
ТЕСТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

@1. 

В основу государственного регулирования заложена финансовая 

концепция; 

$A) монетаризм; 

$B) кейнсианство; 

$C) школа экономики предложения; 

$D) монетаризм и кейнсианство; 

$E) Все ответы правильны;l; 

@2. 

Представители монетаризма:; 

$A) Г. Саймонс, И. Фишер. Милтон Фридмен; 

$B) А.Лаффер, А. Смит; 

$C) А. Кейнс; 

$D) Д. Рикардо и другие; 

$E) Все ответы правильны; 

@3.  

Финансовая концепция кейнсианства регулирование экономики 

направлено:; 

$A) на расширение государственных расходов и снижение налогов; 

$B) экспансионистской денежно-кредитной политике; 

$C) макроэкономическом регулировании; 

$D) бюджетный дефицит покрывается за счет эмиссии; 

$E) Все ответы правильны; 

@4.  

Какой метод финансового регулирования более приемлем для 

Таджикистана? 

$A) Классическая школа саморегулирования; 



$B) Кейнсианский подход 

государственного регулирования экономики; 

$C) Проведения жесткой денежной политики; 

$D) регулирование некоторых рынков (таких как денежный рынок, 

рынок ценных бумаг, страховой рынок и т.д.); 

$E) Все ответы правильны; 

@5. 

Финансовое регулирование – это:; 

$A) совокупность методов, инструментов; 

$B) финансовых технологий и правил, посредством которых 

государственные и иные уполномоченные институты и органы 

регулирования и управления воздействуют на процессы 

формирования и использования фондов денежных ресурсов; 

$C) потоки капиталов и доходов, поведение хозяйствующих субъектов 

для достижения целей, определенных социально-экономической 

политикой государства; 

$D) финансовых технологий и правил, посредством которых 

государственные и иные уполномоченные институты и органы 

регулирования и управления воздействуют на процессы 

формирования и использования фондов денежных ресурсов; 

$E) Все ответы неправильны; 

@6. 

К формам финансирования инновационной деятельности не 

относится:; 

$A) Государственное финансирование; 

$B) Акционерное финансирование; 

$C) Венчурное финансирование; 

$D) Форфейтинг и лизинг; 

$E) все перечисленное является формами финансирования 

инновационной деятельности; 

@7. 

К участникам страхового рынка относится:; 

$A) актуарий; 

$B) страховая организация; 

$C) перестраховочная организация; 

$D) банк-учредитель страховой организации;; 

$E) все ответы правильны; 

@8. 



Функции государства в системе социального страхования:; 

$A) функция страховой защиты лиц, включенных в систему 

социального страхования; 

$B) фискальная функция; 

$C) гарантийная функция; 

$D) регулирующая; 

$E) все ответы правильны, кроме фискальной; 

@9. 

Финансовое регулирование в широком смысле слова включает в себя:; 

$A) бюджетно-налоговую; 

$B) кредитно-денежную политику; 

$C) бюджетно-налоговую и кредитно-денежную политику; 

$D) государственный долг; 

$E) все ответы правильны; 

@10. 

Плата, получаемая кредитором от заемщика за пользование 

ссуженными деньгами или материальными ценностями, называется:; 

$A) ссудный капитал;; 

$B) ссудный процент; 

$C) кредит; 

$D) банковский процент; 

$E) дивиденд; 

@11. 

Налоги воздействуют на развитие национального хозяйства в 

соответствии с принимаемыми программами, в силу действия:; 

$A) распределительной функции; 

$B) регулирующей функции; 

$C) фискальной функции; 

$D) регулирующей функции и фискальной функции; 

$E) Все ответы неправильны; 

@12. 

Освобождение от уплаты налога либо предоставление права 

дополнительных вычетов из совокупного годового дохода:; 

$A) отсрочка уплаты налогов; 

$B) скидки с исчисленной суммы дохода; 

$C) необлагаемый минимум; 

$D) инвестиционные налоговые преференции; 

$E) все ответы правильны; 



@13. 

Каким методом уплачивается налог за получение доходов от 

разнообразных видов деятельности, по которым трудно определить и 

учесть их объемы? 

$A) по патенту; 

$B) кадастровым способом; 

$C) по декларации налогоплательщика; 

$D) у источника получения дохода; 

$E) все ответы правильны; 

@14. 

Денежные средства, выделенные из бюджета на возвратной, срочной и 

платной основе, называются:; 

$A) официальные трансферты; 

$B) бюджетные кредиты; 

$C) затраты бюджета; 

$D) дефицит бюджета; 

$E) чистое бюджетное кредитование; 

@15. 

Целью финансового регулирования является:; 

$A) установление пропорций распределения и накопления, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей на микро и макро 

уровне; 

$B) регулирования темпов экономического роста; 

$C) организация производства нужных обществу благ; 

$D) учет действия объективных экономических законов развития 

общества; 

$E) все ответы правильны; 

@16. 

Сальдо по операциям с финансовыми активами представляет собой:; 

$A) разницу между суммами приобретения финансовых активов и 

поступлений от продажи финансовых активов государства; 

$B) расходы бюджета по операциям приобретения в государственную 

собственность долей участия, ценных бумаг юридических лиц, в том 

числе международных организаций; 

$C) поступления в бюджет от реализации соответствующих активов; 

$D) отрицательную разницу между поступлениями и расходами;; 

$E) привлечение средств за счёт заимствования из внутренних и 

внешних источников, свободных остатков бюджетных средств; 



@17. 

Бюджетная программа – это:; 

$A) группировка расходов бюджета по экономическим характери-

стикам, отражающая операции, осуществляемые государственными 

учреждениями;; 

$B) расходы бюджета по реализации функций государственной 

политики и государственного управления; 

$C) систематизированная группировка доходов и расходов бюджета 

по однородным признакам, положенная в основу всей бюджетной 

деятельности финансовых органов государства; 

$D) основанная на экономических отношениях и юридических нормах 

совокупность всех видов бюджетов; 

$E) все ответы правильны; 

@18. 

Какой уровень дефицита бюджета в современной экономике 

считается допустимым?; 

$A) до 1% от величины валового внутреннего продукта страны; 

$B) 2-3% от величины валового внутреннего продукта страны; 

$C) 5-7 % от величины валового внутреннего продукта страны; 

$D) 4% от величины валового дохода страны; 

$E) все ответы правильны; 

@19. 

К функциям накопительных пенсионных фондов относится:; 

$A) внесение поправок в пенсионный договор; 

$B) выдача информации о пенсионных накоплениях; 

$C) открытие индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам; 

$D) взимание комиссионного вознаграждения;; 

$E) все ответы правильны; 

@20. 

Результативность, государственного финансового регулирования, 

достигается при соблюдении следующих условий:; 

$A) структурная перестройка экономики с постепенным развитием 

возможно большего набора производств по технологическим 

переделам; 

$B) демонополизация хозяйственных процессов и структур на всех 

уровнях управления и в формах собственности; 

$C) развитие конкуренции, предпринимательства на основе создания 

подлинного равноправия всех форм собственности; 



$D) возможность свободного беспрепятственного перемещения 

подвижных факторов производства; 

$E) все ответы правильны; 

@21. 

Система государственного регулирования, классифицируется на виды, 

формы и методы:; 

$A) экономическая; 

$B) финансовая политика; 

$C) денежно-кредитная; 

$D) административное; 

$E) все ответы правильны; 

@22. 

Виды финансового регулирования охватывают:; 

$A) налоговое, бюджетное,; 

$B) государственно-кредитное; 

$C) таможенно – тарифное; 

$D) валютно-финансовое; 

$E) все ответы правильны; 

@23. 

Основными методами в валютно-финансовом регулировании 

выступают:; 

$A) Метод санкций, декларирования доходов, льготирование, 

авансовые платежи; 

$B) Валютный курс, процентные ставки на денежный капитал, методы 

страхования от валютных рисков; 

$C) Субвенции, субсидии, льготы, тарифы; 

$D) jjjjjjj; 

$E) Нормирование средств, нормативы отчислений в финансовые 

фонды; 

@24. 

Специфические цели формирования инвестиционного портфеля:; 

$A) Основные принципы формирования инвестиционного; 

$B) Максимизация роста доход; 

$C) Минимизация инвестиционных рисков обеспечение требуемой 

ликвидности инвестиционного портфеля; 

$D) Обеспечение финансовой устойчивости предприятия в процессе 

осуществления инвестиционной деятельности; 

$E) все ответы правильны; 
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@25. 

Генеральной целью государственного регулирования экономики 

является:; 

$A) экономический рост; 

$B) стабильность уровня цен; 

$C) В занятость трудоспособного населения; 

$D) сохранение существующего строя и его адаптация к изменениям; 

$E) все ответы правильны; 

@26. 

Впервые необходимость создания системы государственного 

регулирования рыночной экономики обосновал:; 

$A) Дж. Кейнс; 

$B) М. Фридман; 

$C) П. Самуэльсон; 

$D) В. Ленин; 

$E) все ответы правильны; 

@27. 

Прямые методы государственного регулирования экономики:; 

$A) не связаны с созданием дополнительного материального стимула; 

$B) связаны, с созданием дополнительного материального стимула; 

$C) не базируются на силе государственной власти; 

$D) интегрированы с бизнесом; 

$E) все ответы правильны; 

@28. 

Налоги относятся к:; 

$A) общим методам государственного регулирования экономики; 

$B) специальным методам государственного регулирования 

экономики; 

$C) косвенным методам государственного регулирования экономики; 

$D) прямым методам государственного регулирования экономики; 

$E) все ответы правильны; 

@29. 

Использование бюджетно-налогового механизма для достижения 

национальных социально-экономических целей характерно для:; 

$A) финансовой политики; 

$B) валютной политики; 

$C) денежно-кредитной политики; 

$D) социальной политики; 



$E) все ответы правильны; 

@30. 

Использование метода косвенного воздействия Национального банка 

Таджикистана на элементы рыночного механизма и прежде всего на 

оптимальность денежного обращения характерно для:; 

$A) финансовой политики; 

$B) валютной политики; 

$C) денежно-кредитной политики; 

$D) социальной политики; 

$E) все ответы правильны; 

@31. 

Высшей формой государственного регулирования являются:; 

$A) программирование; 

$B) прогнозирование; 

$C) планирование; 

$D) программирование, прогнозирование, планирование; 

$E) все ответы правильны; 

@32. 

С помощью системы административных мер осуществляется 

государственный контроль над :; 

$A) ценами; 

$B) доходами; 

$C) учётной ставкой; 

$D) валютным курсом, ценами, доходами, учетной ставкой; 

$E) все ответы правильны; 

@33. 

Административные меры обычно представлены в форме:; 

$A) закрепления; 

$B) разрешения; 

$C) принуждения; 

$D) контроля; 

$E) все ответы правильны; 

@34. 

Объектом регулирования бюджетно-налоговой политики является:; 

$A) рынок финансовых активов; 

$B) рынок труда; 

$C) В совокупный спрос экономических агентов; 

$D) рынок финансовых активов, рынок труда; 



$E) все ответы правильны; 

@35. 

