
ТЕСТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ» 

@1. 

Совокупность денежных отношений, возникающих в процессе 

движения финансовых ресурсов в публично-правовой и 

частноправовой формах, опосредующих образование и использование 

на этой основе доходов в результате приведения в действие финансовых 

инструментов, – это; 

$A) система финансов; 

$B) публичные финансы; 

$C) частнохозяйственные финансы; 

$D) финансы; 

$E) все ответы правильные; 

@2. 

Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном 

денежном обороте по поводу формирования, распределения, 

использования частно хозяйственных фондов денежных ресурсов, - 

это______________ финансы; 

$A) Централизованные; 

$B) государственные; 

$C) публичные; 

$D) децентрализованные;; 

$E) обшетвеныҷе; 

@3. 

Методом науки о финансах являются законы:; 

$A) философии; 

$B) социологи; 

$C) менеджмен;та; 

$D) математики; 

$E) физики; 

@4. 

Отдельные формы проявления общественного назначения 

экономической категории финансы – это; 

$A) признак; 

$B) функции; 

$C) условия функционирования; 

$D) всеответы неправильные :; 

$E) закономерности развития; 



@5. 

Основанная на денежных отношениях и денежной системе 

упорядоченная  

совокупность публичных и частнохозяйственных финансов и звеньев – 

это; 

$A) система финансов; 

$B) публичные финансы; 

$C) частнохозяйственные финансы; 

$D) финаны; 

$E) обшественные финансы; 

@6. 

Основанная на денежных отношениях совокупность звеньев системы 

финансов, построенная на определенных принципах и управляемая 

общими и специальными органами публичной власти и управления 

хозяйствующих субъектов, - это; 

$A) система финансов; 

$B) финансовая система; 

$C) система управления финансами; 

$D) все ответы правильные; 

$E) все ответы неправильные; 

@7. 

Особенности функционирования государственных финансов 

Республики Таджикистан Финансовые ресурсы, входящие и 

исходящие финансовые потоки публично- правовых образований, 

государственные активы и пассивы, а также финансовые риски, 

возникающие в процессе движения государственных финансовых 

ресурсов, - это объект ________финансового менеджмента; 

$A) частногохозяйственного; 

$B) государственного; 

$C)корпоративного; 

$D)местного; 

$E) кооперативного; 

@8. 

Органы государственной власти и управления с их организационной 

структурой, управленческим аппаратом, финансовым и 

информационным инструментарием, технологией принятия и 

контроля исполнения финансовых решений – это субъекты 

___________финансового менеджмента; 



$A) частнохозяйственного; 

$B) местного; 

$C) публичного; 

$D) внутрикорпоративного; 

$E) кооперативного; 

@9. 

Государственный фонд Республики Таджикистан социального 

характера, осуществляющий выплаты пенсий:; 

$A) Бюджет социального страхования и пенсий; 

$B) пенсионный фонд; 

$C) фонд занятости; 

$D) фонд обязательного медицинского страхования; 

$E) фонд социальной помощи; 

@10. 

Частнохозяйственные финансы как сфера системы финансов – это 

финансы_________; 

$A) государственных и местных органов управления; 

$B) публично-правовых образований; 

$C) местных органов управления; 

$D) организаций и домашних хозяйств; 

$E) корпаративных образований; 

@11. 

Повышение благосостояния общества на основе принятия 

эффективных 

финансовых решений в процессе выполнения государством своих 

функций с учетом целей и задач социально-экономического развития 

страны – это цель_____финансового менеджмента; 

$A) частнохозяйственного; 

$B) публичного; 

$C) корпоративного; 

$D) Внутрихозяйственного; 

$E) все ответы правильны; 

@12. 

Денежные средства навыплату пенсий, пособий, содействия зянятости 

населения, для организации летнего отдыха детей и подросткове это; 

$A) консолидированный бюджет; 

$B) внебюджетный фонд; 

$C) местный бюджет; 



$D) бюджет социального страхования и пенсий; 

$E) внебюджетные фонды; 

@13. 

Система Государственного бюджета Республики Таджикистан состоит 

из:; 

$A) одного уровня; 

$B) двух уровне; 

$C) трех уровней; 

$D) четырех уровней; 

$E) пяти уровней; 

@14. 

Совершенствование методов бюджетного регулирования является 

задачей:; 

$A) Таможенной службы; 

$B) Налогового Комитета; 

$C) Министерства финансов; 

$D) Министерства торговли и экономики; 

$E) Национального банка; 

@15. 

Совокупность заключенных государственных или контрактов на 

поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств 

соответствующего бюджета – это; 

$A) Государственный или договор; 

$B) Государственное задание; 

$C) Государственный заказ; 

$D) ГОсударственный заказ или заказ местных органов 

государственной власти; 

$E) Корпаративный заказ; 

@16. 

Межбюджетные отношения выполняют следующие функции:; 

$A) выравнивающую и стимулирующую; 

$B) контрольную и распределительную; 

$C) стимулирующую и распределительную; 

$D) распределительную и фискальную; 

$E) фискальную; 

@17. 

Единый комплекс финансовых операций органов публичного 

управления, с 



помощью которого они аккумулируют денежные средства и 

осуществляют расходные 

обязательства, - это; 

$A) Государственный бюджет; 

$B) государственный кредит; 

$C) публичные финансы; 

$D) управление государственным долгом; 

$E) целевые фонды; 

@18. 

Фискальные, инвестиционные, кредитные, налоговые риски – это 

совокупность рисков_________________менеджмента; 

$A) Внутрифирменного; 

$B) частнохозяйственного; 

$C) Публичного; 

$D) Корпоративного; 

$E) всех перечисленных; 

@19. 

Привлечение, хранение, предоставление бюджетных средств, ведение 

учета и отчетности по данным операциям; 

$A) исполнение бюджета; 

$B) бюджетный процесс; 

$C) кассовое исполнение бюджета; 

$D) управление финансасми; 

$E) коннтроль финансами; 

@20. 

Основная функция финансовых рынков:; 

$A) Перераспределительная; 

$B) ценооюразующая; 

$C) инфомационная; 

$D) Саниружющ;я; 

$E) контрольная; 

@21. 

Направлениями финансовой политики государства признаются:; 

$A) бюджетная политика; 

$B) экономическая политика; 

$C) доходная политика; 

$D) социальная политика; 

$E) все выше перечисленные; 



@22. 

Финансовая стратегия представляет собой:; 

$A) долглвременный курс финансовой политики, направленный на 

решение крупных задач; 

$B) совокупность краткосрочных приемов достижение поставленных 

задач; 

$C) способы собирания и распределения средств населения; 

$D) эклнлмическая тактика в решение финансовых проблем; 

$E) решение тактических задач; 

@23. 

Комплекс юридических, экономических, организационных мер по 

составлению бюджета, регулированию бюджетного процесса, 

управлению дефицитом бюджета – это…; 

$A) Бюджетная тактика; 

$B) Бюджетная стратегия; 

$C) Бюджетная политика; 

$D) бюджетная систематика; 

$E) бюджетный анализ; 

@24. 

Объектом управления финансами признаются:; 

$A) разнообразные виды финансовых отношений, связанные с 

формированием денежных фондов и их использованием субъектами 

хозяйствования, государством, гражданам; 

$B) финансы гражда; 

$C) бюджетные ссуды в банках; 

$D) четыре вида; 

$E) финансы коммерческих предприятий; 

@25. 

Сколько различают видов монетарной политики; 

$A) один; 

$B) два вида; 

$C) трт вида; 

$D) четыре вида; 

$E) пять видов; 

@26. 

