Р. Оуен; 

@174. Основные финансовые регуляторы, используемые в процессе 

финансового регулирования. 



$A) налоги и неналоговые платежи в бюджет;  $B) финансовые льготы и 

санкции;  $C) эксплуатационные расходы бюджетных организаций;  $D) 

общие и целевые субсидии для государственных заказов;  $E) все ответы 

правильные; 

@175. Установление пропорций распределения и накопления, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей на микро и макро уровне, 

является: 

$A) задачи финансового планирования;  $B) стратегии финансового 

планирования;  $C) принципы финансового планирования;  $D) целью 

финансового регулирования;  $E) виды финансового планирования; 

@176. Типы государственного финансового регулирования включают: 

$A) банковское и фискальное;  $B) стратегическое и тактическое;  $C) 

экономическое и административное;  $D) политическое и правовое.  $E) 

коммерческое и хозяйственное; 

@177. Выделяют две теории макроэкономического равновесия: 

$A) классическую и неоклассическую;  $B) социальную и государственную;  

$C) кредитную и налоговую;  $D) классическую и кейнсианскую;  $E) 

внутреннею и внешнею; 

@178. Виды финансового регулирования охватывают: 

$A) налоговое регулирование;  $B) бюджетное регулирование;  $C) 

государственно-кредитное регулирование;  $D) валютно-финансовое 

регулирование;  $E) все ответы правильные; 

@179. Равновесие всей экономической системы в целом, которая 

характеризует сбалансированность, пропорциональность всех 

экономических процессов: 

$A) оперативное управление;  $B) математический анализ;  $C) 

экономическое моделирование;  $D) макроэкономическое равновесие;  $E) 

бюджетное финансирование; 

@180. Макроэкономическое равновесие подразделяется на: 

$A) горизонтальное и вертикальное;  $B) внутреннее и внешнее;  $C) 

идеальное и реальное;  $D) финансовое и налоговое;  $E) кредитное и 

фискальное; 

@181. Будущее вероятное событие с отрицательными экономическими 

последствиями неизвестных размеров: 

$A) курс;  $B) спад;  $C) дефляция;  $D) риск;  $E) профицит; 

@182. Деятельность, направленная на обеспечение защиты интересов 

физических и юридических лиц от последствий определенных, 

непредвиденных событий за счет денежных фондов, формируемых из 



уплачиваемых ими платежей: 

$A) налогообложение;  $B) страхование;  $C) финансирование;  $D) 

кредитование;  $E) менеджмент; 

@183. Субъектами страховых отношений являются: 

$A) кредиторы и заемщики;  $B) страхователи и страховщики;  $C) 

продавцы и покупатели;  $D) банки и клиенты;  $E) налогоплательщики и 

проверяющие; 

@184. Экономическая сущность страхования заключается в следующих 

функциях: 

$A) рисковая функция;  $B) предупредительная функция;  $C) 

сберегательная функция;  $D) контрольная функция;  $E) все ответы 

правильные; 

@185. Форма организации страхования, при которой страховщиком 

выступает государственная организация: 

$A) негосударственное страхование;  $B) добровольное страхование;  $C) 

обязательное страхование;  $D) государственное страхование;  $E) 

имущественное страхование; 

@186. Вид страхования, осуществляющегося на основе договора между 

страхователем и страховщиком. Правила страхования устанавливаются 

страховщиком. 

$A) банковское;  $B) стратегическое;  $C) экономическое;  $D) 

добровольное;  $E) хозяйственное; 

@187. В Республики Таджикистан устанавливаются следующие виды 

обеспечения по государственному социальному страхованию. 

$A) пособия по временной нетрудоспособности;  $B) семейные пособия;  

$C) пенсионное обеспечение;  $D) пособия по беременности и родам;  $E) 

все ответы правильные; 

@188. Свершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести выплату застрахованному лицу или 

возместить понесенные им затраты. 

$A) страховая компания;  $B) страховой взнос;  $C) страховой случай;  $D) 

страховые выплаты;  $E) страховой стаж; 

@189. Обязательная выплата на государственное социальное страхование, 

которую страхователь обязан внести страховщику. 

$A) банковский кредит;  $B) налоговый платеж;  $C) страховой взнос;  $D) 

таможенные пошлины;  $E) коммунальный тариф; 

@190. Классификация по форме осуществления страхования. 

$A) горизонтальное и вертикальное;  $B) внутреннее и внешнее;  $C) 



добровольное и обязательное;  $D) банковское и валютное;  $E) кредитное 

и фискальное; 

@191. Негосударственный финансовый контроль, это: 

$A) кредит;  $B) депозит;  $C) аудит;  $D) лизинг;  $E) факторинг; 

@192. Установление достоверности бухгалтерской и финансовой 

отчетности и соответствия, произведенных финансовых и хозяйственных 

операций нормативным актам, действующим в РТ, относится к: 

$A) правовому контролю;  $B) организационному контролю;  $C) 

внутрифирменному контролю;  $D) социальному контролю;  $E) 

финансовому контролю; 

@193. Контроль за исполнением государственного бюджета и целевых 

фондов, это: 

$A) частный;  $B) негосударственный;  $C) государственный;  $D) 

практический;  $E) технический; 

@194. По методам проведения финансовый контроль подразделяется на: 

$A) надзор;  $B) мониторинг;  $C) ревизия;  $D) проверка;  $E) все ответы 

правильные; 

@195. Контроль проводится правоохранительными органами в форме 

ревизий, судебно-бухгалтерской экспертизы: 

$A) правовой;  $B) коммерческий;  $C) аудиторский;  $D) гражданский;  $E) 

технический; 

@196. Основными условиями аудиторской деятельности являются: 

$A) независимость;  $B) объективность;  $C) профессиональная 

компетентность;  $D) конфиденциальность результатов аудита;  $E) все 

ответы правильные; 

@197. Контроль, проводимый в бюджетно-финансовой сфере, предметом 

которого, являются процессы формирования и использования 

финансовых ресурсов государства: 

$A) политический финансовый контроль;  $B) экологический финансовый 

контроль;  $C) коммерческий финансовый контроль;  $D) бюджетно-

финансовый контроль;  $E) аудиторский финансовый контроль; 

@198. Аудиторская проверка может быть: 

$A) коммерческая и локальная;  $B) количественная и качественная;  $C) 

некоммерческая и административная;  $D) обязательная и инициативная;  

$E) гражданский и коммерческий; 

@199. Орган, осуществляющий финансовый контроль: 

$A) Министерство экономики;  $B) Парламент республики;  $C) Счетная 

палата;  $D) Правительство;  $E) Таможенная служба; 



@200. Официальный документ, содержащий выраженное в установленной 

форме мнение индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица: 

$A) аудиторское заключение;  $B) текущий баланс;  $C) предварительный 

контроль;  $D) оперативный план;  $E) централизованные фонды. 

 


