
ТЕСТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

@1. 

Финансовая система состоит из следующих элементов.  

$A) государственного бюджета, специализированных фондов, 

децентрализованных фондов, государственного страхования, 
государственного долга; $B) государственного бюджета, налоговой 

системы, денежной системы, системы государственных доходов, системы 

государственных расходов, государственного и банковского долга, 
страхования, финансово-хозяйственной системы юридических и 

физических лиц; $C) государственного бюджета, внебюджетных 

государственных фондов, налоговой системы, денежной и валютной 

системы, системы государственных доходов и расходов, государственного 
долга, социального страхования; $D) государственного бюджета, 

централизованных фондов, децентрализованных фондов, 

государственного страхования, государственного долга, бюджетного 
долга; $E) государственного бюджета, налоговой системы, денежной 

системы, системы государственных доходов, системы государственных 

расходов, государственного долга, страхования; 

@2. 

Финансовая деятельность государства состоит из следующих методов. 

$$A) обязательных платежей, безвозмездного финансирования, 

кредитования; $B)  принудительных платежей, добровольных платежей, 
возмездных платежей; $C) безвозмездного финансирования, возмездного 

финансирования, кредитования; $D) безвозмездного финансирования, 

специальных платежей, кредитования; $E)  финансирования, 

кредитования, установления финансовых обязательств; 
     @3. 

     Принципы финансовой деятельности государства. 

$$A)  учёт требований общества, соответствие интересам общественности, 
правильность и полезность, гласность и публичность, подконтрольность 

государству; понятность каждой структуре общества; $B) учёт требований 

общества, соответствие интересам общественности, правильность и 

полезность, гласность и публичность, подконтрольность общественности, 
понятность каждому члену общества; $$C) учёт требований государства, 

соответствие интересам государства, правильность и полезность, 

гласность и публичность, подконтрольность государству, понятность 

каждой структуре государства; $D) учёт требований общества, 
соответствие интересам государства, правильность и полезность, 

гласность и публичность, подконтрольность государству, понятность 

каждому элементу общества; $E) учёт требований общества, соответствие 
интересам общественности, правильность и полезность, гласность и 



публичность, подконтрольность общественности, понятность каждой 

структуре государства; 

 

@4. 

Задачи финансовой деятельности государства. 

$A) организация и распределение денежных фондов, стимулирование 

производства, обеспечение деятельности государственных органов, 

контроль за использованием денежных средств; $B) организация и 
распределение денежных фондов, стимулирование общественного 

производства, обеспечение деятельности государственных органов, 

контроль за целевым использованием денежных средств; $C) организация, 
распределение и использование денежных фондов, обеспечение 

социального и экономического развития, обеспечение национальной 

безопасности, обеспечение достойной жизни человека; $D) организация, 

распределение и использование денежных фондов, обеспечение 
социального и экономического развития государства, обеспечение 

деятельности государственных органов, контроль за законным и целевым 

использованием денежных средств государства; $E) организация, 
распределение и использование государственного бюджета, обеспечение 

социального и экономического развития, обеспечение национальной 

безопасности, обеспечение достойной жизни человека;  

     @5. 

     Финансовое право - это. 

$A) совокупность финансовых отношений по распределению денежных 

средств; $B) совокупность норм общественного правопорядка; $C) 
совокупность законов и правил финансовой деятельности государства; 

$D) совокупность норм права регулирующих организацию, распределение 

и использование денежных средств; $E) совокупность правовых 

институтов регулирующих организацию, распределение и использование 
денежных средств;   

@6.  

Понятие финансового права. 

$A) финансовое право состоит из совокупности правовых норм 

регулирующих общественные отношения в процессе финансовой 

деятельности государства по организации, распределению и 

использованию денежных средств государства; $B) финансовое право это 
совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения в 

процессе организации, распределения и использования государственных 

бюджетных и внебюджетных денежных средств необходимых ему для 

выполнения своих задач; $C) под финансовым правом понимают 
совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения 

возникающие в процессе финансовой деятельности государства 

обеспечивающих выполнение им своих задач;  
$D) финансовое право состоит из совокупности правовых норм 

регулирующих общественные отношения возникающие в процессе 



финансовой деятельности государства которое служит для обеспечения 

его задач и целей; $E) финансовое право это совокупность финансовых 

институтов регулирующих общественные отношения в процессе 

организации, распределения и использования государственных 
бюджетных и внебюджетных денежных средств необходимых ему для 

выполнения своих задач; 

@7.  