Финансовая политика государства включает:; 

$A) бюджетную политику; 

$B) налоговую политику; 

$C) таможенную политику; 

$D) денежно -кредитную политику; 

$E) все ответы правильны; 

@36. 

Государственное регулирование экономики направлено на 

достижение; 

$A) равновесия платежного баланса; 

$B) равновесия торгового баланса; 

$C) финансовой стабильности; 

$D) равновесного роста общей экономической системы; 

$E) все ответы правильны; 

@37. 

Прямые методы государственного регулирования экономики:; 

$A) не связаны, с созданием дополнительного материального стимула; 

$B) связаны, с созданием дополнительного материального стимула; 

$C) не базируются на силе государственной власти; 

$D) интегрированы с бизнесом; 

$E) все ответы правильны; 

@38. 

Главная причина образования государственного долга:; 

$A) дефицит бюджета; 

$B) низкий уровень развития экономики страны; 

$C) социальная направленность экономической политики государства; 

$D) выгодные условия заимствования на внешнем рынке; 

$E) все ответы правильны; 

@39. 

Источниками финансирования бюджетной организации являются:; 

$A) бюджетные средства; 

$B) внебюджетные средства; 

$C) средства от дополнительных платных услуг; 

$D) средства от сдачи в аренду имущества организации; 

$E) все перечисленное выше верно; 

@40. 



Целью регулирования внешне -экономической деятельности 

является:; 

$A) максимальное увеличение экспорта; 

$B) максимальная открытость экономики; 

$C) внешнеэкономическая сбалансированность; 

$D) снижение зависимости от импорта; 

$E) все перечисленное выше верно; 

@41. 

К приоритетным национальным проектам в Республики Таджикистан 

относится:; 

$A) развитие социальной сферы; 

$B) энергетики, сельского хозяйства; 

$C) повышение доходов населения; 

$D) А, В; 

$E) все ответы неправильны; 

@42. 

Целью регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Республики Таджикистан на современном этапе является:; 

$A) повышение конкурентоспособности предприятий; 

$B) вступление в ВТО; 

$C) увеличение объёма экспорта товаров; 

$D) привлечение иностранных инвестиций; 

$E) все ответы неправильны; 

@43. 

Формы регулирования обозначают процессы, протекающие в видах, 

финансовой субкатегории :; 

$A) субвенции,; 

$B) субсидии,; 

$C) штрафы; 

$D) трансферты; 

$E) бюджетные; 

@44. 

Методы налогового регулирования:; 

$A) прямое; 

$B) косвенное; 

$C) пропорциональные; 

$D) прямые и косвенные; 

$E) все ответы неправильны; 



@45. 

Основными методами в валютно-финансовом 

регулировании являются:; 

$A) валютный курс; 

$B) процентные ставки на денежный капитал; 

$C) курсы международных платежных средств и ценных бумаг; 

$D) разнообразные методы страхования от валютных рисков; 

$E) все ответы неправильны; 

@46. 

В налогообложении применяются методы:; 

$A) санкций; 

$B) декларирования доходов, имущества, активов; 

$C) льготирование; 

$D) авансовые платежи; 

$E) все ответы неправильны; 

@47. 

При бюджетном финансировании методы:; 

$A) нормирование расходов; 

$B) процентные отчисления средств,; 

$C) методы финансирования дефицита бюджета,; 

$D) нормирование расходов процентные, отчисления средств; 

$E) все ответы неправильны; 

@48. 

Классическая теория регулирования утверждает, что:; 

$A) основным регулятором экономических процессов выступает 

рыночный механизм; 

$B) механизм рыночного саморегулирования несовершенен; 

$C) наиболее эффективно функционируют смешанные экономические 

системы) ; 

$D) монетаризм; 

$E) нет правильного ответа; 

@49. 



Необходимый минимум государственного вмешательства в экономику, 

по мнению монетаристов, ограничивается:; 

$A) перераспределением доходов; 

$B) организацией денежного обращения; 

$C) проведением политики стимулирования спроса; 

$D) производства товаров общественного пользования; 

$E) нет правильного ответа; 

@50. 

Чем более развита страна, тем:; 

$A) меньшее количество целей преследует государственное 

регулирование экономики; 

$B) большее количество целей преследует государственное 

регулирование экономики; 

$C) цели носят более общий характер; 

$D) цели отсутствуют; 

$E) нет правильного ответа; 

@51. 

Выбор форм государственного регулирования финансов особенно 

сложен в РТ экономике:; 

$A) при проведении структурных преобразований; 

$B) Отсутствие достаточных накоплений в частном секторе; 

$C) невозможность быстрой переориентации финансирования с 

государственных источников на собственные средства предприятий; 

$D) Применение мирового опыта без учета конкретных особенностей 

и состояния экономики РТ; 

$E) все ответы неправильны; 

@52. 

Кейнсианские методы регулирования применяется:; 

$A) Если экономика находится в затянувшейся депрессии; 

$B) падение экономического роста сопровождается массовой 

безработицей и социальными потрясениями; 

$C) имеет место необходимость структурных изменений в экономике; 



$D) Если экономика находится в затянувшейся депрессии, падение 

экономического роста сопровождается массовой безработицей и 

социальными потрясениями; 

$E) нет правильного ответа; 

@53. 

Неоклассические методы регулирования господствует:; 

$A) Если экономика подвержена инфляции или стагфляции; 

$B) разбалансированию денежного обращения; 

$C) нестабильности национальной валюты,; 

$D) хроническому бюджетному дефициту; 

$E) все ответы неправильны; 

@54. 

В период экономического подъема деловая активность в стране 

регулируются:; 

$A) бюджетно-налоговыми инструментами; 

$B) кредитно-денежными инструментами; 

$C) только предпринимательским сектором; 

$D) бюджетно-налоговыми инструментами , кредитно-денежными 

инструментами; 

$E) только банковским контролем; 

@55. 

Основным субъектом финансового регулирования выступает:; 

$A) регион;; 

$B) население; 

$C) государство; 

$D) отрасли народного хозяйства; 

$E) все ответы правильно; 

@56. 

Основным инструментом денежно-кредитного регулирования при 

инфляционном таргетировании выступает:; 

$A) изменение учетной ставки; 

$B) операции на открытом рынке; 

$C) пересмотр резервных требований; 

$D) операции на валютном рынке; 

$E) управление золотовалютными резервами; 

@57. 

«Высокий уровень налогов в стране способствует:; 



$A) «бегству капитала»; переводу капитала в оффшорные зоны; 

$B) установлению барьеров для внешнего инвестирования; 

$C) согласно теории А. Лаффера - росту экономики; 

$D) социальному накалу в обществе; 

$E) нет правильного ответа; 

@58. 

Выделите положение, характеризующее накопительный пенсионный 

фонд:; 

$A) гарантирует оговоренный в пенсионном договоре 

гарантированный размер инвестиционного дохода; 

$B) несет многолетние обязательства перед вкладчиками; 

$C) самостоятельно инвестирует средства вкладчиков в 

инвестиционные фонды и ценные бумаги; 

$D) является частью пенсионной системы; 

$E) нет правильного ответа; 

@59. 

К задачам регулирования рынка ценных бумаг в Таджикистане 

относится:; 

$A) развитие организационной структуры РЦБ; 

$B) создание и развитие инфраструктуры РЦБ; 

$C) создание системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов РЦБ; 

$D) создание и развитие вторичного рынка ценных бумаг; 

$E) нет правильного ответа; 

@60. 

К административным методам регулирования экономики относят 

такие меры:; 

$A) запрещение, разрешение, принуждение; 

$B) проявление; 

$C) распределение; 

$D) заключение; 

$E) нет правильного ответа; 

@61. 

Элементы системы финансового регулирования:; 

$A) виды, формы, методы; 

$B) цели, задачи; 

$C) факторы; 

$D) выводы; 



$E) нет правильного ответа; 

@62. 

Роль финансов в экономике многообразна, к ней можно отнести 

следующее:; 

$A) Финансовое обеспечение потребностей расширенного 

производства; 

$B) Финансовое регулирование экономических и социальных 

процессов; 

$C) Финансовое стимулирование эффективного использования всех 

видов экономических ресурсов; 

$D) Финансовое обеспечение потребностей расширенного 

производства, Финансовое регулирование экономических и 

социальных процессов; 

$E) Все ответы верны; 

@63. 

Методами государственного финансового регулирования отраслевых 

пропорций являются:; 

$A) налоговое регулирование; 

$B) ускоренная амортизация; 

$C) различные формы государственной поддержки организаций, 

индивидуальных предпринимателей; 

$D) налоговое регулирование различные, формы государственной 

поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей; 

$E) Все ответы верны; 

@64. 

В развитой рыночной экономике перспективными являются 

следующие направления:; 

$A) Гарантия минимума заработной платы; 

$B) Обеспечение занятости; 

$C) Индексация фиксированных доходов; 

$D) Гарантия минимума заработной платы , обеспечение занятости; 

$E) Все ответы верны; 

@65. 

В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению РТ 

относятся:; 

$A) установление общих принципов организации и 

функционирования бюджетной системы РТ; 



$B) разграничение налогов и других доходов между уровнями 

бюджетной системы, а также распределение, в порядке 

межбюджетного регулирования; 

$C) разграничение полномочий по осуществлению расходов между 

бюджетами разных уровней бюджетной системы РТ; 

$D) установление общих принципов организации и 

функционирования бюджетной системы РТ, разграничение налогов и 

других доходов между уровнями бюджетной системы, а также 

распределение, в порядке межбюджетного регулирования; 

$E) Все ответы верны; 

@66. 

Основой модернизированной системы управления образования 

станет:; 

$A) создание Национальной системы управления качеством 

образования; 

$B) ориентация на результат; 

$C) разработке и внедрению нового поколения государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях образования; 

$D) система анализа результатов тестирования; 

$E) Все ответы верны; 

@67. 

Система финансирования будет включать:; 

$A) подушевое финансирование на всех уровнях образования; 

$B) многокальное финансирование на основе диверсификации 

источников; 

$C) подушевое финансирование на всех уровнях образования, 

многоканальное финансирование на основе диверсификации 

источников; 

$D) финансирования, в том числе государственно-частное 

партнерство; 

$E) Все ответы верны; 

@68. 

Первоочередными задачами для реализации мероприятий по 

модернизации здравоохранения являются:; 

$A) государственных гарантий оказания медицинской помощи 

населению; 

$B) оснащение и кадровое обеспечение медицинских учреждений; 



$C) совершенствование системы обязательного медицинского 

страхования, отработка финансирования стационарных медицинских 

учреждений с ориентацией на конечный результат; 

$D) повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения; 

$E) Все ответы верны; 

@69. 

Финансовыми методами воздействия на социальные процессы:; 

$A) государственные программы, включающие социальные льготы и 

специальные выплаты ветеранам войн, инвалидам, детям-сиротам; 

$B) финансирования базовых социальных услуг и инфраструктуры; 

$C) обеспечение социальной стабильности как условие 

экономического развития; 

$D) нивелирование разницы в уровне доходов отдельных социальных 

групп; 

$E) Все ответы верны; 

@70. 