Когда проводиться стимулирующая монитарная политика; 

$A) в период подьема экономики; 



$B) в период спада, имеет целью "взбадривание" экономики, 

стимулирование роста деловой активности и используется в качестве 

средства борьбы с безработицей; 

$C) В период перегрева экономики; 

$D) в период умеренного роста экономики; 

$E) во все периоды; 

@27. 

Когда проводиться сдерживающая монитарная политика:; 

$A) в период спада экономики; 

$B) проводится в период бума, "перегрева" экономики и направлена 

на снижение деловой активности в целях борьбы с инфляцией; 

$C) в период рецесии экономики; 

$D) в период умеренного спада экономики; 

$E) во все периоды; 

@28. 

Стимулирующая монетарная политика заключается в проведении 

центральным банком мер:; 

$A) по увеличению предложения денег, которыми являются: 

снижение нормы обязательных резервов;снижение учетной ставки 

процента; покупка центральным банком государственных ценных 

бумаг; 

$B) сокращения предложения денег; 

$C) повышения учетной ставки; 

$D) реализация Госбанком ценных бумаг; 

$E) повышение обязательных резервово комерческих банков; 

@29. 

Функции, выполняемые финансами:; 

$A) обеспечивающая; 

$B) распределительная;фондообразующая; 

$C) повышения учетной ставки; 

$D) экономная; 

$E) все перечисленные; 

@30. 

Денежные отношения между экономическими субъектами по поводу 

образования и использования денежных фондов — это; 

$A) Деньги; 

$B) Фонды денежных средств; 

$C) Финансы; 



$D) Кредиты; 

$E) все перенчисленные; 

@31. 

Бюджетный процесс включает в себя какие стадии бюджетной 

деятельности:; 

$A) составление проектоа бюджетов; 

$B) рассмотрение и утверждение бюджетов; 

$C) исполнение бюджетов; 

$D) ни один из перечисленных; 

$E) все перенчисленные:; 

@32. 

Главные функции финансов; 

$A) воспроизводственная; 

$B) распределительная; 

$C) коннтрольная; 

$D) ни один из перечисленных; 

$E) все перенчисленные; 

@33. 

Государственная финансовая система Республики Таджикистан 

состоит из следующих финансовых отношений:; 

$A) система государственного бюджета; 

$B) государственный долг; 

$C) - государственные целевые фонды; 

$D) ни один из перечисленных; 

$E) все перенчисленные; 

@34. 

Классификация расходов бюджетов состоит из:; 

$A) функциональной классификации; 

$B) - экономической классификации; 

$C) административной классификации; 

$D) программной классификации; 

$E) все перенчисленных; 

@35. 

Доходы республиканского бюджета состоят; 

$A) из налоговых доходов; 

$B) неналоговых доходов; 

$C) грантов; 

$D) безвозмездных перечислений; 



$E) всех перенчисленных; 

@36. 

Доходы государственных целевых фондов образуются за счет 

следующих источников:; 

$A) специальных целевых и обязательных налогов и платежей, 

установленных законодательством Республики Таджикистан; 

$B) средств государственного бюджета и добровольных взносов 

физических и юридических лиц; 

$C) доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой 

соответствующим фондом как юридическим лицом; 

$D) других доходов, установленных законодательством Республики; 

$E) всех перенчисленных; 

@37. 

Что понимается под устойчивостью бюджетной системы 

Под усойчивосить бюджетной сисмтемы понимается; 

$A) способность гасить возникающие неравнвесияю, способность 

сохронять характеристики движени; 

$B) неспособность противостоять возникающим неравновесиям; 

$C) способность ренагировать на климатические уксловия; 

$D) все ответы правильные; 

$E) все ответы ннеправильные; 

@38. 

В соответствии с» Законом Республики Таджикистан «О 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на 20 год» общий 

обьем дефицита государственного бюджета на 20 год установален в 

размере:; 

$A) 0,5 процентов от доходной части бюджета; 

$B) в размере 5,0 процентов от ВВП; 

$C) в размере 0,5 процентов от ВВП; 

$D) в размере о,5 процентов от расходной части бюджета; 

$E) все перенчисленные ответы неправильные; 

@39. 

Доходы местных бюджетов состоят:; 

$A) из местных налоговых и неналоговых доходов; 

$B) из местных налогов; 

$C) из местных неналоговых доходов; 

$D) денежных поступлений за счет регулируемых 

обшегосударственных налогов и сборов; 



$E) их всех перечисленнных; 

@40. 

К зашищенным статьям государственного бюджета в 20 отнесены:; 

$A) обслуживание государственного долга; 

$B) централизованные капитальные вложения; 

$C) приобритение товаров и услуг; 

$D) зароботная плата, отчисления на социальные нужды, степндиии, 

пенсии, пособия, компенсационные выплаты о оплату коммунальных 

услуг; 

$E) все перечисленнных; 

@41. 

Периоды бюджетного планирования в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; 

$A) Государственный бюджет составляется на очередной финансовый 

год и на два последующих года; 

$B) Государственный бюджет составляется на очередные два 

финансовы х года и на два последующих года; 

$C) государственннеый бюджет составляется на очередные три 

финансовых годаг; 

$D) государственный бюдже составляется на очередные четыре года; 

$E) все перечисленнные ответы неверны; 

@42. 

Финансовая концепция ДЖ М Кейнса исходит из следующих 

положений; 

$A) Все важнейшие проблемы расширенного воспроизводства следует 

решать не с позицийи изучения предложения ресурсов, а с позиции 

спроса опеспечивающие реализацию ресурсоа; 

$B) Капиталистическая экономика не может полностью 

саморегулироватьсяГосударственное регулирование должно 

сушественно дополнить механизм автомитического регулирование с 

помощью цен; 

$C) Экономические кризисы перепроизводства выступают на 

поверхность явлений как недостаток спроса, поэтому проблему 

равновесия в экономике следует роешать с точки зрение спроса; 

$D) главным инструментом регулирования экономики выступает 

бюджетная политикаНа Государственный бюджет и финансовую 

политику в целом возлагаются задачи обеспечения зянатости рабочей 

силы, доходом и зянятость;также введение положения о 



необходимости роста государпственных расходов, финансируенмых с 

помощью займов; 

$E) все перечисленнные ответы верны; 

@43. 

Правовые формы бюджетов; 

$A) Государственный бюджет принимается в форме Закона о 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной 

финансовый год, утверждаемый Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан по представлению Правительства 

Республики Таджикистан; 

$B) Бюджет государственных целевых фондов включается в 

государственный бюджет, рассматривается и утверждается Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан одновременно 

с принятием Закона Республики Таджикистан о Государственном 

бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый год; 

$C) Местные бюджеты разрабатываются местными исполнительными 

органами государственной власти и принимаются местными 

представительными органами государственной власти в форме 

нормативных правовых актов; 

$D) В случае, если регулирование определенных отношений 

возлагается настоящим Законом на Закон Республики Таджикистан о 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной 

финансовый год, то относительно местных органов государственной 

власти эти отношения регулируются на основании прав; 

$E) все перечисленнные ответы верны; 

@44. 

Классификация расходов бюджетов состоит из:; 

$A) функциональной классификации; 

$B) экономической классификации; 

$C) административной классификации; 

$D) программной классификации; 

$E) все перечисленнные ответы верны; 

@45. 

Средства государственных целевых фондов используются; 

$A) не цели по решению Министерства финансов; 

$B) на цели по решению Национального банка; 

$C) по решению руководителя органов местной власти; 



$D) только на цели, определенные законодательством Республики 

Таджикистан и утвержденные в соответствии с бюджетом указанных 

фондов Законом Республики Таджикистан о Государственном бюджете 

Республики Таджикистан на очередной финансовый; 

$E) все перечисленнные ответы верны; 

@46. 