Финансовая система - это. 

$A) совокупность всех финансовых органов государства; $B) 

совокупность всех финансовых институтов государства; $C) органы 

государственной власти регулирующих финансы; $D) банковская система 
и другие финансовые организации; $E) совокупность всех денежных 

средств государства;  

@8. 

Принципы финансового права. 

$A) разделения власти в финансовой деятельности государства, 

обеспечение финансовой деятельности государства в рамках 

определенного плана, социальная направленность финансовой 
деятельности государства, неукоснительное соблюдение законности, 

гласность финансовой деятельности государства; $B) верховенства 

представительных органов власти по отношению к исполнительным 

органам в финансовых отношениях, плановости финансовой деятельности 
государства, социальная направленность финансовой деятельности 

государства, законность, публичности и гласности финансовой 

деятельности государства; $C) власти и подчинения, плановости 
финансовой деятельности государства, стимулирующая направленность 

финансовой деятельности государства, соблюдение законности, гласность 

финансовой деятельности государства; 

$D) разделения власти в финансовой деятельности государства, 
обеспечение финансовой деятельности государства в рамках 

определенного плана, социальная направленность финансовой 

деятельности государства, годичность закона о бюджете, публичность 
финансовой деятельности государства; $E) разделения власти в 

финансовой деятельности государства, обеспечение финансовой 

деятельности государства на основе определенных рамок, экономическая 

направленность финансовой деятельности государства, неукоснительное 
соблюдение законности, гласность финансовой деятельности государства; 

@9. 

Методы финансового права. 

$A) обязательных предписаний, рекомендаций, контрольности, 
публичности, изучения; $$B)  власти и подчинения, публичности, 

диспозитивности, неравноправия сторон; $$C)  императивности, власти и 

подчинения, обеспечения финансовой информацией; $D) публичности, 
ограничения, обеспечения финансовой информацией, рекомендаций; $E) 



диспозитивности, власти и подчинения, обеспечения финансовой 

информацией; 

@10.  

Основные элементы системы финансового права. 

$A) общие и особенные; $B) материальные и процессуальные; $C) закон и 

подзаконные акты; $D) норма права, институт права, отрасль права; $E) 

норма права, институт права, отрасль права, другие отрасли права;  

@11.  

Источники финансового права. 

$A) Конститутсия Республики Таджикистан; $B) акты органов 

государственной власти; $C) формы выражения финансово-правовых 
норм; $D) акты органов государственной власти, акты исполнительных 

органов власти, судебные акты; $E) правовые акты Министерства 

финансов Республики Таджикистан;  

@12. 

Внутреняя структура системы финансового законодательства. 

$A) денежные отношения, валютные отношения, бюджетные отношения, 

бюджетный процесс, внебюджетные отношения, специализированные 
государственные фонды, негосударственные фонды, налоговые 

отношения, таможенные отношения, банковская деятельность в 

финансовом праве, финансово-правовое регулирование страхования, 

финансово-хозяйственные отношения государственных предприятий и 
учреждений, международные финансово-правовые отношения, 

государственный финансовый контроль, финансовые споры; $B) 

валютные отношения, внебюджетные отношения, бюджетный процесс, 
специализированные государственные фонды, негосударственные фонды, 

налоговые отношения, вненалоговые отношения, таможенные отношения, 

банковская деятельность в финансовом праве, финансово-правовое 

регулирование страхования, государственный финансовый контроль, 
финансовые споры, финансово-хозяйственные отношения 

государственных предприятий и учреждений, международные финансово-

правовые отношения; $C) денежные отношения, бюджетные отношения, 
бюджетный процесс, специализированные государственные фонды, 

налоговые отношения, таможенные отношения, банковская деятельность в 

финансовом праве, финансово-правовое регулирование страхования, 

финансово-хозяйственные отношения государственных предприятий и 
учреждений, международные финансово-правовые отношения, 

государственный финансовый контроль, финансовые споры; $D) 

денежные отношения, бюджетные отношения, бюджетный процесс, 

бюджетные отношения, специализированные государственные фонды, 
негосударственные внебюджетные фонды, государственные доходы, 

таможенные отношения, долговые отношения, страховые отношения, 

финансово-хозяйственные отношения частных предприятий, 
государственных предприятий и учреждений, международные финансово-

правовые отношения, государственный финансовый контроль, 



финансовые споры; $E) денежные отношения, бюджетные отношения, 

бюджетный процесс, государственный бюджет, налоговые отношения, 

таможенные отношения, банковская деятельность в финансовом праве, 

финансово-правовое регулирование страхования, финансово-
хозяйственные отношения государственных предприятий и учреждений, 

государственный финансовый контроль, финансовые споры;  

@13. 