Финансовыми методами воздействия на социальные процессы 

являются:; 

$A) финансирование пенсии, пособия, стипендии, компенсации, 

субсидии, денежная материальная помощь; 

$B) финансирование льгот отдельным категориям граждан при оплате 

или получении товаров и услуг; 

$C) бюджетное финансирование учреждений социальной сферы; 

$D) финансовое стимулирование создания новых рабочих мест; 

$E) Все ответы верны; 

@71. 

В РТ за счет средств бюджетов разных уровней и государственных 

социальных внебюджетных фондов финансируются выплаты, 

называемые социальными трансфертами:; 

$A) пенсии по старости, потере кормильца, инвалидности, за выслугу 

лет; 

$B) пособия при временной и постоянной нетрудоспособности, на 

детей, на погребение, по безработице, вынужденным мигрантам; 

$C) стипендии студентам, в том числе социальные стипендии 

студентам из малоимущих семей; 

$D) материальная помощь малоимущим гражданам; 

$E) Все ответы верны; 



@72. 

Государство проводить политику на рынке труда: Государство может 

проводить активную и пассивную политику на рынке труда; 

$A) активную политику; 

$B) пассивную политику; 

$C) политику невмешательство; 

$D) активную и пассивную политику; 

$E) Все ответы верны; 

@73. 

Бюджетное субсидирование производства товаров и услуг это:; 

$A) одна из форм государственной финансовой поддержки отраслей, 

производящих потребительские товары; 

$B) поддержка индивидуальных предпринимателей; 

$C) поддержка всех предприятий; 

$D) поддержка строителей; 

$E) Все ответы верны; 

@74. 

В качестве базовых категорий, определяющих процесс финансового 

регулирования территориального развития; 

$A) выступают региональные (муниципальные) финансы; 

$B) мобилизации финансовых ресурсов и осуществления 

государственных расходов; 

$C) бюджет республики; 

$D) внебюджетные фонды; 

$E) Все ответы верны; 

@75. 

Финансовый механизм регулирования развития территорий 

представляет собой:; 

$A) многоуровневую иерархическую систему взаимосвязанных 

элементов и групп (субъекты, объекты, принципы, методы и 

инструменты и т.п.); 

$B) способов их взаимодействия, интеграции и дезинтеграции, в 

результате которых оптимизируются экономические интересы 

государства, субъектов хозяйствования; 

$C) кредиторов (инвесторов); 

$D) населения соответствующей территории; 

$E) Все ответы верны; 

@76. 



Разработка организационно-методологических основ построения 

системы финансового регулирования развития территорий 

предполагает:; 

$A) необходимость анализа институциональных резервов 

территориальной самостоятельности; 

$B) сокращения трансакционных издержек финансового 

регулирования; 

$C) повышения эффективного взаимодействия различных институтов 

контроля и аудита; 

$D) совершенствования управления территориальными финансами; 

$E) Все ответы верны; 

@77. 

Среди смешанных форм финансового воздействия финансовое 

регулирование территорий относится:; 

$A) местные налоги,; 

$B) система неналоговых платежей в бюджет; 

$C) льготное налогообложение и льготное финансирование отдельных 

сфер деятельности и мероприятий; 

$D) нормативы образования и использования децентрализованных 

внебюджетных фондов и фондов государственных предприятий и 

организаций; 

$E) Все ответы верны; 

@78. 

Финансовое регулирование экономики происходит в следующих 

формах:; 

$A) самофинансирование; 

$B) кредитование; 

$C) государственное финансирование; 

$D) государственное финансирование, самофинансирование, 

кредитование; 

$E) Все ответы верны; 

@79. 

Возможности влияния финансов на общественное воспроизводство 

связаны с следующими обстоятельствами:; 

$A) финансы обладают потенциальным свойством направлять и 

регулировать экономические процессы, ускоряя или замедляя их; 

$B) будучи категорией распределения, финансы обслуживают весь 

воспроизводственный процесс в целом; 
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$C) финансы обладают потенциальным свойством направлять и 

регулировать экономические процессы,; 

$D) сфера их влияния не исчерпывается только областью 

стоимостного распределения; 

$E) Все ответы верны; 

@80. 

Самофинансирование базируется на использовании:; 

$A) собственных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования; 

$B) при недостатке средств используются кредитные ресурсы; 

$C) заемные в форме выпуска ценных бумаг; будучи категорией 

распределения, финансы обслуживают весь воспроизводственный 

процесс в целом; 

$D) инвестиции; 

$E) Все ответы верны; 

@81. 

Одной из важнейших задач, определенных Правительством РТ на 

среднесрочную перспективу является:; 

$A) изменение отраслевой структуры экономики; 

$B) увеличение доли перерабатывающих отраслей промышленности 

по сравнению с добывающими; 

$C) Для обеспечения конкурентной среды, разработки и внедрения 

инноваций,; 

$D) государственная финансовая поддержка малого бизнеса; 

$E) Все ответы верны; 

@82. 

Государственное валютное регулирование:; 

$A) обеспечить экономическую безопасность страны; 

$B) содействовать подъему ее экономики за счет расширения 

внешнеэкономических связей; 

$C) создавать условия для внешнеторговой интеграции в мировое 

хозяйство; 

$D) 333333; 

$E) Все ответы верны; 

@83. 

Формы государственного регулирования инвестиций :; 

$A) Регулирование условий осуществления инвестиций за пределами 

государства; 

$B) Обеспечение защиты инвестиций; 



$C) экспертиза инвестиционных проектов, регулирование финансовых 

инвестиций; 

$D) регулирование, обеспечение защиты инвестиций; 

$E) Все ответы верны; 

@84. 

Основные направления финансового воздействия на экономику:; 

$A)  

Антициклическое регулирование; 

$B) Изменение соотношения между валовым накоплением и валовым 

потреблением; 

$C) стимулирование инвестиций; 

$D) Снижение инфляции, антимонопольное регулирование, 

протекционизм; 

$E) Все ответы верны; 

@85. 

Основные финансовые методы стимулирования инвестиций:; 

$A) Налоговые льготы; 

$B) ускоренная амортизация; 

$C) Бюджетные инвестиции, государственные гарантии по 

инвестиционным проектам; 

$D) Использование бюджетных средств для закупки оборудования для 

дальнейшего предоставления на основе договора лизинга; 

$E) Все ответы верны; 

@86. 

Необходимость государственного финансового регулирования:; 

$A) начиная с конца XIX в. рынок перестает автоматически 

саморегулироваться; 

$B) развития профсоюзного движения, фиксирования минимальной 

заработной платы; 

$C) в условиях рынка государство ограничено в возможностях 

административного регулирования, поэтому прибегает к 

экономическим инструментам; 

$D) регулирование, стимулирование; 

$E) Все ответы верны; 

@87. 

Методы финансового регулирования – неналоговые:; 

$A) Государственные заимствования; 

$B) Государственные гарантия; 



$C) Сдача имущества на льготных условиях в аренду; 

$D) административные и экономические; 

$E) Все ответы верны; 

@88. 

Основной целью государственного регулирования экономики 

является; 

$A) экономический рост; 

$B) стабильность уровня цен; 

$C) занятость трудоспособного населения; 

$D) рост ВВП, занятость населения; 

$E) сохранение существующего строя и его адаптация к изменениям; 

@89. 

К особенностям денежно-кредитной системы РТ на современном 

этапе относится:; 

$A) низкая капитализация банковской системы; 

$B) недостаточное количество коммерческих банков; 

$C) активная регулирующая деятельность Национального банка; 

$D) избыточная ликвидность банковской системы; 

$E) Все ответы верны; 

@90. 

Следствием протекционистской внешнеэкономической политики 

является:; 

$A) спад производства в национальной экономике; 

$B) потери потребителей вследствие ограничения предложения 

товаров; 

$C) сокращение экспорта; 

$D) снижение курса национальной валюты; 

$E) Все ответы верны; 

@91. 

Выберите направления деятельности, относящиеся к ведению 

государства:; 

$A) поддержание макроэкономической стабильности; обеспечение 

национальной безопасности; 

$B) поддержание воспроизводства и развития человеческого капитала; 

$C) обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

$D) регулирование экономики; 

$E) Все ответы правильны; 

@92. 



Региональные органы государственного управления относятся:; 

$A) к государственному сектору; 

$B) сектору государственно управления; 

$C) сектору некоммерческих организаций; 

$D) сектору нефинансовых корпораций; 

$E) Все ответы правильны; 

@93. 

Анализ, в ходе которого сравниваются текущие показатели плана с 

показателями за прошлый период, а также плановые показатели с  

фактическими:; 

$A) вертикальный; 

$B) факторный; 

$C) горизонтальный; 

$D) плановый; 

$E) все правильные ответы; 

@94. 

Чистые и смешанные общественные блага различаются тем, что:; 

$A) свойства, присущие им, проявляются при их предоставлении 

неоднозначно; 

$B) все типы общественных благ обладают единым свойствами и 

проявление этих свойств идентично при предоставлении блага; 

$C) чистые общественные блага можно индивидуализировать, сме-

шанные — нельзя; 

$D) смешанные общественные блага индивидуализировать, чистые 

общественные блага — нельзя; 

$E) все  

правильные ответы; 

@95. 

Погашение части государственного долга за счет вновь привлеченных  

средств:; 

$A) конверсия; 

$B) реструктуризация; 

$C) рефинансирование; 

$D) финансирование; 

$E) все правильные ответы; 

@96. 

Имущество, передаваемое органами государственной и муници-

пальной власти бюджетному учреждению используется им:; 



$A) на праве хозяйственного ведения; 

$B) на праве оперативного управления; 

$C) на праве собственности; 

$D) все перечисленное выше верно; 

$E) все неправильные ответы; 

@97. 

К государственному и муниципальному секторам экономики от-

носятся:; 

$A) бюджетные учреждения; 

$B) автономные учреждения; 

$C) казенные 

учреждения; 

$D) унитарные предприятия; 

$E) все неправильные ответы; 

@98.  

Имущество унитарного предприятия:; 

$A) является неделимым; 

$B) не распределяется на вклады или долевые участия работников; 

$C) не подлежит продаже или переходу собственности в другие руки; 

$D) все перечисленное выше верно; 

$E) неделимое, не полежит продаже; 

@99. 

Казенные предприятия могут выступать как субъекты; 

$A) частной собственности; 

$B) государственной собственностью; 

$C) муниципальной и государственной собственностью; 

$D) Коммерческой собственностью; 

$E) все неправильные ответы все; 

@100. 

Источники формирования государственных финансовых ресурсов:; 

$A) валовой внутренний продукт; 

$B) государственные доходы; 

$C) поступления от внешнеэкономической деятельности; 

$D) личные сбережения граждан; 

$E) все неправильные ответы все; 

@101. 

Источниками финансирования дефицита бюджета являются:; 

$A) кредиты; 



$B) государственные займы; 

$C) гранты; 

$D) все ответы правильны; 

$E) Все ответы неправильны; 

@102.  

Бюджетный кредит предоставляется, на каком основание ? 

$A) основании заключенного договора при условии; 

$B) при условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения 

своего обязательства по возврату кредита; 

$C) банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том 

числе в виде акций, других ценных бумаг, паев, в размере не менее 

100% предоставляемого кредита; Обеспечение исполнения 

обязательств должно иметь высокую степень ликвидности; 

$D) Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 

степень ликвидности; 

$E) все ответы верны. ; 

@103.  