Полномочия и ответственность министерств и ведомств, других 

бюджетных организаций по исполнению государственного бюджета; 

$A) Министерства, ведомства и другие бюджетные организации 

осуществляют свои расходы в соответствии с утверждёнными сметами; 

$B) Финансирование соответствующих организаций производится 

через Центральное казначейство Министерства финансов Республики 

Таджикистан и его подразделения на местах; 

$C) Руководители главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств несут ответственность за целевое и 

эффективное использование бюджетных средств; 

$D) все ответы правильные; 

$E) все перечисленнные ответы неправильные; 

@47. 

Что представляеет собой предоставление субвенция; 

$A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 

$B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных расходов; 

$C); бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан, а также физическим и 

юридическим лицам на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

$D) все ответы правильные; 

$E) все перечисленнные ответы неправильные; 

@48. 

Последствия непринятия Закона Республики Таджикистан о 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной 

финансовый год:; 



$A) финансирование осуществляется в соответствии с проектом 

Государственного бюджета на очередной год; 

$B) Проект Закона Республики Таджикистан о Государственном 

бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый год, 

непринятый Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли до 31 декабря 

проходящего года, не вводится в действие, и финансирование расходов 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 53 настоящего 

Закона Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

может принять законодательство Республики Таджикистан о 

финансировании расходов из государственного бюджета в первом 

квартале очередного финансового года; 

$C) приостанавливается финансирование; 

$D) все ответы неправильные; 

$E) все ответы правильные; 

@49. 

Основопологающими задачами повышения качества управления 

финансами являются; 

$A) неспособнлсть сохронять хпарактеристики движени; 

$B) неспособность противостоять возникающим неравновесиям; 

$C) способность реагировать на климатические уксловия; 

$D) финансовая(налогово-бюджетгая) прозрачность, стабильность и 

долгосрочная устойчивость бюджета, эффективная и справидливая 

сиситема межбюджетных отношений,кооонсолидация бюджета и 

бюджетного процесса,бюджетирование ореентированное на 

результаты и эффективный финансовый контроль:; 

$E) все ответы ннеправильные; 

@50. 

Причины мирового экономического кризиса 2008 года; 

$A) провалы в финансовом регулировании и нарушения в области 

корпоративного управления; 

$B) чрезмерно высокая задолженность домохозяйств; 

$C) широкое распространение»экзотических» ценных 

бумаг(деривативов); 

$D) рост нерегулируемой»теневой» банковской сиситемы; 

$E) все ответы правильные; 

@51. 

Одной из базовых функций бюджета является…; 



$A) контроль за развитием экономики; 

$B) финансовое прогнозирование; 

$C) финансирование деятельности предприятий; 

$D) перераспределение валового внутреннего продукта; 

$E) финансирование деятельности домохозяйств; 

@52. 

Доходы бюджета социального страхования и пенсий образуютсяза 

счет; 

$A) социального налога и субвенций за счет республиканского 

бюджета; 

$B) доходов от инвестирования; 

$C) субсидий из местных бюджетов; 

$D) ) части доходов бюджетных учреждений от оказания платных 

услуг; 

$E) части доходов от специальных средств; 

@53. 

Составная часть экономической политики государства, 

представляющая собой совокупность 

мер в области управления финансами, - это…; 

$A) финансовая система; 

$B) финансовая тактик; 

$C) финансовая помощь; 

$D) финансовая политик; 

$E) финансовый контроль; 

@54. 

Совокупность мероприятий государства, направленных на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и 

использование для осуществления своих функций и задач, -это…; 

$A) финансовые ресурсы; 

$B) финансовый контроль; 

$C) финансовые отношения; 

$D) ) финансовая политика; 

$E) финансовая система; 

@55. 

Бюджетное регулирование - это; 

$A) управление государственными активами; 

$B) перераспределение средств между различными статьями 

бюджета; 



$C) управление государственным долгом; 

$D) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности; 

$E) управление специальными средствами; 

@56. 

Финансовые посредники – это…; 

$A) Казначейство; 

$B) банки; 

$C) Налоговый комитет; 

$D) ) Таможенная служба; 

$E) Минирстерство экономики; 

@57. 

Право «вето» на финансовое законодательство, изменяемое 

парламентом, имеет…; 

$A) Президент Республики Таджикистан; 

$B) Председатель Национального банка Таджикистана; 

$C) Премьр- министр Республики Таджикистан; 

$D) Министерство финансов; 

$E) Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан; 

@58. 

Межбюджетными отношениями являются; 

$A) Отношения между органами власти и государственного 

управление Республики Таджикистан, местными исполнительными 

органами государственной власти, органами самоуправления поселков 

и сел, органами управления государственными целевыми фондами; 

$B) отношения между банками; 

$C) отношения между фискальными органами»; 

$D) ) все ответы правильные; 

$E) все ответы неправильные; 

@59. 

На каких принципах основываются межбуджетные отношения:; 

$A) распределение и закрепление доходов и расходов бюджетов по 

определённым уровням системы государственного бюджета 

Республики Таджикистан; 

$B) разграничение на постоянной основе и распределение по 

временным нормативам регулирующих доходов между различными 

уровнями системы; 

$C) равенство бюджетных прав местных исполнительных органов 

государственной власти и государственных целевых фондов; 



$D) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

местных исполнительных органов государственной власти и равенство 

всех бюджетов во взаимоотношениях с государственным бюджетом 

Республики Таджикистан; 

$E) ) все ответы правильные; 

@60. 

Финансовая помощь местным бюджетам оказывается в следующих 

формах:; 

$A) дотация - на выравнивание уровня минимальной бюджетной 

обеспеченности местных исполнительных органов государственной 

власти, финансирование минимальных государственных социальных 

стандартов, ответственность за финансирование которых возложена на 

местные исполнительные органы государственной власти; 

$B) субвенция - на финансирование отдельных целевых расходов; 

$C) бюджетные ссуды - на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов; 

$D) иные формы финансовой помощи, предусмотренные 

законодательством Республики Таджикистан; 

$E) ) все ответы правильные; 

@61. 

ИЗ чего состоит Государственный долг Республики Таджикистан:; 

$A) долговых обязательств Республики Таджикистан перед 

физическими и юридическими лицам; 

$B) долговыми обязательствами перед другими государствами; 

$C) длговыми обязательствами перед международными финансовыми 

организациями; 

$D) долговыми обязательствами перед другими субъектами 

международного права; 

$E) ) все ответы правильные; 

@62. 

В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым 

вопросам,своевременности и полноты выполнения финансовых 

обязательств заключается ___________функция финансов:; 

$A) Распределительная; 

$B) контрольная; 

$C) стабилизационная; 

$D) регулирующа; 

$E) ) все ответы неправильные; 



@63. 

К местным налогам относятся:; 

$A) налог на транспортные средства; 

$B) НДС; 

$C) налог на прибыль; 

$D) акцизы; 

$E) ) все ответы правильные; 

@64. 

Исключительно из местных бюджетов финансируются расходы 

следующих видов деятельности:; 

$A) обеспечение деятельности местных исполнительных органов 

государственной власт, обеспечение деятельности органов 

самоуправлений поселков и сел и формирование коммунальной 

собственности на местах и управление ею; 

$B) организация, обеспечение деятельности и развитие учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и физического 

воспитания, периодической печати и периодических изданий, других 

учреждений, относящихся к коммунальной собственности или 

находящихся в ведении местных исполнительных органов 

государственной власти,развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

строительство дорог местного значения и их содержание и 

благоустройство и озеленение на местах; 

$C) организация использования и переработки бытовых отходов, 

организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в коммунальной собственности или в ведении местных 

исполнительных органов государственной власти, охрана природы на 

местах; 

$D) реализация целевых программ местных органов государственной 

власти, обслуживание и погашение долга местных исполнительных 

органов государственной власти и трансферты населению, а также 

проведение выборов местных представительных органов 

государственной власти и финансирование иных решений местных 

исполнительных органов государственной власти и другие расходы, 

отнесенные к вопросам местного значения, в соответствии с 

бюджетной классификацией Республики Таджикистан; 

$E) все ответы правильные; 

@65. 