Субъекты финансового права. 

$A) физические лица, товарищества и общества, государство, 

административно-территориальные единицы; $B) резидентные и 

нерезидентные юридические и физические лица, кооперативы, 
государство, административно-территориальные единицы; $C) граждане 

РТ, юридические лица, государство, административно-территориальные 

единицы; $D) физические лица, коллективные образования, государство, 

административно-территориальные единицы; $E) физические лица, 
юридические лица, коллективные образования, государство, 

административно-территориальные единицы;  

@14. 

Формы финансово-правовых задач. 

$A) активный, неактивный; $B) обязывающий, воздерживающий; $C) 

воздерживающий, уполномачивающий; $D) обязательный, добровольный; 

$E) ограниченный, свободный;  
@15. 

Формы защиты прав участников финансовых отношений. 

$A) судебная, ведомственная; $B) самозащита, административная; $C) 
административная, судебная; $D) судебная, досудебная; $E) частная, 

государственная; 

@16. 

Особенности финансовых отношений состоят из следующего. 

$A) денежные отношения, одной из сторон обязательно являются органы 

представительной власти, права и обязанности устанавливаются 

нормативными актами; $B) денежные отношения, одной из сторон 
обязательно является государство, права и обязанности устанавливаются 

нормативными актами; $C) денежные отношения, одной из сторон 

обязательно является государство, права и обязанности устанавливаются 

договором; $D) денежные отношения, одной из сторон обязательно 
является государство, права и обязанности устанавливаются договором; 

$E) бюджетные отношения, одной из сторон обязательно являются 

налогоплательщики, права и обязанности устанавливаются нормативными 

актами; 
@17. 

Объекты валютных отношений. 

$A) валюта РТ ценные бумаги в валюте РТ, иностранная валюта, изделия 
из драгоценных камней и металов; $B) валюта РТ ценные бумаги в валюте 

РТ, доллар и евро, изделия из драгоценных камней и металов; $C) 



иностранная валюта, валютные ценности (иностранная валюта, ценные 

бумаги в иностранной валюте, необработанные драгоценные металлы и 

камни); $D) валюта РТ  ценные бумаги в валюте РТ, иностранная валюта, 

валютные ценности; $E) валюта РТ  ценные бумаги в валюте РТ, 
иностранная валюта, валютные ценности, изделия из драгоценных 

металов и камней;  

@18. 

Субъекты валютных отношений. 

$A) Республика Таджикистан, органы местной государственной власти, 

иностранные лица; $B) государство, резиденты, нерезиденты, 

уполномоченные банки; $C) Национальный банк Таджикистана, 
Международный валютный  фонд, Всемирный банк, другие банки и 

кредитные организации; $D) Правительство РТ, Президент РТ, Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ; $E) государство, юридические лица, 

уполномоченные банки; 
     @19. 

    Финансы как экономическая категория. 

$A) отношения купли продажи, выполнение работ, оказание услуг; $B) 
доходы государства, доходы физических и юридических лица; $C) 

наличные денежные средства и/или депозиты на банковских расчетных 

счетах; $D) денежные отношения по организации и использованию 

государственных денежных фондов; $E) государственные отношения по 
организации и использованию денежных фондов; 

@20.  

Какой орган устанавливает ценность, номинал, вес и оформление 

национальной валюты? 

 $A) Правительство РТ по представлению Министерства РТ; $B) 

Национальный банк Таджикистана; $C) Маджлиси намояндагон Мадлиси 

Оли РТ; $D) Президент РТ по представлению Национального банка 
Таджикистана; $E) Министерство финансов РТ; 

@21.  

Валютные ценности - это. 

$A) национальная валюта, иностранная валюта, ценные бумаги в 

иностранной валюте; $B) иностранная валюта, ценные бумаги в 

иностранной валюте, необработанные драгоценные металы и камни; $C) 

иностранная валюта, ценные бумаги, изделия из драгоценных металов и 
камней; $D) национальная и иностранная валюта, ценные бумаги в 

национальной и иностранной валюте, изделия из драгоценных металов и 

камней; $E) иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, 

изделия из драгоценных металов и камней и не обработанные; 
@22. 

Какой субъект является органом валютного контроля? 