Существуют следующие стадии отмывания денег:; 

$A) Размещение - в процессе которой наличные средства, полученные 

от незаконной деятельности, реализуются в другие менее 

подозрительные формы; 

$B) Стадия наслаивания заключается в отделении преступных доходов 

от их источника путем проведения ряда финансовых операций для 

скрытия истинной природы денег и обеспечения анонимности; 

$C) Стадия интеграции позволяет разместить отмытые средства в 

экономический оборот наравне с легально полученными доходами; 

$D) размещение, отделение преступных доходов; 

$E) все ответы правильны; 

@104. 



Организации, осуществляющие операции с денежными средствами 

или иным имуществом, обязаны выполнять следующие процедуры 

надлежащей проверки клиента:; 

$A) идентифицировать и проверить личность клиента, то есть 

провести ряд мероприятий, устанавливающих личность клиента - 

физического лица; 

$B) определить гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Республике Таджикистан; 

$C) идентифицировать и проверить личность бенефициарного 

собственника; 

$D) проводить на постоянной основе проверку деловых отношений и 

тщательного изучения операций с денежными средствами или иным 

имуществом, осуществляемых в ходе таких отношений; 

$E) все ответы правильны; 

@105. 

В каких случаях происходит реструктуризация:; 

$A) При возникновении финансового кризиса появляется необ-

ходимость реструктуризации долга; 

$B) это погашение долговых обязательств с одновременным 

осуществлением заимствований или принятием других долговых 

обязательств в объемах погашаемых долговых обязательств с 

установлением других условий обслуживания и сроков погашения; 

$C) Реструктуризация долга может осуществляться с частичным 

списанием или сокращением суммы основного долга; 

$D) Ответственности по долговым обязательствам субъектов РФ и 

муниципальных образований; 



$E) все ответы верны; 

@106. 

Основные методы регулирования валютных курсов:; 

$A) валютные интервенции,; 

$B) дисконтная политика; 

$C) валютные ограничения; 

$D) дисконтная политика, валютные интервенции и валютные 

ограничения; 

$E) все ответы правильны; 

@107.  

Виды обеспечения по государственному социальному страхованию?; 

$A) пенсионные обеспечение; 

$B) пособие по безработице; 

$C) пособия на погребение; 

$D) семейные пособия; 

$E) все ответы правильны; 

@108.  

Оборотными средствами называется? 

$A) средства предприятия, которые должны обеспечить непрерывность 

и ритмичность процесса производства и обращения; 

$B) это авансированные в оборотный капитал денежные средства; 

$C) средства, которые участвуют только в одном производственном 

цикле и полностью переносит свою стоимость на изготовленный 

продукт; 



$D) это производственные фонды, сырьё, материалы, инвентарь, 

запчасти; 

$E) все ответы правильны; 

@109. 

Источниками формирования оборотных средств является? 

$A) собственные; 

$B) приравненные к собственным; 

$C) привлеченные; 

$D) заёмные и другие средства; 

$E) все ответы правильны; 

@110. 

Основным держателем золота (около 85% золотых резервов мира); 

$A) США; 

$B) ФРГ; 

$C) Швейцарии; 

$D) Франция; 

$E) Италии; 

@111.  

К собственным источникам формирования оборотных средств 

относятся? 

$A) уставный капитал; 

$B) прибыль; 

$C) эмиссионный доход; 

$D) доходы от ценных бумаг; 



$E) все ответы правильны; 

@112.  

К устойчивым пассивам относятся? 

$A) это средства находящиеся постоянно в обороте предприятия; 

$B) устойчивая кредиторская задолженность; 

$C) минимальная задолженность по оплате труда, социальному 

страхованию; 

$D) временное использование налоговых сумм, резервы на покрытие 

предстоящих платежей и расходов, переходящие остатки фондов 

потребления; 

$E) все ответы правильны; 

@113.  

Финансовая система состоит из? 

$A) финансы предприятий, обществ и учреждений; 

$B) государственные и местные финансы; 

$C) государственные финансы, финансы предприятий; 

$D) система государственного бюджета, государственный долг, 

государственные целевые фонды; 

$E) все ответы верны; 

@114. Что означает термин «финансы»; 

$A) Деньги; 

$B) Сделки; 

$C) Платежи при сделках; 

$D) Денежные отношения;; 



$E) Наличную оплату сделки; 

@115. Почему финансы можно рассматривать как историческую 

категорию; 

$A) Они возникли на определенной стадии развития общества; 

$B) Они возникли с появлением банков и других финансовых 

институтов; 

$C) Они возникли с появлением натурального хозяйства; 

$D) Они обусловлены международными экономическими 

отношениями; 

$E) все ответы верны; 

@116. Финансы как экономическая категория возникают:; 

$A) В процессе накопления капитала; 

$B) В процессе выплаты заработной платы; 

$C) В процессе распределения и перераспределения ВВП и НД;; 

$D) Только в розничной торговле; 

$E) все ответы неверны; 

@117. Одной из причин возникновения финансов являются:; 

$A) Натуральное хозяйство; 

$B) Государство; 

$C) Производительность труда; 

$D) Разделение труда; 

$E) все ответы неверны; 

@118. В чем состоит отличие финансов от кредита?; 



$A) Финансы опосредуют эквивалентный обмен, а кредит 

неэквивалентный;; 

$B) Финансы исторически появились раньше кредита; 

$C) Финансы – это обязательства государства, а кредит – обязательства 

банков; 

$D) Финансы – характеризуются безвозмездностью, а кредит 

платностью; 

$E) все ответы неверны; 

@119. Что предшествовало появлению финансов?; 

$A) Возникновение домашних хозяйств; 

$B) Возникновение государственных расходов; 

$C) Возникновение предприятий и организаций;; 

$D) Возникновение денег и государства; 

$E) все ответы правильны; 

@120. 

Главными проблемами в области государственных и муниципальных 

финансов являются:; 

$A) Сбалансированность бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных фондов; 

$B) Совершенствование налоговой системы; повышение 

эффективности использования государственной и муниципальной 

собственности; 

$C) Обеспечение единства денежно-кредитной и финансовой 

политики, укрепление финансового контроля и др; 

$D) Совершенствование бюджетного межбюджетных отношений; 



$E) Все ответы правильны; 

@121. В чем заключается специфическая особенность финансовых 

потоков?; 

$A) в их материальном характере; 

$B) их опосредовании потоками товаров;; 

$C) их эквивалентном характере; 

$D) их неэквивалентном характере; 

$E) все ответы неверны; 

@122. Финансы предполагают:; 

$A) движение денежных потоков только при обслуживании движения 

товаров; 

$B) движение денежных потоков только при уплате налогов;; 

$C) самостоятельное движение денежных потоков; 

$D) обязательное движение товарно – материальных ресурсов; 

$E) обязательное движение кредитных ресурсов; 

@123. Материальным носителем финансов являются:; 

$A) товарные потоки; 

$B) денежные потоки; 

$C) рабочая сила; 

$D) товарные запасы; 

$E) кредитные ресурсы; 

@124.Финансовый контроль бывает:; 

$A) предварительный, текущий, последующий; 

$B) общегосударственный, ведомственный, общественный; 

$C) независимый, внутрихозяйственный; 

$D) аудиторский; 

$E) все ответы верны; 

@125.  

Распределительная функция финансов проявляется? 

$A) при распределении доходов предприятия; 

$B) при распределении дохода физического лица; 



$C) при распределении ВВП и ВНД; 

$D) распределение фонда заработной платы; 

$E) распределение прибыли; 

@126. 

Основные задачи курса международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений:; 

$A) рассмотрение международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений как совокупности экономических отношений, имеющих 

прямую и обратную связь с глобализирующимся в современных 

условиях общественным воспроизводством; 

$B) исследование структуры и принципов организации современной 

мировой валютной системы, мировых финансовых центров, 

международных расчетных, валютных и кредитно-финансовых 

операций; 

$C) анализ взаимодействия структурных элементов валютно-

кредитных и финансовых отношений на национальном и 

международном уровнях, а также форм финансовой глобализации; 

$D) рассмотрение, исследование структуры и принципы создания 

мировой валютной системы; 

$E) все ответы неверны; 

@127.  

Уменьшение величины налогооблагаемой базы называется? 

$A) налоговым вычетом; 

$B) налоговым кредитом; 

$C) налоговой ставкой; 

$D) снижением налоговых ставок; 



$E) налоговых окладом; 

@128.  

Принципами построения государственного бюджета является?; 

$A) единство, полноты, сбалансированности; 

$B) эффективности, гласности, достоверности, целевого назначения; 

$C) разграничения доходов и расходов; 

$D) регулирования доходов; 

$E) все ответы верны; 

@129.  

При расчете подоходного налога делаются вычеты на 

благотворительность в размере? 

$A) 25% дохода в отчетном году; 

$B) 5% дохода; 

$C) 10% дохода, полученного в налоговом периоде; 

$D) 12%; 

$E) все ответы неверны; 

@130.  

Какие налоги относятся к местным налогам? 

$A) налог с продаж; 

$B) налог с розничной продажи; 

$C) НДС; 

$D) налог с владельцев транспортных средств, налог на недвижимое 

имущество; 

$E) все ответы неверны; 



@131.  

Бюджетная классификация определена в Республике Таджикистан; 

$A) в 2002г; 

$B) в 2004г; 

$C) в 2005г; 

$D) в 2009г; 

$E) все ответы неверны; 

@132.  

Элементы финансового механизма?; 

$A) финансовое планирование и прогнозирование; 

$B) финансовые инструменты и рычаги; 

$C) финансовое законодательство; 

$D) финансовые стимулы; 

$E) все ответы верны; 

@133.  

Дотация, передаваемая нижестоящим бюджетом?; 

$A) на возвратной основе; 

$B) на безвозвратной основе; 

$C) для покрытия целевых расходов безвозвратно; 

$D) субсидии; 

$E) все ответы верны; 

@134.  

Управление финансами осуществляют? 



$A) финансовые органы; 

$B) Министерство финансов РТ; 

$C) Правительство РТ; 

$D) А и B; 

$E) местных Хукуматов; 

@135.  

К регулирующим доходам бюджета относится? 

$A) доходы длительное время поступающие в соответствующий 

бюджет; 

$B) доходы, поступающие в бюджет в течение годы; 

$C) доходы по которым устанавливаются нормативы процентных 

отчислений из вышестоящего бюджета нижестоящим; 

$D) доходы, закрепленные за данным бюджетом на постоянной основе; 

$E) все ответы неверны; 

@136. 

Когда была организована Всемирная торговая организация (ВТО) , в 

каком году? 

$A) в 2000г.,; 

$B) в 2003; 

$C) в1996г; 

$D) 2010г; 

$E) 2014г; 

@137. Финансы связаны с:; 

$A) экономическими отношениями, связанные с формированием, 

использованием централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств; 

$B) совокупностью денежных фондов; 



$C) денежные средства предприятий и государства; 

$D) с деньгами; 

$E) все ответы неверны; 

@138.  

Установление новых налогов, их отмена осуществляется? 