Государственная финансовая система Республики Таджикистан 

состоит из следующих финансовых отношений:; 

$A) система государственного бюджета; 

$B) государственный долг; 

$C) государственные целевые фонды; 

$D) бюджет домохозяйства; 

$E) первый, второй и третий ответы правильные; 

@66. 

Финансы предприятий являются составной частью ________ системы 

государства; 

$A) кредитной; 

$B) налоговой; 

$C) Таможенной; 

$D) финансовой; 

$E) банковской; 

@67. 

Участники бюджетного процесса:; 

$A) Президент Республики Таджикистан; 

$B) Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

$C) Правительство Республики Таджикистан, Министерство финансов 

Республики Таджикистан (финансовый орган); другие органы 

исполнительной власти, а также субъекты денежно-кредитного и 

валютного регулирования; 

$D) местные представительные и исполнительные органы 

государственной власти, органы управления государственными 

целевыми фондами, главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств, а также бюджетные организации, 

республиканские и местные государственные унитарные предприятия, 

кредитные организации, осуществляющие операции с бюджетными 

средствами и иные органы, на которые законодательством Республики 

Таджикистан возложены полномочия в сфере финансового, 

бюджетного и налогового управления; 

$E) все ответы правильные; 

@68. 

Функция бюджета, благодаря которой происходит использование 

денежных средств с целью удовлетворения общегосударственных 

потребностей, называется…; 

$A) кредитной; 



$B) стимулирующей; 

$C)накопительной; 

$D) контрольной; 

$E) распределительной; 

@69. 

В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым 

вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых 

обязательств заключается ___________функция финансов; 

$A) распределительная; 

$B) контрольная; 

$C) накопительная; 

$D) стабилизационная; 

$E) регулирующая; 

@70. 

Основные функции которые выполняют инвестиции в экономической 

системе; 

$A) обеспечение финансовой устойчивости на основе роста и 

качественного совершенствования основного капитала(фондов) как на 

уровне отдельных организаций, так и на уровне национальной 

экономики в целом; 

$B) осуществление прогрессивных структурных экономических 

сдвиговй касающихся важнейших народнохозяйственных 

прпопорций: воспроизводственных, отраслевых, стоимостных; 

$C) реализация новеших достижений научно-технического прогресса 

и повышения на этой основе эффективности производства; 

$D) все первые три ответа правильные; 

$E) все ответы неправильные; 

@71. 

На 20 год показатель для расчетов по начислению налогов, пшлин, 

иных обязательных платежей, штрафных санкций, социальных 

выплат, а также для исчесления тех или иных стоимостных 

предельных(нижних или верхних) величин применяемых в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан 

установлен в каком размере; 

$A) в размере 40 сомони; 

$B) в размере 50 сомони; 

$C) в размере 60 сомони; 

$D) в размере 30 сомони; 



$E) в размере 100сомони; 

@72. 

Одним из основных( общих) принципов регулирования финансового 

рынка является достижение оптимального сочетания:; 

$A) государственного регулирования с саморегулированием 

финансового рынка; 

$B) государственного управления с инициативой участников 

финансового рынка; 

$C) макроэкономического регулирования с мезорегулированием; 

$D) государственного управления с государственным регулированием; 

$E) саморегулированием финансового рынка с мезорегулированием; 

@73. 

В становлении и развитии теории финансов какие выделяют две 

основные стадии:; 

$A) классическая теория финансов и неоклассическая теория 

финансов; 

$B) классическая теория финансов и финансова яэкономика; 

$C) неоклассическая теория финансов и количественная 

теорияфинансов; 

$D) финансомика и неоклассическая теория финансов; 

$E) все ответы правильные; 

@74. 

Суть классической теорииии финансов состои в доминанте:; 

$A) финансов частного сектора; 

$B) финансов государства; 

$C) стратенгических решений; 

$D) финансов домашених хозяйств; 

$E) все ответы неправильные; 

@75. 

Суть неоклассической теорииии финансов состоит в доминанте:; 

$A) финансов частного сектора; 

$B) финансов государства; 

$C) стратенгических решений; 

$D) финансов домашених хозяйств; 

$E) все ответы неправильные; 

@76. 

Государственное регулирование в зависимости от вида инструментов 

регулирования на финансовом рынке принято подразделять:; 



$A) прямое и косвеннное; 

$B) прямое и опосредованное;; 

$C) правовое и экономическое; 

$D) базовое и надстроечное; 

$E) все ответы правильные; 

@77. 

Расходы Государственного бюджета Республики Таджикистан в 

зависимости от экономической значимости на какие деляться 

расходы:; 

$A) текущие расходы; 

$B) капитальные расходы; 

$C) косвенные расходы; 

$D) первые два ответа правильные; 

$E) все ответы неправильные; 

@78. 

Порядок отчислений в Стабилизационный фонд развития экономики 

за счет перевыполнения доходов республиканского и местных 

бюджетов в 20 году: 

В 20 году средства от перевыполнения доходной части утвержденных 

бюджетов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города 

Душанбе других городов и райнов послепокрытия дефицита бюджета 

и перевыполнгения доходной части утвержденного республиканского 

бюджета будут перечисляться в Стабилизационный фонд развития 

экономики в размере:; 

$A) 20 прпоцентов; 

$B) 10 проценетов; 

$C) 30 процентов; 

$D) 15 ппоцентов; 

$E) все ответы неправильные; 

@79. 

К неналоговым доходам местных бюджетов относяться:; 

$A) доход из республиканского бюджета, который поступает в местный 

бюджет в виде дотации, субвенции, субсидии, а также по 

взаиморасчетам; 

$B) арендная плата за использование местного имущества,доходы от 

платных услуг, оказываемых местными исполнительными органами 

государственной власти, бюджетными организациями, 

финансируемыми из местного бюджета; 



$C) поступление средств из других источников, не запрещенных 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, включая 

штрафы, пени и проценты за несоблюдение договорных обязательств, 

возмещение ущерба, нанесенного местным бюджетам в результате 

нарушения финансовой дисциплины; 

$D) доходы от внебюджетных источниковгранты и другие 

безвозмездные поступления от физических, юридических лиц и 

международных организаций; 

$E) все ответы правильные; 

@80. 

В Республике Таджикистан на основе какого дукумента 

осуществляется привличение внешних средств:; 

$A) На основе»Прогноза социально-экономического развития 

Республики Таджикиста на очередной год»; 

$B) На основе Программа государственных внешних заимствований 

Республики Таджикистан которая представляет собой перечень 

внешних заимствований Республики Таджикистан на очередной 

финансовый год и два последующих года с разделением заимствований 

по кредиторам и секторам экономики, и с учётом новых планируемых 

заимствований, а также сравнительной информации по освоению 

действующих и планируемых кредитных средств; 

$C) На основе заявок Министерств и ведомств; 

$D) все ответы правильные; 

$E) все ответы неправильные; 

@81. 

Основной целью «Программа государственных внешних 

заимствований Республики Таджикистан» является:; 

$A) повышение эффективности контроля привлечения внешних 

кредитов в Республику Таджикистан и недопущение 

неконтролируемого накопления внешнего долга; 

$B) предельное ограничение принятия обязательств по привлечению 

кредитов иностранных государств и займов международных 

финансовых организаций по новым проектам, финансируемым из 

государственного бюджета; 

$C) привлечение займов для финансирования расходов по 

реализуемым проектам с целью их завершения; 

$D) концентрация заёмных ресурсов для реализации новых крупных 

инфраструктурных проектов, имеющих стратегическое 



общегосударственное значение соответствующее решение 

постановление по реализации которых принято Правительством 

Республики Таджикистан; 

$E) все ответы правильные; 

@82. 