$A) Национальный банк Таджикистана и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ; $B) Национальный банк Таджикистана и 

Правительство РТ; $C) Национальный банк Таджикистана и Президент 



РТ; $D) Национальный банк Таджикистана и Министерство финансов РТ; 

$E) Национальный банк Таджикистана и Агентство по финансовому 

контролю и борьбы против коррупции; 

@23.  

Какой орган производит эмиссию и изъятие из оборота денежных 

средств? 

$A) Министерство финансов РТ; $B) Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли РТ; $C) Правительство РТ; $D) Национальный банк Таджикистана; 
$E) Президент РТ; 

@24.  

Кто в Республике Таджикистан имеет право собственности на 

валютные ценности? 

$A) государство, граждане РТ и иностранные субъекты; $B) государство и 

резиденты; $C) резиденты и нерезиденты; $D) государство и нерезиденты; 

$E) банки, резиденты и нерезиденты;  
@25. 

 Что составляет бюджетную систему Республики Таджикистан? 

$A) республиканский бюджет, местные бюджеты; $B) государственный 
бюджет, специализированные фонды; $C) республиканский бюджет, 

внебюджетные фонды; $D) буљети давлатї, социальные и страховые 

фонды; $E) республиканский бюджет, местные бюджеты, бюджеты 

предприятий; 
@26.  

Сколько времени действуют отношения закона о бюджете? 

$A) не более одного года; $B) не менее одного года и не более трех лет; 
$C) не менее трех лет и не более пяти лет; $D) бесконечно; $E) каждый 

раз устанавливается законом; 

@27.  

Участники бюджетных отношений - зто. 

$A) государство и его административно-территориальные единицы, 

резиденты и нерезиденты, лица без гражданства; $B) государство и его 

административно-территориальные единицы, высшие и местные органы 
предствительной и исполнительной власти, бюджетные организации; $C) 

государство и его административно - территориальные единицы, 

бюджетные и частные организации; $D) государство и его 

административно-территориальные единицы, судебные органы, высшие и 
местные органы предствительной и исполнительной власти, бюджетные и 

частные организации; $E) государство и его административно-

территориальные единицы, высшие и местные органы предствительной и 

исполнительной власти, частные организации;  
@28.  

Организационные принципы бюджетного устройства - это. 

$A) единства, целостности, законности, подчиненности; $B) единства, 
разъединенности, законности, подчиненности; $C) разъединенности, 

централизованности, законности, самостоятельности; $D) единства, 



целостности, законности, самостоятельности; $E) свободы, единства, 

разъединенности, самостоятельности; 

@29. 

 Что составляет доходы бюджетной системы? 

$A) налоговые доходы, продажа и использование государственного 

имущества, государственный долг; $B) внешнеэкономическая 

деятельность, налоговые и неналоговые доходы; $C) закрепленные 

доходы, регулируемые доходы, финансовая помощь, бюджетный долг; 
$D) дотации, субвенции, субсидии, государственный долг, налоговые 

доходы; $E) закрепленные доходы, подчиненные доходы, финансовая 

помощь, бюджетный долг;  
@30.  

В зависимости от правовой формы доходы бюджетной системы 

классифицируются на следующие виды. 

$A) налоговые и неналоговые доходы; $B) общие и специальные; $C) 
материальные и экономические; $D) административные и местные; $E) с 

физических и юридических лиц; 

@31.  

В каких случаях выделяются дотации? 

$A) для реализации запланированных мероприятий; $B) для покрытия 

текущих расходов; $C) для долевого финансирования; $D) для целевого 

финансирования; $E) для строительства государственных объектов; 
@32.  

Субвенция - это. 

$A) безвозмездная целевая финансовая помощь; $B) безвозмездная 
долевая и целевая финансовая помощь; $C) возмездная целевая 

финансовая помощь; $D) возмездная долевая финансовая помощь; $E) 

долгосрочная возмездная долевая и целевая финансовая помощь; 

@33.   

Субсидия чист? 

$A) безвозмездная целевая финансовая помощь; $B) безвозмездная 

долевая и целевая финансовая помощь; $C) возмездная целевая 
финансовая помощь; $D) возмездная долевая финансовая помощь; $E) 

долгосрочная возмездная долевая и целевая финансовая помощь;  

@34.  

Орган разрабатывающий проект Закона о бюджете - это.  

$A) Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ; $B) Правительство 

Республики Таджикистан; $C) Налоговый комитет при Правительстве 

Республики Таджикистан; $D) Министерство финансов Республики 

Таджикистан; $E) Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ совместно с 
Правительством Республики Таджикистан;  

@35. 