$A) постановлением правительства; 

$B) постановлением Министерство финансов РТ; 

$C) Законом Республики Таджикистан; 

$D) Указом Президента РТ; 

$E) в соответствии с принятиями инструкциями; 

@139. 

Международные финансовые отношения:; 

$A) это система наднациональных денежных отношений, 

опосредствующая движение капитала и денежных потоков в мировом 

хозяйстве; 

$B) обеспечение свободного перемещения разнообразных 

экономических и интеллектуальных ресурсов между отдельными 

странами; 

$C) это юридическое лицо, одной из функциональных задач которое 

является международная деятельность по реализации 

внешнеэкономических связей государства; 

$D) хозяйствующие организация реализующие продукции за рубеж; 

$E) все ответы неверны; 

@140.  

Большой вклад в финансовую теорию в 50-70е годы сделали? 

$A) Н. Тургенев, В. А. Лебедев, И. И. Янжул; 

$B) С. В. Витте, Л. В. Ходского; 

$C) Ф. Вагнер, И. Х. Озеров; 



$D) А. М. Александров, Д. А Аллахвердян, А. М. Бирман, Э. А. 

Вознесенский; 

$E) все ответы верны?; 

@141.  

Экономическая классификация государственных расходов это? 

$A) текущие расходы и капитальные расходы; 

$B) расходы на товары и услуги, на заработную плату; 

$C) отчисления в бюджет социального страхования и пенсий; 

$D) приобретение основного капитала; 

$E) все ответы верны; 

@142. 

Международные финансовые отношения:; 

$A) это система наднациональных денежных отношений, 

опосредствующая движение капитала и денежных потоков в мировом 

хозяйстве; 

$B) обеспечение свободного перемещения разнообразных 

экономических и интеллектуальных ресурсов между отдельными 

странами; 

$C) это юридическое лицо, одной из функциональных задач которое 

является международная деятельность по реализации 

внешнеэкономических связей государства; 

$D) хозяйствующие организация реализующие продукции за рубеж; 

$E) все ответы неверны; 

@143. 

Бюджетное устройство определяется? 

$A) устройством региональных органов; 

$B) государственным устройством; 

$C) устройством местных органов власти; 



$D) устройство по уровню; 

$E) все ответы неверны; 

@144.  

Налогоплательщиками признаются физические и юридические лица? 

$A) являющееся нерезидентами; 

$B) являющееся гражданами РТ; 

$C) совершеннолетние граждане; 

$D) на которые в соответствии с Налоговым кодексом возложена 

обязанность уплачивать налоги; 

$E) все ответы неверны; 

@145.  

Финансовый контроль бывает? 

$A) предварительный, текущий, последующий; 

$B) общегосударственный, ведомственный, общественный; 

$C) независимый, внутрихозяйственный; 

$D) аудиторский; 

$E) все ответы верны; 

@146.  

По сфере распространения различают мировые международные 

институты:; 

$A) Международный валютный фонд; 

$B) Международный банк реконструкции и развития; 

$C) Лондонский клуб кредиторов; 

$D) Парижский клуб кредиторов; 

$E) все ответы правильны; 

@147.  



Распределительная функция финансов проявляется? 

$A) при распределении доходов предприятия; 

$B) при распределении дохода физического лица; 

$C) при распределении ВВП и ВНД; 

$D) распределение фонда заработной платы; 

$E) распределение прибыли; 

@148. 

Международные экономические организации — это:; 

$A) межправительственные организации; 

$B) межгосударственные экономические организации; 

$C) международные хозяйственные организации и объединения; 

$D) межправительственные, межгосударственные организации; 

$E) все ответы неправильны; 

@149. 

К внешнеторговым организациям относятся:; 

$A) торговые,; 

$B) комиссионные; 

$C) брокерские фирмы; 

$D) торговые дома, ассоциации и др; 

$E) все ответы правильны; 

@150.  

Финансовая политика, это? 

$A) часть экономической политики, проявляющейся в использовании 

финансовых ресурсов; 

$B) исполнение государственного бюджета; 

$C) регулирование доходов и расходов бюджета; 



$D) государственные регулирование; 

$E) все ответы неверны; 

@151.  

Субвенция это? 

$A) средства, выделяемые на безвозмездной основе для целевого 

финансирования; 

$B) средства для возмещения недополученных доходов; 

$C) средства, предоставляемые на возвратной основе; 

$D) средство предаваемое физическому лицу; 

$E) все ответы правильны; 

@152.  

К производственным международным организациям относятся:; 

$A) хозяйствующие субъекты, работающие с зарубежными 

партнерами на принципе кооперации; 

$B) консорциумы; 

$C) международные объединения; 

$D) предприятия с иностранными инвестициями; 

$E) все ответы правильны; 

@153.  

Государственный бюджет, это? 

$A) основной финансовый план государства; 

$B) централизованный фонд денежных средств; 

$C) это финансовые средства, финансируемые с учетом возвратности; 

$D) основной финансовый план и централизованный фонд денежных 

средств; 

$E) бюджет семьи; 

@154.  



Плательщиками акцизного налога является? 

$A) производители, лица, реализующие и импортирующие 

подакцизную продукцию; 

$B) производители подакцизных товаров и лица, реализующие 

подакцизные товары; 

$C) производители, лица, импортирующие подакцизную продукцию; 

$D) производители вино водочных изделий; 

$E) все ответы не верны; 

@155. 

Целевые фонды - это денежные фонды обеспечивающие?; 

$A) расширение производства; 

$B) непрерывность процесса общественного воспроизводства; 

$C) удовлетворение социальных потребностей общества; 

$D) только населению; 

$E) все ответы правильны; 

@156. 

Международная банковская деятельность называется:; 

$A) банкингом; 

$B) иностранные организационные единицы банка; 

$C) международные корреспондентские отношения, валютные 

переводы, кредиты и другие; 

$D) международные предприятия осуществляющие банковские 

операции и услуги; 

$E) все ответы неправильны; 

@157. 

Как классифицируются целевые фонды?; 

$A) отраслевые; 



$B) экономические; 

$C) политические; 

$D) социальные; 

$E) социально-экономические; 

@158.  

Развитие финансов обусловлено? 

$A) существованием натуральных отношений; 

$B) существованием государство; 

$C) развитием товарно-денежных отношений; 

$D) развитием товарно-денежных отношений и появлением 

государство; 

$E) появлением государство; 

@159.  

Налогом, взимаемым у источника выплаты, является? 

$A) акцизный налог; 

$B) НДС; 

$C) налог на прибыль; 

$D) подоходный налог; 

$E) налог на прибыль; 

@160.  

Финансирование социальной сферы осуществляется? 

$A) грантов; 

$B) средств предприятия; 



$C) безвозвратных средств; 

$D) кредитов; 

$E) собственные средства бюджетных организаций; 

@161. 

Регламентирующая роль мировых институтов в международных 

финансовых отношениях осуществляется с помощью:; 

$A) международных правил; 

$B) конвенций; 

$C) законов; 

$D) стандартов и т.п., например Единообразного вексельного закона, 

принятого рядом стран в 1930 г. (Женевская конвенция) , 

Международных правил INCOTERMS-90 и др; 

$E) все ответы правильны; 

@162.  

Доходы Госбюджета формируются? 

$A) налоговых поступлений; 

$B) неналоговых поступлений; 

$C) грантов, кредитов; 

$D) налоговых и неналоговых поступлений; 

$E) ресурсов предприятий; 

@163.  

Бюджетная классификация является? 

$A) группировка доходов и расходов; 

$B) систематизированная группировка доходов и расходов бюджетов 

по однородным признакам; 

$C) классификация доходов бюджета; 

$D) классификация расходов; 



$E) все ответы верны; 

@164. 

Финансовые операции представляют собой:; 

$A) действия, направленные на решение определенной задачи по 

организации и управлению денежными отношениями; 

$B) отношения, опосредствованные движением денежных потоков; 

$C) непрерывным во времени оборотом денег; 

$D) Одностороннее или двухстороннее движение денежных средств 

одновременно означает движение денежных средств между 

отправителем и получателем денег; 

$E) все ответы правильны; 

@165.  

Государственный кредит выражает совокупность экономических 

отношений между? 

$A) государством и экономическим кредит субъектами, при которых 

государство выступает в роли кредитора и гаранта; 

$B) республиканском бюджетном и бюджетами субъектов РТ, при 

которых органы власти выступают в роли заемщика, кредитора или 

гаранта; 

$C) государством и юридическими или физическими лицами, 

иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями, при которых государство выступает в роли заемщика; 

$D) государством и населением; 

$E) все ответы правильны; 

@166. 

Финансовые операции — это операции, связанные:; 

$A) денежными платежами; 

$B) расчеты; 

$C) трансферт; так и с движением капитала; 

$D) (лизинг, траст, кредит, франчайзинг) ; 

$E) все ответы правильны; 

@167.  



Источники покрытия бюджетного дефицита? 

$A) внешнее финансирование; 

$B) кредиты, ценные бумаги; 

$C) гранты; 

$D) гранты, кредиты, ценные бумаги; 

$E) средства предприятия; 

@168. 

Назовите формы государственного кредита?; 

$A) акции; 

$B) облигации; 

$C) вексель; 

$D) аннуитет; 

$E) разовые чеки; 

@169. 

Финансовые операции по целевой направленности подразделяется:; 

$A) на операции по переводу денег; 

$B) инвестиционные операции; 

$C) спекулятивные операции; 

$D) операции по сохранению способности капитала приносить 

высокий доход; 

$E) все ответы правильны; 

@170.  

Необходимость финансов предопределено? 

$A) экономическими отношениями; 

$B) процессом распределения фондов денежных средств; 

$C) товарно-денежными отношениями, законом стоимости; 



$D) централизованными фондами денежных средств; 

$E) все ответы верны; 

@171. 

Кто является страховщиком?; 

$A) физические лица; 

$B) страховая компания; 

$C) лицо, уплачивающее страховые взносы; 

$D) форма страхования; 

$E) только госстрах; 

@172.  

К звеньям финансовой системы относятся? 

$A) финансы предприятий, отраслей народного хозяйства, 

страхования, государственные и муниципальные финансы; 

$B) госбюджет, внебюджетные фонды, кредит, страхование; 

$C) государственные финансы, государственный долг, государственные 

целевые фонды; 

$D) внебюджетные специальные фонды; 

$E) все ответы верны; 

@173.  

Инвестиционные операции связаны:; 

$A) со среднесрочными и долгосрочными вложениями капитала; 

$B) лизингом, траст, аренда; 

$C) траст, аренда; 

$D) франчайзинг, толлинг, фрондирование рынка и др; 

$E) все ответы правильны; 

@174.  



Бюджетная классификация включает в себя? 

$A) классификацию доходов и расходов бюджета; 

$B) классификация источников финансирования, классификация 

видов государственного долга; 

$C) классификация государственного долга; 

$D) классификация доходов и расходов, классификация источников 

финансирования, классификация государственного долга; 

$E) все ответы верны; 

@175.  

Какая услуга освобождается от НДС? 

$A) ремонт автомашин; 

$B) строительства дома; 

$C) транспортировка груза; 

$D) выдача кредита; 

$E) все ответы верны; 

@176. 