Отношение внешнего долга к ВВП в Республики Таджикистан на 1 

января 20 года составило:; 

$A) 20,5 процентов к ВВП; 

$B) 30,6 процентов к ВВП; 

$C) 40,3 процентов к ВВП; 

$D) 50,5 процентов к ВВП; 

$E) все ответы неправильные; 

@83. 

Государственный внутренний долг Республики Таджикистан в настоящее 

время состоит из каких долговых инструментов:; 

$A) государственные векселя Министерства финансов Республики 

Таджикистан (долг хлопкосеющих хозяйств);и казначейские облигации 

Министерства финансов Республики Таджикистан; 

$B) государственные векселя для рекапитализации Национального банка 

Таджикистана и государственные казначейские векселя для покрытия 

дефицита бюджета; 

$C) - государственные облигации выигрышных займов и государственные 

векселя для капитализации ОАО «Агроинвестбанк»; 

$D) государственные векселя для регулирования задолженностей ОАО 

«Агроинвестбанка, а также векселя, выпущенные в целях увеличения доли 

правительства в уставном капитале международных финансовых 

институтов; 

$E) все ответы правильные; 

@84. 

К основным методам Мехпнизма управления Государственным долгом 

(внутренним и внешним) относяться; 

$A) Рефинансирование государственного долга, новация унификация, 

конверсия, консолидация, отсрочка, реструктуризация и досрочное 

погашение; 

$B) непринятие мер по погашению долга; 

$C) отказ от погашения долга; 

$D) списание внешнего долгап решением Министерства финансов; 

$E) все ответы правильные; 



@85. 

Какие показатели для оценки платежеспособности по внешнему долгу 

предлагает Международный банк реконструкции т развития:; 

$A) - Суммарное обслуживание долга к экспорту товаров и услуг -

30%,выплаты по процента к экспорту товаров и услуг – 

20%,соотношение внешнего долга к ВВП -50,0% и совокупный внешний 

долг к экспорту товаров и услуг – 275,%; 

$B) - Суммарное обслуживание долга к экспорту товаров и услуг -

40%,выплаты по процента к экспорту товаров и услуг – 

10%,соотношение внешнего долга к ВВП -60,0% и совокупный внешний 

долг к экспорту товаров и услуг – 225,%; 

$C) - Суммарное обслуживание долга к экспорту товаров и услуг -

50%,выплаты по процента к экспорту товаров и услуг – 

250%,соотношение внешнего долга к ВВП -55,0% и совокупный 

внешний долг к экспорту товаров и услуг – 175,; 

$D) - Суммарное обслуживание долга к экспорту товаров и услуг -

55%,выплаты по процента к экспорту товаров и услуг – 

30%,соотношение внешнего долга к ВВП -70,0% и совокупный внешний 

долг к экспорту товаров и услуг – 255%; 

$E) все ответы неправильные; 

@86. 

Какие показатели по Республики Таджикистан по методике 

Международного банка реконструкции и развития для оценки 

платежеспособности по внешнему долгу в настоящее время являются 

кретическими:; 

$A) – по суммарному обслуживанию долга к экспорту товаров и услуг; 

$B) по выплате по процентам к экспорту товаров и услуг; 

$C) – по соотношение внешнего долга к ВВП; 

$D) по суммарному обслуживанию долга к экспорту товаров и услуг; 

$E) ни один покозатель не является кретическим; 

@87. 

Что предпологает управление Государственным долгом:; 

$A) управление государственным долгом предполагает контроль за 

двумя важнейшими показателями — величиной государственного 

долга и стоимостью его обслуживания При этом важны не абсолютные 

их размеры, а доля государственного долга в ВВП (или в экспорте) и 

соотношение реального процента и темпа экономического роста; 

$B) привличение долгосрочных кредитов; 



$C) привличение краткосрочных кредитов; 

$D) привличение товарных кредитов; 

$E) все ответы неправильные; 

@88. 

Негативное воздействие финансового рынка на экономическое 

развитие страны проявляется в форме:; 

$A) конкуренции между эмитентами за источники финансирования; 

$B) либерализации регулирования финансового рынка; 

$C) финансового кризиса; 

$D) снижения ВВП; 

$E) увеличение ВВП; 

@89. 

Субъектами финансовых отношений выступают…; 

$A) только государство и хозяйствующие субъекты; 

$B) хозяйствующие субъекты определенных форм собственности; 

$C) только домашние хозяйства; 

$D) государство, предприятия, население; 

$E) только государстьво; 

@90. 

Через какую функцию финансов реализуется обеспечение каждого 

субьекта хозяйствования фингансовыми ресурсами; 

$A) стабилизирующую; 

$B) контрольную; 

$C) стимулирующую; 

$D) распределительную; 

$E) все ответы правильные; 

@91. 

Бюджетная система Республики Таджикистан не включает в себя; 

$A) бюджет семьи; 

$B) республиканский бюджет; 

$C) местный бюджет; 

$D) государственные целевые фонды; 

$E) все ответы правильные; 

@92. 

Совокупность видов, форм и методов организации финансовых 

отношений и способов их количественного определения – это…; 

$A) финансовая политика; 

$B) финансовый механизм; 



$C) финансовая стратегия; 

$D) финансовое регулирование; 

$E) финансовая поддержка; 

@93. 

Предоставление дотации представляет собой:; 

$A) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 

$B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных расходов; 

$C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан, а также физическим и 

юридическим лицам на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

$D) денежных средств, образуемые в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан за счет доходов или в виде отчислений от 

конкретных видов поступлений, которые используются для 

осуществления той или иной цели; 

$E) полученные по договору денежные средства, которые должны быть 

возвращены в той же сумме с процентом или без процента за их 

использование, или денежные средства, по которым кредитору 

выплачивают проценты или другие платежи, связанные с 

заимствованием; 

@94. 

К налоговым доходам относяться:; 

$A) доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов; 

$B) общегосударственные налоги и иные обязательные платежи в 

республиканский бюджет, перечень и размер которых определен 

законодательством Республики Таджикистан в области налоговых, 

таможенных платежей и государственных пошлин, а также другими 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан 

Пропорции распределения налогов между республиканским 

бюджетом и местными бюджетами устанавливаются Законом 

Республики Таджикистан о Государственном бюджете Республики 

Таджикистан на очередной финансовый год, а также государственные 



пошлины, которые в соответствии с Законом Республики Таджикистан 

о Государственном бюджете на очередной финансовый год поступают 

в республиканский бюджет; 

$C) доходы от реализации государственных запрасов и резервов, 

проценты от государственного депозитов и инвестиций, дивиденды от 

финансмовых активов; 

$D) доходы поступление средств, взысиваемых в пользу государства в 

порядке уголовных и административных наказаний; 

$E) доходы от реализации государственного имушествыа; 

@95. 

Финансы предприятий являются составной частью какой системы 

государства; 

$A) кредитной; 

$B) налоговой; 

$C) бюджетной; 

$D) финансовой; 

$E) таможенной; 

@96. 

Финансовые отношения, возникающие в ходе предпринимательской 

деятельности, называются:; 

$A) финансами предприятий;; 

$B) государственными финансами; 

$C) финансами домашних хозяйств; 

$D) капитальными финансами; 

$E) все ответы правильные; 

@97. 

Основными методами проведения финансового контроля являются; 

$A) Калькулирование; 

$B) ревизия; 

$C) бюджетирование; 

$D) стимулирование; 

$E) все ответы неправильные; 

@98. 

Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на 

перспективу, называется:; 

$A) финансовой тактикой; 

$B) финансовой стратегией; 

$C) финансовым планированием; 



$D) финансовым программированием; 

$E) финансовым прогнозом; 

@99. 

Несбалансированность бюджета проявляется в:; 

$A) В своевременном финансирование статей расходов; 

$B) дефиците бюджета; 

$C) использовании специальных средств; 

$D) использовании средств по взаимным расчетам;; 

$E) все ответы правильные; 

@100. 

Функция финансов, связанная с накоплением капитала, называется…; 

$A) функцией кругооборота;; 

$B) контрольная; 

$C) распределительная; 

$D) аккумулирующая; 

$E) стимулирующая; 

@101. 

Основными методами прогнозирования коньюктуры финансового 

рынка являются:; 

$A) фундаментальный анализ и технический анализ; 

$B) экономические измерения; 

$C) индексные методы; 

$D) доходный и расходный подходы; 

$E) сравнительный подход; 

@102. 

Кто выступает субъектами финансовых отношений :; 

$A) только государство и хозяйствующие субъекты; 

$B) хозяйствующие субъекты определенных форм собственности; 

$C) только домашние хозяйства; 

$D) государство, предприятия, население; 

$E) только государство; 

@103. 

К оборотным активам предприятия относятся:; 

$A) основные средства; 

$B) денежные средства; 

$C) нематериальные активы; 

$D) кредиторская задолженность; 

$E) все ответы правильные; 



@104. 

К внешними источниками финансирования дефецита 

республиканского бюджета относиться:; 

$A) государственные векселя, выпускаемые Правительством 

Республики таджикистан в виде ценных бумаг в национальной валюте;; 

$B) специальные средства предприятий; 

$C) государственные ценные бумаги, выпускаемые Правительством 

Республики Таджикистан в виде ценных бумаг в иностранной валюте, а 

также кредиты других государств, банков, международных финансовых 

организаций и нерезидентов, получаемый в иностранной валюте; 

$D) депозиты бюджетных средств Национальном банке и других банках 

и кредитных учреждениях; 

$E) все ответы неправильные; 

@105. 

Какие денежные отношения относятся к финансовым? 

$A) Продажа товаров в магазинах; 

$B) Получение банковского кредита; 

$C) Отношения между отдельными звеньями бюджетной системы; 

$D) Оплата коммунальных услуг населением; 

$E) все ответы верны; 

@106. 

Что такое финансовые ресурсы государства? 

$A) Денежные средства предприятия; 

$B) Денежные доходы и фонды предприятия, государства и 

домашнего хозяйства; 

$C) Доходы государства; 

$D) Доходы домашнего хозяйства; 

$E) все ответы верны; 

@107. 

Выберите элемент децентрализованных финансовых ресурсов:; 

$A) Прибыль; 

$B) Государственные заимствования; 

$C) Доходы государства; 

$D) Налоги; 

$E) все ответы неверны; 

@108. 

Выберите элемент централизованных финансовых ресурсов:; 

$A) Налоги; 



$B) Амортизационные фонды коммерческих предприятий; 

$C) Денежные доходы физических лиц; 

$D) Проценты по ценным бумагам, выпускаемым предприятиями; 

$E) все ответы верны; 

@109. 

Выберите черту, характеризующую финансы:; 

$A) Финансы предполагают экспорт капиталов; 

$B) Финансы – распределительная категория; 

$C) Финансы – кредитная категория; 

$D) Финансы – товарная категория; 

$E) все ответы неверны; 

@110. 

В чем сходство кредита и финансов? 

$A) Кредит и финансы реализуют эквивалентное распределение ВВП 

и НД; 

$B) Кредит и финансы опосредуют товарные отношения; 

$C) Кредит и финансы возникли в обществе одновременно; 

$D) Кредит и финансы являются денежными отношениями; 

$E) все ответы верны; 

@111. 

В чем заключается специфическая особенность финансовых потоков? 

$A) их материальном характере; 

$B) их опосредовании потоками товаров; 

$C) их эквивалентном характере; 

$D) их неэквивалентном характере; 

$E) все ответы неверны; 

@112. 

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; 

@113. 

Материальным носителем финансов являются:; 

$A) товарные потоки; 

$B) денежные потоки; 



$C) рабочая сила; 

$D) товарные запасы; 

$E) кредитные ресурсы; 

@114. 

Финансовый контроль бывает:; 

$A) предварительный, текущий, последующий; 

$B) общегосударственный, ведомственный, общественный; 

$C) независимый, внутрихозяйственный; 

$D) аудиторский; 

$E) все ответы верны; 

@115.  

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; 

@116.  

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) все ответы правильны; 

$E) все ответы неверны; 

@117.  

Уменьшение величины налогооблагаемой базы называется? 

$A) налоговым вычетом; 



$B) налоговым кредитом; 

$C) налоговой ставкой; 

$D) снижением налоговых ставок; 

$E) налоговых окладом; 

@118.  

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; 

@119.  

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; 

@120.  

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; 

@121.  

Бюджетная классификация определена в Республике Таджикистан; 

$A) в 2002г; 

$B) в 2004г; 

$C) в 2005г; 

$D) в 2009г; 

$E) все ответы неверны; 

@122.  

Элементы финансового механизма? 

$A) финансовое планирование и прогнозирование; 

$B) финансовые инструменты и рычаги; 



$C) финансовое законодательство; 

$D) финансовые стимулы; 

$E) все ответы верны; 

@123.  

Дотация передаваемая нижестоящим бюджетом? 

$A) на возвратной основе; 

$B) на безвозвратной основе; 

$C) для покрытия целевых расходов безвозвратно; 

$D) субсидии; 

$E) все ответы верны; 

@124.  

Управление финансами осуществляют? 

$A) финансовые органы; 

$B) Министерство финансов РТ; 

$C) Правительство РТ; 

$D) А и B; 

$E) местных Хукуматов; 

@125.  

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 

очислений из вышестоящего бюджета нижестоящим; 

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

$E) все ответы неверны; 

@126.  

Когда была организована Всемирная торговая организация (ВТО) , в 

каком году? 

$A) в 2000г.,; 

$B) в 2003; 

$C) в1996г; 

$D) 2010г; 

$E) 2014г; 

@127.  

Финансы связанны 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; 

@128.  

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; 

@129.  

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; 

@130.  

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?; 

@131.  

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; 

@132.  

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; 

@133.  

Бюджетное устройство определяется? 

$A) устройством региональных органов; 

$B) государственным устройством; 

$C) устройством местных органов власти; 

$D) устройство по уровню; 

$E) все ответы неверны; 

@134.  

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; 

@135.  

Финансовый контроль бывает? 

$A) предварительный, текущий, последующий; 

$B) общегосударственный, ведомственный, общественный; 

$C) независимый, внутрихозяйственный; 

$D) аудиторский; 



$E) все ответы верны; 

@136.  

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; 

@137.  

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; 

@138.  

Международные экономические организации — это:; 

$A) межправительственные организации; 

$B) межгосударственные экономические организации; 

$C) хозяйственные организации и объединения; 

$D) международные предприятие; 

$E) все ответы неправильны; 

@139.  

К внешнеторговым организациям относятся:; 

$A) торговые,; 

$B) комиссионные; 

$C) брокерские фирмы; 

$D) торговые дома, ассоциации и др; 

$E) все ответы правильны; 

@140.  

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; 



@141.  

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; 

@142.  

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; 

@143.  

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; 

@144.  

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; 

@145.  

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; 

@146.  

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; 

@147.  

Как классифицируются целевые фонды? 

$A) отраслевые; 

$B) экономические; 

$C) политические; 

$D) социальные; 

$E) социально-экономические; 

@148.  