Франчайзинг это:; 

$A) система передачи лицензий на технологию; 

$B) система продажи лицензий на технологию; 

$C) система передачи лицензий товарный знак; 

$D) система продажи лицензий товарный знак; 

$E) все ответы правильны; 

@177. 

Формы проведения страхования?; 

$A) коммерческая и некоммерческая; 

$B) коллективная и добровольная; 



$C) обязательная и добровольная; 

$D) индивидуальная; 

$E) общественная; 

@178.  

Одним из первых исследователей финансовой науки в России является? 

$A) В. А. Лебедев; 

$B) Н. Тургенев; 

$C) Л. В. Ходский; 

$D) И. И. Янжул; 

$E) И.Озеров; 

@179. 

Предпринимательский капитал это:; 

$A) капитал, вложенный в различные предприятия с целью 

получения прибыли; 

$B) и прав на управление предприятием; 

$C) это капитал вложенный в деятельность, который приносит 

прибыль собственнику капитала; 

$D) это унитарное предприятие; 

$E) все ответы неправильны; 

@180.  

Организационно бюджетная система строится? 

$A) на основе функций; 

$B) в соответствии с уровнем; 

$C) на основе принципов; 

$D) планов государства; 

$E) все ответы верны; 

@181.  



Государственный бюджет РТ утверждается? 

$A) Правительством Республики Таджикистан; 

$B) Указом Президента Республики Таджикистан; 

$C) на Маджлиси Оли; 

$D) на Маджлиси Намояндагон; 

$E) все ответы верны; 

@182.  

Финансирование бюджетных организаций осуществляется? 

$A) с расчетного счета; 

$B) со специального счета; 

$C) единого счета; 

$D) текущего счета; 

$E) все ответы верны; 

@183. 

Финансовые активы это:; 

$A) объект финансовых вложений, движение которых сопровождается 

определенной финансовой операцией; 

$B) Финансовые операции по целевой направленности; 

$C) операции по переводу денег; 

$D) операции по сохранению способности капитала; 

$E) все ответы правильны; 

@184.  

Новая бюджетная классификация утверждена? 

$A) Правительством Республики Таджикистан; 



$B) Законом Республики Таджикистан; 

$C) Местными органами власти; 

$D) Министерством финансов РТ; 

$E) все ответы неправильны; 

@185.  

Ставка налогов с владельцев транспортных средств для грузовика 

грузоподъемностью свыше 40 тонн в расчете на 1 лошадиную силу 

составляет? 

$A) 10%; 

$B) 11,25%; 

$C) 12,5%; 

$D) 13,75%; 

$E) все ответы верны; 

@186. 

Отдельные элементы валютных отношений появились:; 

$A) еще в античном мире - Древней Греции; 

$B) Древнем Риме; 

$C) Древней Греции и Древнем Риме - в виде вексельного и 

меняльного дела; 

$D) Во Франции; 

$E) все ответы правильны; 

@187.  

К внебюджетным фондам относятся? 

$A) пенсионный фонд, дорожный фонд; 



$B) фонд социальной защиты населения; 

$C) государственный фонд социального страхования, фонд занятости 

населения; 

$D) специальные фонды; 

$E) все ответы неверны; 

@188.  

Бюджетный процесс это? 

$A) составление, рассмотрение бюджета; 

$B) утверждение и исполнение бюджета; 

$C) исполнение и рассмотрение бюджета; 

$D) составление, рассмотрение, утверждение и исполнение; 

$E) исполнение бюджета; 

@189.  

Вехой развития валютных операций явились в средневековья явились:; 

$A) «вексельные ярмарки» » в Лионе; 

$B) в Антверпене; 

$C) В торговых центрах Западной Европы; 

$D) В Лионе, в Антверпене и в других торговых центрах Западной 

Европе, где производились расчеты по переводным векселям 

(траттам); 

$E) все ответы правильны; 

@190.  

Расходы бюджета планируется? 

$A) в финансовых планах; 



$B) в смете расходов; 

$C) в смете доходов и расходов; 

$D) текущих планах предприятия; 

$E) все ответы верны; 

@191.  

Текущие расходы бюджета? 

$A) ассигнования на содержание бюджетных учреждений; 

$B) средства на оплату товаров, работ, услуг; 

$C) трансферты населению, субсидии, субвенции; 

$D) дотации; 

$E) все ответы верны; 

@192.  

Планирование Госбюджета РТ бывает? 

$A) текущее планирование; 

$B) среднесрочное планирование; 

$C) перспективное планирование; 

$D) планирование местных бюджетов; 

$E) текущее и среднесрочное планирование; 

@193.  

Государственный бюджет это? 

$A) основной финансовый план; 

$B) централизованный фонд денежных средств; 

$C) децентрализованный фонд денежных средств; 



$D) фонды государства; 

$E) основной финансовый план и централизованный фонд денежных 

средств; 

@194. 

Развитие международных валютных отношений обусловлено:; 

$A) Ростом производительных сил; 

$B) созданием мирового рынка; 

$C) углублением международного разделения труда (МРТ); 

формированием мировой системы хозяйства; 

$D) интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей; 

$E) все ответы правильны; 

@195.  

К доходам Госбюджета относятся? 

$A) пошлины, платежи, сборы; 

$B) налоги и неналоговые поступления; 

$C) таможенные пошлины и сборы; 

$D) государственные пошлины; 

$E) все ответы верны; 

@196.  

Обязательным условием существования финансов являются; 

$A) доход, прибыль; 

$B) деньги, денежные отношения; 

$C) кредит; 

$D) экономическое отношение; 



$E) все ответы верны; 

@197. 

Лизинг это:; 

$A) Аренда; 

$B) специфическая форма аренды; 

$C) связанную, с передачей в пользование имущества (предмета, 

объекта) для предпринимательской деятельности; 

$D) аренда, связанная с передачей в пользование имущества 

(предмета, объекта) для предпринимательской деятельности; 

$E) все ответы неправильны; 

@198.  

В систему страхования входит? 

$A) имущественное и личное страхование; 

$B) страхование ответственности; 

$C) страхование рисков; 

$D) страхование жизни; 

$E) все ответы верны; 

@199.  

Льготы по налогу на прибыль предоставляются, если от общего числа 

их работников инвалиды составляют? 

$A) 30%; 

$B) 15%; 

$C) 50%; 

$D) 25%; 



$E) 18%; 

@200.  

Государство проводит в области финансов? 

$A) фискальную политику; 

$B) бюджетно-налоговую политику; 

$C) денежно-кредитную политику; 

$D) бюджетную политику; 

$E) валютную политику; 

@201.  

В соответствии с Законом РТ лизинг — это:; 

$A) вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества; 

$B) передаче его на основании договора лизинга физическим и 

юридическим лицам; 

$C) за определенную плату на определенный срок и на определенных 

условиях,; 

$D) обусловленных договором с правом выкупа имущества 

лизингополучателем; 

$E) все ответы правильны; 

@202.  

Основной финансовый план является? 

$A) план социально-экономического развития; 

$B) финансовый план предприятий; 

$C) баланс доходов и расходов предприятия; 

$D) государственный бюджет; 

$E) все ответы верны; 



@203.  

Консолидированный бюджет это? 

$A) республиканский бюджет; 

$B) местный бюджет; 

$C) государственный бюджет; 

$D) республиканские и местные бюджеты; 

$E) все ответы верны; 

@204.  

Государство проводит в области финансов? 

$A) фискальную политику; 

$B) бюджетно-налоговую политику; 

$C) денежно-кредитную политику; 

$D) бюджетную политику; 

$E) валютную политику; 

@205.  

Расходы бюджета классифицируются по принципу? 

$A) функциональная, ведомственная; 

$B) экономическая классификация; 

$C) классификация источников; 

$D) классификация налогов; 

$E) функциональная, ведомственная, экономическая; 

@206.  

Финансовый контроль по степени охвата бывает?; 



$A) сплошной, выборочной, комбинированной; 

$B) полной, частичной; 

$C) комплексной, тематической; 

$D) общественной, независимой; 

$E) все ответы верны; 

@207.  

Какой вид личного страхования относится к обязательному 

страхованию?; 

$A) страхование детей; 

$B) страхование от несчастных случаев;  

$C) страхование военнослужащих; 

$D) страхование имущество физических лиц; 

$E) все ответы правильны; 

@208.  

Виды финансового контроля по субъектам контроля? 

$A) общегосударственный ведомственный и внутрихозяйственный; 

$B) тематический ведомственный; 

$C) выборочный; 

$D) сложный; 

$E) Все ответы неверны; 

@209.  

Классификация доходов бюджета включает? 

$A) группы под группы; 



$B) статьи под статьи; 

$C) разделы; 

$D) группы под группы и статьи под статьи); 

$E) главы; 

@210. 

Различают формы, типы и виды лизинга:; 

$A) внутренний; 

$B) международный; 

$C) финансовый; 

$D) оперативный лизинг; 

$E) все ответы правильны; 

@211.  

С чего начинается процесс распределения стоимости созданного на 

предприятии продукта?; 

$A) с распределения чистой прибыли; 

$B) с распределения фонда накопления; 

$C) с распределения выручки от реализации; 

$D) распределение прибыли; 

$E) все ответы правильны; 

@212.  

Классификация доходов бюджета включает?; 

$A) разделы, под разделы; 

$B) группы, под группы, статьи, под статьи; 

$C) статьи под статьи; 



$D) группы под группы и статьи под статьи); 

$E) главы; 

@213. 

Финансовый лизинг — это; 

$A) Вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное лизингополучателем имущество 

определенного продавца; 

$B) передать лизингополучателю данное имущество в качестве 

предмета лизинга за определенную плату; 

$C) на определенный срок; 

$D) на определенных условиях во временное владение и в 

пользование; 

$E) все ответы правильны; 

@214.  

Текущие расходы бюджета на образование планируется в соответствии 

с законодательными и нормативными актами? 

$A) национальной стратегии развития «Образования РТ на 2005-2015г.»; 

$B) среднесрочной программы Государственных расходов на 2009-2011г; 

$C) Законом РТ на 2014г. «О государственном бюджете на 2014 год»; 

$D) Законом РТ «Об образовании»; 

$E) все ответы неправильны; 

@215.  

От чего зависит величина прибыли от реализации продукции? 

$A) себестоимости продукции; 



$B) стоимость основных средств; 

$C) стоимости оборотных активов; 

$D) стоимости активов предприятий; 

$E) все ответы правильны; 

@216.  

Что представляет собой чистая прибыль предприятия?; 

$A) сумма всех доходов предприятия; 

$B) валовая прибыль до за вычетом налога на прибыль; 

$C) выручка от продажи продукции минус себестоимость продукции; 

$D) разница доходов и расходов; 

$E) все ответы правильны; 

@217.  

Какие задачи возложены на Минфин РТ?; 

$A) разработка финансового законодательства; 

$B) составление проекта государственного бюджета; 

$C) внутриотраслевое распределение финансовых ресурсов; 

$D) составление местных бюджетов; 

$E) все ответы неправильны; 

@218.  

Назовите функции местных налоговых органов? 