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; 

@149.  

Налогом, взимаемым у источника выплаты, является? 

$A) акцизный налог; 

$B) НДС; 

$C) налог на прибыль; 

$D) подоходный налог; 

$E) налог на прибыль; 

@150.  

Финансирование социальной сферы осуществляется? 

$A) грантов; 

$B) средств предприятия; 

$C) безвозвратных средств; 



$D) кредитов; 

$E) собственные средства бюджетных организаций; 

@151.  

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; 

@152.  

Доходы Госбюджета формируются? 

$A) налоговых поступлений; 

$B) неналоговых поступлений; 

$C) грантов, кредитов; 

$D) налоговых и неналоговых поступлений; 

$E) ресурсов предприятий; 

@153.  

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; 

@154.  

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; 

@155.  



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; 

@156.  

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; 

@157.  

Источники покрытия бюджетного дефицита? 

$A) внешнее финансирование; 

$B) кредиты, ценные бумаги; 

$C) гранты; 

$D) гранты, кредиты, ценные бумаги; 

$E) средства предприятия; 

@158.  

Назовите формы государственного кредита? 

$A) акции; 

$B) облигации; 

$C) вексель; 

$D) аннуитет; 

$E) разовые чеки; 

@159.  

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; 

@160.  

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; 

@161.  

Кто является страховщиком? 

$A) физические лица; 

$B) страховая компания; 

$C) лицо, уплачивающее страховые взносы; 

$D) форма страхования; 

$E) только госстрах; 

@162.  

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; 

@163.  

Инвестиционные операции связаны:; 

$A) со среднесрочными и долгосрочными вложениями капитала; 

$B) лизингом, траст, аренда; 

$C) траст, аренда; 

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

$E) все ответы правильны; 

@164.  

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; 

@165.  

Какая услуга освобождается от НДС? 

$A) ремонт автомашин; 

$B) строительства дома; 

$C) транспортировка груза; 

$D) выдача кредита; 

$E) все ответы верны; 

@166.  

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; 

@167.  

Формы проведения страхования? 

$A) коммерческая и некоммерческая; 

$B) коллективная и добровольная; 

$C) обязательная и добровольная; 

$D) индивидуальная; 

$E) общественная; 

@168.  

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; 

@169.  

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; 

@170.  

Организационно бюджетная система строится? 

$A) на основе функций; 

$B) в соответствии с уровнем; 

$C) на основе принципов; 

$D) планов государства; 

$E) все ответы верны; 

@171.  

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; 

@172.  

Финансирование бюджетных организаций осуществляется? 

$A) с расчетного счета; 

$B) со специального счета; 

$C) единого счета; 

$D) текущего счета; 

$E) все ответы верны; 

@173.  

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; 

@174.  

Новая бюджетная классификация утверждена? 

$A) Правительством Республики Таджикистан; 

$B) Законом Республики Таджикистан; 

$C) Местными органами власти; 



$D) Министерством финансов РТ; 

$E) все ответы неправильны; 

@175.  

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; 

@176.  

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; 

@177.  

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; 

@178.  

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; 

@179.  

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; 

@180.  

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; 

@181.  

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; 

@182.  

Планирование Госбюджета РТ бывает? 

$A) текущее планирование; 

$B) среднесрочное планирование; 

$C) перспективное планирование; 

$D) планирование местных бюджетов; 

$E) текущее и среднесрочное планирование; 

@183.  

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; 

@184.  

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; 

@185.  

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; 

@186.  

Обязательным условием существования финансов являются; 

$A) доход, прибыль; 

$B) деньги, денежные отношения; 

$C) кредит; 

$D) экономическое отношение; 

$E) все ответы верны; 

@187.  

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; 

@188.  

В систему страхования входит? 

$A) имущественное и личное страхование; 

$B) страхование ответственности; 

$C) страхование рисков; 

$D) страхование жизни; 

$E) все ответы верны; 

@189.  

Льготы по налогу на прибыль предоставляются, если от общего числа 

их работников инвалиды составляют? 

$A) 30%; 



$B) 15%; 

$C) 50%; 

$D) 25%; 

$E) %; 

@190.  

Государство проводит в области финансов? 

$A) фискальную политику; 

$B) бюджетно-налоговую политику; 

$C) денежно-кредитную политику; 

$D) бюджетную политику; 

$E) валютную политику; 

@191.  

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; 

@192.  

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; 

@193.  

Консолидированный бюджет это? 

$A) республиканский бюджет; 

$B) местный бюджет; 

$C) государственный бюджет; 

$D) республиканские и местные бюджеты; 

$E) все ответы верны; 

@194.  

Расходы бюджета классифицируются по принципу? 

$A) функциональная, ведомственная; 



$B) экономическая классификация; 

$C) классификация источников; 

$D) классификация налогов; 

$E) функциональная, 

ведомственная, экономическая; 

@195.  

Финансовый контроль по степени охвата бывает? 

$A) сплошной, выборочной, комбинированной; 

$B) полной, частичной; 

$C) комплексной, тематической; 

$D) общественной, независимой; 

$E) все ответы верны; 

@196.  

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; 

@197.  

Виды финансового контроля по субъектам контроля? 

$A) общегосударственный ведомственный и внутрихозяйственный; 

$B) тематический ведомственный; 

$C) выборочный; 

$D) сложный; 

$E) Все ответы неверны; 

@198.  

Классификация доходов бюджета включает? 

$A) группы под группы; 

$B) статьи под статьи; 

$C) разделы; 

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

$E) главы; 

@199.  

Различают формы, типы и виды лизинга:; 

$A) внутренний; 

$B) международный; 



$C) финансовый; 

$D) оперативный лизинг; 

$E) все ответы правильны; 

@200.  

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; 

@201.  

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; 

@202.  

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; 

@203.  

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; 

@204.  



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; 

@205.  

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; 

@206.  

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 правильны; 

@207.  

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; 

@208.  

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) Лизинговые компания осуществляют арендные отношение; 

$E) все ответы правильны; 

@209.  



Какие финансовые органы управления относятся к местным? 

$A) городские и районные финансовые управления; 

$B) финансовые отделы предприятий; 

$C) финансовые управления министерств; 

$D) гос. фин. контроль; 

$E) налоговый комитет; 

@210.  

К юридическим лицам, в отношение которых их участники имеют 

обязательные права, относятся? 

$A) общественные организация; 

$B) благотворительные организация; 

$C) хозяйственной товарищества и общества; 

$D) производственные и потребительские кооперативы; 

$E) хозяйственной товарищества и общества, производственные и 

потребительские кооперативы; 

@211.  

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; 

@212.  

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; 

@213.  

Назовите метод финансового контроля в райфинотделах? 

$A) документальных учет; 

$B) проверки; 

$C) анкетирование; 

$D) введения; 

$E) штрафовать; 



@214.  

Какие органы осуществляет внутриведомственный финансовые 

контроля? 

$A) ревизионный аппарат отраслевых министерств; 

$B) аудиторская фирма; 

$C) бухгалтерия; 

$D) госфинконтроль; 

$E) все ответы правильны; 

@215.  

Кому подчиняется казначейство? 

$A) правительству РТ; 

$B) Министерству финансов; 

$C) самостоятельный орган; 

$D) налоговый комитет; 

$E) все ответы неправильны; 

@216.  

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; 

@217.  

Какой вид контроля осуществляется на стадии уплаты налогов? 

$A) предварительный; 

$B) текущий; 

$C) последующий; 

$D) ежемесячный; 

$E) квартальный; 

@218.  

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; 



@219.  

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; 

@220.  

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; 

@221.  

Международный кредит существует в следующих видах:; 

$A) частный; 

$B) частно - государственный; 

$C) государственный; 

$D) частный, государственный, совместный; 

$E) все ответы правильны; 

@222.  

«Территориальный» финансы – это? 

$A) перераспределения весь национальный доход; 

$B) система экономический отношений; 

$C) фонд денежных средств; 

$D) территориальные бюджеты; 

$E) ответы неправильны; 

@223.  

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; 

@224.  

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; 

@225.  

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; 

@226.  

Финансовой базой местных органов власти – это? 

$A) налоги; 

$B) доходы; 

$C) местные бюджеты; 

$D) предприятий; 

$E) все ответы неправильны; 

@227.  

Основная часть территориальных финансов – это? 

$A) региональные бюджеты; 

$B) районные бюджеты; 

$C) финансы предприятий; 

$D) государственные целевые фонды; 

$E) кредиты; 

@228.  

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; 

@229.  



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; 

@230.  

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; 

@231.  

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; 

@232.  

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; 

@233.  

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; 

@234.  

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; 

@235.  

Принципы организации предприятий? 

$A) хозрасчет; 

$B) коммерческий расчет; 

$C) самофинансирование; 

$D) материальное стимулирование; 

$E) обеспечение финансовых резервов; 

@236.  

Цены могут быть? 

$A) отпускными; 

$B) оптовыми, розничными; 

$C) регулирующими; 

$D) договорными, рыночными; 

$E) оптовые, розничными, рыночными; 

@237.  

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; 

@238.  

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; 

@239.  

Важным источником доходов бюджета является? 

$A) налоги; 

$B) НДС; 

$C) таможенные пошлины; 

$D) акцизы; 

$E) дотации; 

@240.  

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; 

@241.  

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; 

@242.  

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; 

@243.  

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; 

@244.  



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; 

@245.  

Налог с продаж это? 

$A) прямой налог; 

$B) косвенный налог; 

$C) местный налог; 

$D) закрепленный налог; 

$E) регулирующий налог; 

@246.  

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; 

@247.  

Кто осуществляет сбор обязательных платежей в бюджет? 

$A) предприятия; 

$B) Минфин РТ; 

$C) налоговые органы; 

$D) фонд целевого назначения; 

$E) все ответы правильны; 

@248.  

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; 

@249.  

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; 

@250. 

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; 

@251. 

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; 

@252. 

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; 

@253. 

Уровни бюджетной системы; 

$A) первый уровень - республиканский бюджет и бюджеты гос.целевых 

фондов, 2 уровень- местные бюджеты; 

$B) первый уровень - республиканский бюджет , 2 уровень- местные 

бюджеты; 

$C) первый уровень-госбюджет, 2 уровень- республиканский бюджет, 3 

уровень- местные бюджеты; 

$D) первый уровень – госбюджет, 2уровень – местные бюджеты, 3 

уровень – бюджеты гос.целевых фондов; 



$E) первый уровень – бюджеты министерств, 2 уровень – бюджеты 

гос.п/п; 

@254.  

Бюджетный кодекс РТ это; 

$A) свод законов, указов, постановлений, инструкций, положений в 

области бюджетного устройства; 

$B) составная часть закона РТ о государственных финансах; 

$C) форма, норма и порядок организации и функционирования 

бюджетов всех уровней; 

$D) свод правил и законов по составлению бюджета; 

$E) в РТ нет бюджетного кодекса; 

@255.  

Текущие расходы госбюджета состоят из; 

$A) части расходов бюджета, предназначенной для текущей 

деятельности органов власти и госуправления, местной власти и 

госцелевых фондов и используемые для поддержки других уровней 

системы госбюджета, отдельных отраслей производства в форме 

предоставления дотации, субвенций и субсидий; 

$B) затраты на покупку сырья, материалов, топлива, запасных частей, 

оплату труда работников и прочих затрат на поддержание текущей 

деятельности предприятий и организаций; 

$C) финансирования текущей деятельности предприятий и 

организаций; 

$D) все перечисленные ответы; 

$E) заработную плату, командировочные расходы, хозяйственные 

расходы, учебные расходы, капитальный и текущий ремонт и прочие 

статьи сметы расходов; 

@256.  

Капитальные расходы госбюджета состоят из; 

$A) расходы, предназначенные в соответствии с утвержденными 

инвестиционными программами для финансирования действующих и 

вновь образованных юридических лиц; 

$B) расходы, связанные с капитальным ремонтом и приобретением 

основных средств; 

$C) расходы, при осуществлении которых увеличивается имущество, 

находящееся в республиканской и коммунальной собственности; 

$D) все перечисленные ответы верны; 



$E) прочие расходы, включенные в капитальные расходы в соответствии 

с экономической классификацией; 

@257. 

Что является профицитом бюджета; 

$A) превышение расходов над доходами; 

$B) превышение доходов и грантов бюджета над расходами; 

$C) превышение ВВП над расходами; 

$D) определение заранее определенного уровня инфляции на 

очередной год; 

$E) установление курса национальной денежной единицы и его 

использование в процессе составления проекта бюджета; 

@258.  

Какие долговые обязательства составляют госдолг РТ; 

$A) перед физическими и юридическими лицами; 

$B) иностранными государствами; 

$C) международными фин.организациями; 

$D) все ответы верные; 

$E) прочими субъектами международного права; 

@259. 

В каком размере установлен показатель для расчетов налогов, пошлин 

на 2017 год; 

$A) 60 сомони; 

$B) 35 долларов США; 

$C) 50 сомони; 

$D) 10 сомони; 

$E) 10 долларов США по курсу Национального банка на день оплаты; 

@260. 

Государственные финансы -; 

$A) бюджетные средства, представляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан, а также физическим и 

юридическим лицам на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

$B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных расходов; 



$C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 

$D) основной фонд денежных средств, форм образования и 

расходования денежных средств республиканских органов управления, 

местных органов исполнительной власти и целевых бюджетных фондов 

Республики Таджикистан, утверждаемые законодательными органами; 

$E) 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, местной власти для выполнения 

возложенных на них функций; 

@261. 

дотации -; 

$A) бюджетные средства, представляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан, а также физическим и 

юридическим лицам на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

$B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных расходов; 

$C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 

$D) основной фонд денежных средств, форм образования и 

расходования денежных средств республиканских органов управления, 

местных органов исполнительной власти и целевых бюджетных фондов 

Республики Таджикистан, утверждаемые законодательными органами; 

$E) 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, местной власти для выполнения 

возложенных на них функций; 

@262. 

субвенция -; 



$A) бюджетные средства, представляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан, а также физическим и 

юридическим лицам на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

$B) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных расходов; 

$C) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Республики Таджикистан на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 

$D) основной фонд денежных средств, форм образования и 

расходования денежных средств республиканских органов управления, 

местных органов исполнительной власти и целевых бюджетных фондов 

Республики Таджикистан, утверждаемые законодательными органами; 

$E) 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, местной власти для выполнения 

возложенных на них функций; 

@263. 

Что представляют собой бюджетные средства для финансирования 

текущих и капитальных выплат населению в виде пенсий, стипендий, 

пособий и других социальных выплат? 

$A) Трансферты; 

$B) Субсидия; 

$C) Гранты; 

$D) Дотация;; 

$E) ) Все ответы неверны; 

@264. 

Из каких источников формируется резервный фонд Президента РТ? 

$A) 0,5% доходов государственного бюджета; 

$B) 2% доходов государственного бюджета; 

$C) 2% доходов республиканского бюджета; 

$D) 0,2% доходов государственного бюджета;; 

$E) Все ответы неверны; 

@265. 



Влияет ли инфляция на показатели исполнения госбюджета? 

$A) да; 

$B) нет; 

$C) частично; 

$D) только на доходную часть;; 

$E) только на доходную часть; 

 