$A) контроль за исполнением внебюджетных фондов; 

$B) разработка нормативов отчислений от налогов в бюджет; 

$C) учет налогоплательщиков и контроль за поступлением налогов; 



$D) взимание налог на прибыль; 

$E) составление план доходов; 

@219. 

Операции международного лизинга имеют некоторые особенности:; 

$A) Лизингополучатель имеет право осуществлять международные 

операции, связанные с движением капитала; 

$B) привлекать денежные средства от нерезидентов РТ в целях 

приобретения предмета лизинга; 

$C) Лизинговые компании имеют право осуществлять операции, 

связанные с движением капитала; 

$D) международные операции, операции с движением капитала; 

$E) все ответы правильны; 

@220.  

Какие финансовые органы управления относятся к местным?; 

$A) городские и районные финансовые управления; 

$B) финансовые отделы предприятий; 

$C) финансовые управления министерств; 

$D) госфинконтроль; 

$E) налоговый комитет; 

@221.  

К юридическим лицам, в отношение которых их участники имеют 

обязательные права, относятся?; 

$A) общественные организация; 

$B) благотворительные организация; 

$C) хозяйственные товарищества и общества; 



$D) производственные и потребительские кооперативы; 

$E) хозяйственной товарищества и общества, производственные и 

потребительские кооперативы; 

@222. 

Франчайзинг:; 

$A) это привилегия, право; 

$B) система передачи или продажи лицензий; 

$C) на технологию и товарный знак; 

$D) привилегия и право, система передача лицензий, на технологию и 

товарный знак; 

$E) все ответы неправильны; 

@223.  

В пакет учредительных документов при регистрации предприятий 

относится? 

$A) баланс предприятия; 

$B) устав; 

$C) устав и учредительные документы; 

$D) учредительный договор; 

$E) все ответы правильные; 

@224. 

Назовите метод финансового контроля в райфинотделах? 

$A) документальных учет; 

$B) проверки; 

$C) анкетирование; 



$D) введения; 

$E) штрафовать; 

@225. 

Какие органы осуществляет внутриведомственный финансовые 

контроля?; 

$A) ревизионный аппарат отраслевых министерств; 

$B) аудиторская фирма; 

$C) бухгалтерия; 

$D) госфинконтроль; 

$E) все ответы правильны; 

@226.  

Кому подчиняется казначейство?; 

$A) правительству РТ; 

$B) Министерству финансов; 

$C) самостоятельный орган; 

$D) налоговый комитет; 

$E) все ответы неправильны; 

@227. 

Основной принцип франчайзинга состоит:; 

$A) в сочетании ноу-хау франчайзера с капиталом франчайзиата; 

$B) Поставка капитала для создания торгового предприятия; 

$C) руководство собственным торговым предприятием; 

$D) иметь капитал для создания собственного торгового предприятия 

для ноу-хау; 

$E) все ответы неправильны; 

@228.  



Какой вид контроля осуществляется на стадии уплаты налогов?; 

$A) предварительный; 

$B) текущий; 

$C) последующий; 

$D) ежемесячный; 

$E) квартальный; 

@229.  

Назовите основной инструмент осуществления финансовой политики 

регионов?; 

$A) система денежных фондов предприятия; 

$B) госбюджет; 

$C) система финансовых резервов; 

$D) планирование налогов; 

$E) все ответы неправильны; 

@230. 

Стратегии финансового маркетинга включает в себя следующие 

концепции:; 

$A) сегментация финансового рынка; 

$B) выбор целевого рынка,; 

$C) выбор метода выхода на рынок; 

$D) выбор маркетинговых средств, выбор времени выхода на рынок; 

$E) все ответы правильны; 

@231. 

Что представляет собой финансовая политика?; 



$A) деятельность финансовых органов в области финансов; 

$B) деятельность государства в области финансов; 

$C) действие экономических законов в финансовой сфере; 

$D) финансирование отраслей народного хозяйства; 

$E) все ответы правильны; 

@232. 

Международный кредит существует в следующих видах:; 

$A) частный; 

$B) частно - государственный; 

$C) государственный; 

$D) частный, государственный, совместный; 

$E) все ответы правильны; 

@233.  

«Территориальный» финансы – это? 

$A) перераспределения весь национальный доход; 

$B) система экономический отношений; 

$C) фонд денежных средств; 

$D) территориальные бюджеты; 

$E) ответы неправильны; 

@234. 

Средства субъектов хозяйствования? 

$A) финансовые ресурсы предприятия; 

$B) финансовые ресурсы фирмы; 

$C) финансовые ресурсы организации; 

$D) финансовые ресурсы личного подсобного хозяйства; 



$E) все ответы правильны; 

@235. 

Международный кредит обеспечивает:; 

$A) перераспределение ссудного капитала между странами; 

$B) усиливает процесс концентрации капитала в рамках мирового 

хозяйства; 

$C) ускоряет процесс реализации товаров (работ, услуг) во всемирном 

масштабе; 

$D) движение ссудного капитала на мировом финансовом рынке; 

$E) все ответы правильны; 

@236.  

Доходы региональных бюджетов формируются за счет? 

$A) местных налогов; 

$B) местных налогов и сборов; 

$C) местных налогов, неналоговых доходов; 

$D) поступлений из вышестоящих бюджетов; 

$E) все ответы правильны; 

@237.  

Финансовой базой местных органов власти – это? 

$A) налоги; 

$B) доходы; 

$C) местные бюджеты; 

$D) предприятий; 

$E) все ответы неправильны; 

@238.  

Основная часть территориальных финансов – это? 

$A) региональные бюджеты; 



$B) районные бюджеты; 

$C) финансы предприятий; 

$D) государственные целевые фонды; 

$E) кредиты; 

@239. 

В международной банковской деятельности в целях страхования 

распространена практика предоставления:; 

$A) синдицированные кредиты; 

$B) кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами; 

$C) банковскими синдикатами, одному заемщику; 

$D) консорциальные кредиты; 

$E) синдицированные кредиты консорциальные кредиты банковскими 

синдикатами; 

@240. 

Финансы отношения предприятий возникают?; 

$A) в процессе кругооборота фондов; 

$B) фондов обращения; 

$C) на стыке двух кругооборота; 

$D) на стыке одного кругооборота; 

$E) в процессе воспроизводство; 

@241. 

В основу государственного регулирования заложена финансовая 

концепция; 

$A) монетаризм; 

$B) кейнсианство; 

$C) школа экономики предложения; 



$D) монетаризм и кейнсианство; 

$E) Все ответы правильны; 

@242. 

Представители монетаризма:; 

$A) Г. Саймонс, И. Фишер. Милтон Фридмен; 

$B); А.Лаффер, А. Смит; 

$C) А. Кейнс; 

$D) Д. Рикардо и другие; 

$E) Все ответы правильны; 

@243.  

Финансовая концепция кейнсианства регулирование экономики 

направлено:; 

$A) на расширение государственных расходов и снижение налогов; 

$B) экспансионистской денежно-кредитной политике; 

$C) макроэкономическом регулировании; 

$D) бюджетный дефицит покрывается за счет эмиссии; 

$E) Все ответы правильны; 

@244.  

Какой метод финансового регулирования более приемлем для 

Таджикистана? 

$A) Классическая школа саморегулирования; 

$B) Кейнсианский подход 

государственного регулирования экономики; 

$C) Проведения жесткой денежной политики; 

$D) регулирование некоторых рынков (таких как денежный рынок, 

рынок ценных бумаг, страховой рынок и т.д.); 

$E) Все ответы правильны; 

@245. 

Финансовое регулирование – это:; 

$A) совокупность методов, инструментов; 

$B) финансовых технологий и правил, посредством которых 

государственные и иные уполномоченные институты и органы 

регулирования и управления воздействуют на процессы 

формирования и использования фондов денежных ресурсов; 



$C) потоки капиталов и доходов, поведение хозяйствующих субъектов 

для достижения целей, определенных социально-экономической 

политикой государства; 

$D) финансовых технологий и правил, посредством которых 

государственные и иные уполномоченные институты и органы 

регулирования и управления воздействуют на процессы 

формирования и использования фондов денежных ресурсов; 

$E) Все ответы неправильны; 

@246. 

Функции финансов предприятий бывают?; 

$A) образование и использование фондов денежных средств; 

$B) контроля рублем за производством; 

$C) распределительная, контрольная; 

$D) обслуживающая; 

$E) все ответы неправильны; 

@247.  

Чистый доход предприятия распадается на? 

$A) НДС и прибыль; 

$B) налог с оборота и прибыль; 

$C) фонд оплаты труда и прибыль; 

$D) прибыль и валовая прибыль; 

$E) валовой доход; 

@248. 

На формирование международного рынка ссудных капиталов 

определенное влияние оказывают:; 

$A) различные международные и региональные финансовые 

институты; 



$B) Банк международных расчетов и Всемирный банк; 

$C) Европейский банк реконструкции и развития; 

$D) Европейский инвестиционный банк; 

$E) все ответы правильны; 

@249. 

Факторинг представляет собой:; 

$A) торгово-комиссионную операцию, связанную с кредитованием 

оборотных средств; 

$B) Факторинг является разновидностью краткосрочного кредитования 

и посреднической деятельности и означает инкассирование 

дебиторской задолженности; 

$C) Факторинг включает в себя взыскание (инкассирование) 

дебиторской задолженности покупателя; 

$D) предоставление продавцу краткосрочного кредита и освобождение 

продавца от кредитных рисков по операциям; 

$E) все ответы правильны; 

@250.  

Выручка от реализации распределяется? 

$A) валовой доход и фонд оплаты труда; 

$B) фонд возмещения и валовой доход; 

$C) фонд возмещения и вновь созданный продукт; 

$D) валовой доход; 

$E) все ответы неверны; 

@251.  



Принципы организации предприятий?; 

$A) хозрасчет; 

$B) коммерческий расчет; 

$C) самофинансирование; 

$D) материальное стимулирование; 

$E) обеспечение финансовых резервов; 

@252. 

Цены могут быть? 

$A) отпускными; 

$B) оптовыми, розничными; 

$C) регулирующими; 

$D) договорными, рыночными; 

$E) оптовые, розничными, рыночными; 

@253.  

Главное направление использования местных финансов?; 

$A) финансовое обеспечение социальной сферы; 

$B) финансовое обеспечение всех предприятий; 

$C) финансирование местных органов; 

$D) финансирование социально-экономического развития местных 

территорий; 

$E) все ответы правильны; 

@254. 

Источником формирования целевых фондов служит?; 



$A) взносы и сборы; 

$B) социальный налог и взносы населения; 

$C) взносы населения; 

$D) специальные сборы; 

$E) все ответы правильны; 

@255. 

Важным источником доходов бюджета является?; 

$A) налоги; 

$B) НДС; 

$C) таможенные пошлины; 

$D) акцизы; 

$E) дотации; 

@256. 

В роли мировых денег выступает:; 

$A) золото; 

$B) наиболее сильная и устойчивая валюта отдельных стран после 2-й 

мировой войны – доллар США; 

$C) наряду с СКВ, используются специальные права заимствования; 

$D) денежная единица стран Европейского союза-евро; 

$E) все ответы правильны; 

@257.  

В состав внереализационных доходов включается? 

$A) прибыль, выручка от реализации; 



$B) доход от сдачи имущества в аренду; 

$C) доход от делового участия, дивиденды по ценным бумагам; 

$D) доход от долевого участия, дивиденды, доход от сдачи имущества в 

аренду; 

$E) все ответы неправильны; 

@258. 

Валовая прибыль определяется? 

$A) Вр- 3т; 

$B) Пр + (Дво -Рво); 

$C) Пр + Поф + (Д во - Рво) ; 

$D) А и В; 

$E) все ответы правильны; 

@259. 

На рост прибыли влияет? 

$A) рост объема производства продукции; 

$B) снижение себестоимости, улучшение качества и ассортимента 

продукции; 

$C) изменение цен; 

$D) транспортные средства; 

$E) увеличение объема производства, снижение себестоимости; 

@260. 

Существующие валютные системы созданная в 1944 г как называется:; 

$A) Бреттон - Вудская валютная система; 

$B) Европейская валютная система; 



$C) Валютная система СНГ; 

$D) Валютная система ШОРС -стран участниц; 

$E) все ответы правильны; 

@261. 

Из чистой прибыли на предприятие создается?; 

$A) фонд накопления и потребления; 

$B) резервной фонд; 

$C) основной фонд; 

$D) оборотный фонд; 

$E) все ответы неправильны; 

@262. 

Валовая прибыль распределяется? 

$A) выручку и фонд оплаты труда; 

$B) прибыль НДС; 

$C) налог на прибыль, чистая прибыль; 

$D) прибыль и налоги; 

$E) все ответы правильны; 

@263. 

Основные фонды оцениваются?; 

$A) первоначальной, восстановительной стоимости; 

$B) остаточной, среднегодовой стоимости; 

$C) ликвидационной стоимости; 

$D) А и В; 



$E) покупной стоимостью; 

@264. 

Местные налоги бывает?; 

$A) прямые; 

$B) косвенные; 

$C) прямые и косвенные; 

$D) регулирование; 

$E) все ответы правильны; 

@265. 

Когда было осуществлено легализация валютных курсов, когда было 

принято соглашение:; 

$A) В 1976–1978 гг., Ямайское соглашение; 

$B) упразднение золотых паритетов валют и официальной цены золота; 

$C) закрепление в роли мировых денег вместо золота ведущих 

национальных валют, а также СДР; 

$D) в период легализация плавающих валютных курсов; 

$E) все ответы правильны; 

@266.  

Расходы региональных бюджетов зависит от?; 

$A) налоговой политики; 

$B) денежной политики; 

$C) доходов региональных бюджета; 

$D) бюджетной политики; 

$E) все ответы неправильны; 



@267.  

Основным источникам территориальных финансов это?; 

$A) средства субъектов хозяйствования их доходы; 

$B) субсидии; 

$C) прибыль; 

$D) целевые фонды; 

$E) дотации; 

@268.  

Который из этих звеньев является централизованным?; 

$A) государственный кредит; 

$B) фонд имущественного страхования; 

$C) финансы предприятий; 

$D) финансы фирм; 

$E) все ответы правильны; 

@269.  

Финансовая система общества может иметь один из следующих типов?; 

$A) государственно- бюджетный; 

$B) рыночный; 

$C) предприятий; 

$D) страховой; 

$E) финансовые отношения; 

@270.  

Эффективность использования оборотных средств определяется? 



$A) с помощью рентабельности; 

$B) с помощью оборачиваемостью; 

$C) с помощью продолжительности одного оборота оборотных 

средств; 

$D) с помощью оборачиваемости в днях; 

$E) все ответы верны; 

@271.  

Когда и где происходит эволюция мировой валютной системы:; 

$A) Парижская золотой стандарт в 1867году; 

$B) Генуэзская мировая валютная система в 1922году системы золото -

девизный стандарт; 

$C) Парижская и Генуэзская мировая валютная система; 

$D) европейские валютные системы; 

$E) все ответы верны; 

@272. 

Фондовый рынок это тип?; 

$A) банковский; 

$B) бюджетный; 

$C) рыночный; 

$D) государственный; 

$E) все ответы правильны; 

@273. 

К финансам предприятий относятся ?; 

$A) децентрализованный фонды; 



$B) государственные фонды; 

$C) бюджетные фонды; 

$D) централизованные фонды; 

$E) все ответы правильны; 

@274. 

Государственные целевые фонды имеют?; 

$A) распределительный характер; 

$B) строго целевое назначение; 

$C) фонд правительства стран; 

$D) только местного назначения; 

$E) все ответы правильны; 

@275. 

От финансового состояния предприятий зависит? 

$A) общее финансовое положение страны; 

$B) финансовое положение предприятий; 

$C) государственные целевые фонды; 

$D) основные фонды предприятий; 

$E) производственные фонды; 

@276. 

Теория регулируемой валюты:; 

$A) Кейнсианская теория регулируемой валюты возникла под 

влиянием мирового экономического кризиса 1929–1933гг; 

$B) И. Фишер предлагал стабилизировать покупательную способность 

денег путем маневрирования золотым паритетом денежной единицы; 



$C) Теория подвижных паритетов, или маневрируемого стандарта, 

была разработана И. Фишером и Дж. Кейнсом; 

$D) А. Лаффером; 

$E) все ответы правильны; 

@277. 

Национальное богатство это? 

$A) совокупность материальных благ; 

$B) прибыль предприятий; 

$C) система финансовых ресурсов; 

$D) источник ВВП; 

$E) все ответы неправильны; 

@278. 

Денежные средства это?; 

$A) функционирование финансов; 

$B) совокупность денежных средств предприятия; 

$C) прибыль предприятий; 

$D) дебиторская задолженность; 

$E) все ответы правильны; 

@279.  

Что такое капитал предприятий? 

$A) финансовые ресурсов предприятия; 

$B) только прибыль предприятия; 

$C) часть активов; 



$D) часть пассивов; 

$E) все ответы неправильны; 

@280.  

Налогоплательщики, облагаемые налогом по упрощенной системе, не 

являются плательщиками следующих налогов? 

$A) налога на прибыль; 

$B) налога на природные ресурсы; 

$C) социального налога; 

$D) подоходного налога; 

$E) все ответы неправильны; 

@281. 

Предприятия, подлежащие налогообложению по упрощенной 

системе, уплачивают следующие налоги? 

$A) налог на прибыль; 

$B) социальный налог; 

$C) налог с продаж; 

$D) социальный налог и подоходный налог; 

$E) все ответы верны; 

@282.  

Отчеты налогу по упрощенной системе представляются в налоговые 

органы? 

$A) ежемесячно; 

$B) 15 числа месяца; 

$C) ежеквартально; 



$D) один раз в году; 

$E) все ответы неверны; 

@283. 

Привлеченные ресурсы это средство? 

$A) не принадлежащие предприятию; 

$B) временно находящиеся в его обороте; 

$C) могут быть использованы по усмотрению предприятия; 

$D) устойчивые пассивы; 

$E) все ответы правильны; 

@284. 

Материальной основой финансовых отношений выступают?; 

$A) финансовые резервы; 

$B) деньги; 

$C) прибыль; 

$D) налоги; 

$E) все ответы неправильны; 

@285.  

На какой стадии возникают и функционируют финансовые ресурсы? 

$A) на стадии распределения; 

$B) на стадии производства; 

$C) на стадии обмена; 

$D) на стадии движения средств; 

$E) все ответы правильны; 



@286. 

Совокупность активов предприятия это?; 

$A) прибыль предприятия; 

$B) капитал предприятия; 

$C) фонд накопления и фонд потребления; 

$D) фонд потребленных средств производств; 

$E) все ответы правильны; 

@287. 

К финансовым ресурсам относятся?; 

$A) прибыль от различных видов деятельности; 

$B) прибыль направляемая на потреблению; 

$C) прибыль направляемая на накопления; 

$D) амортизационные отчисления; 

$E) все ответы правильны; 

@288. 

Для чего видаются субвенция?; 

$A) для покрытия дефицита бюджета; 

$B) на определенные цели; 

$C) как финансовая помощь с возвратом; 

$D) безвозмездная помощь; 

$E) все ответы правильны; 

@289. 

Налог с продаж это?; 



$A) прямой налог; 

$B) косвенный налог; 

$C) местный налог; 

$D) закрепленный налог; 

$E) регулирующий налог; 

@290. 

Фонд непредвиденных расходов включается в? 

$A) объем расходов местного бюджета; 

$B) объем расходов республиканского бюджета; 

$C) объем расходов президентского фонда; 

$D) объем расходов МЧС РТ; 

$E) все ответы правильны; 

@291. 

Кто осуществляет сбор обязательных платежей в бюджет?; 

$A) предприятия; 

$B) Минфин РТ; 

$C) налоговые органы; 

$D) фонд целевого назначения; 

$E) все ответы правильны; 

@292.  

Резервный капитал предназначен для? 

$A) покрытия убытков; 

$B) выплаты дивидендов; 



$C) для покрытия убытков отчетного периода; 

$D) обеспечения устойчивого финансового состояния; 

$E) все ответы правильны; 

@293. 

Производственные фонды это? 

$A) оборотные фонды; 

$B) основные фонды; 

$C) основные и оборотные фонды; 

$D) денежные фонды; 

$E) все ответы правильны; 

@294. 

К внебюджетным целевым фондам относятся? 

$A) фонд государственного социального страхования; 

$B) фонд занятости; 

$C) фонд медицинского страхования; 

$D) дорожные фонды; 

$E) все ответы правильны; 

@295. 

Основными принципами Государственного социального страхования? 

$A) всеобщий и обязательный характер; 

$B) гарантированность, ответственность; 

$C) равноправие и правовая защита; 

$D) доступность; 



$E) все ответы правильны; 

@296.  

Пособия по временной нетрудоспособности выдаётся? 

$A) при заболевании, связанной с утратой временной 

трудоспособности; 

$B) при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 

$C) при карантине; 

$D) при протезировании с помещением в стационар протезно-

ортопедического предприятия; 

$E) все ответы правильны; 

@297. 

Пособия по временной нетрудоспособности выдаётся в размере 100% 

среднего заработка? 

$A) работникам при трудовом увечье или профессиональном 

заболевании; 

$B) работникам, имеющим непрерывный стаж 8 или более лет; 

$C) работникам, имеющим на своем иждивении трех или более детей, 

не достигших 15 лет; 

$D) участникам ВОВ, чернобыльской катастрофы; 

$E) все ответы правильны; 

@298. 

К внутреннему долгу РТ относятся? 

$A) вклады населения; 

$B) невыплаченная заработная плата; 



$C) пенсии и пособия; 

$D) государственные внутренние займы, вклады и ценные бумаги; 

$E) все ответы правильны; 

@299. 

К внешнему долгу в РТ относятся? 

$A) прямой государственный долг; 

$B) долг под гарантии Правительства; 

$C) долг без гарантии Правительства; 

$D) долг Национального банка; 

$E) все ответы правильны; 

@300. 

Внешний долг Таджикистана составил в 2012г. в % к ВВП? 

$A) 38,9%; 

$B) 31,0%; 

$C) 30,7%; 

$D) 33,7%; 

$E) 34,9%; 