Бюджетные расходы в зависимости экономического значения 

подразделяются на следующие виды. 



$A) содержание государственного аппарта, различные сферы общества, 

национальной безопасности; $B) политические, экономические, 

социальные; $C) текущие, основные; $D) текущие, чрезвычайные, 

инвестиционные; $E) политические, правовые, экономические, 
социальные;  

@36.  

В следующих случаях возникает дефицит государственного бюджета.  

$A) экономического кризиса; $B) чрезвычайных ситуаций; $C) 
непредвиденных расходов; $D) превышения расходов над доходами; $E) 

банкротства; 

@37.  

При возникновении дефицита государственного бюджета 

применяется следующий механизм. 

$A) профицит; $B) секвестр; $C) банкротство; $D) воздержание от 

расходов; $E) кредитование;  
@38. 

В каких случаях возвращаются выделенные субвенции и субсидии. 

$A) удовлетворении потребностей;  $B) истечения срока; $C) целевого и 
своевременного использования; $D) нецелевого и несвоевременного 

использования; $E) отсутствия потребности;  

@39.  

Чем гарантируется государственный долг? 

$A) золотовалютными резервами Национального банка Таджикистана; 

$B) природными богатствами, составляющими исключительную 

собственность государства; $C) совокупностью государственного 
имущества; $D) резервного фонда; $E) национальной и иностранной 

валютой Республики Таджикистан;  

@40.  

Виды государственного долга. 

$A) прямой и косвенный; $B) краткосрочный и долгосрочный; $C) 

внутрений и внешний;$D) денежный и имущественный; $E) социальный и 

экономический;  
@41. 

В чью компетенцию входит получение и выдача государственного 

кредита? 

$A) Правительства Республики Таджикистан; $B) Министерства финансов 
Республики Таджикистан; $C) Национального банка Таджикистан; $D) 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ; $E) Президента Республики 

Таджикистан;  

@42. 

Может ли Национальный банк Таджикистана кредитовать 

Правительство Республики Таджикистан? 

$A) не может, так как они находятся на одном уровне; $B) может 
кредитовать засчет резервных фондов; $C) может кредитовать на 

основании требований законодательства; $D) может кредитовать на 



основании своих актов; $E) может кредитовать только в исключительных 

случаях; 

@43. 

Какой орган уполномочен управлять внутренним государственным 

долгом. 

$A) Мадлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ; $B) Правительство 

Республики Таджикистан; $C) Национальный банк Таджикистана; $D) 

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

@44.  

Правительство Республики Таджикистан обязан предоставит 

предоставить проект закона о бюджете в Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли РТ не позднее следующей даты. 

$A) до первого января нового года; $B) до первого июня текущего года; 

$C) до первого октября текущего года; $D) до первого ноября текущего 
года; $E) до первого декабря текущего года;  

@45.  

Правительство Республики Таджикистан предоставляет годовой 

отчет об исполнении закона о бюджете в Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли РТ не позднее следующей даты. 

$A) до первого января нового года; $B) до первого июня текущего года; 

$C) до первого октября текущего года; $D) до первого ноября текущего 
года; $E) до первого декабря текущего года;  

@46. 

Назовите специализированные государственные денежные фонды. 

$A) пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд Президента 

РТ; $B) фонд непредвиденных расходов, фонд социальной защиты 

населения, дорожный фонд; $C) фонд непредвиденных расходов, фонд 

Президента РТ, фонд социальной защиты населения; $D) фонд занятости 
населения, фонд Президента РТ, фонд социальной защиты населения; $E) 

фонд непредвиденных расходов, фонд Президента РТ, фонд занятости 

населения;  
@47. 

В зависимости от финансово-правового положения 

специализированные государственные фонды подразделяются на 

следующие виды. 

$A) государственные и бюджетные фонды; $B) бюджетные и 

внебюджетные фонды; $C) резервные и гарантированные фонды; $D) 

частные и внебюджетные фонды; $E) внутрение и внешние фонды;  

@48. 

Государственная пошлина - это. 

$A) платеж взымаемый государством для транспортировки продукции 

через территорию государства; $B) платеж взымаемый государством с 
физических лиц за пересечение государственной границы; $C) платеж 

взымаемый государством с физических и юридических лиц за 



осуществление определенных действий государственными органами в 

интересах граждан и организаций; $D) платежное обязательство во 

внебюджетные фонды; $E) платеж взымаемый государством с физических 

и юридических лиц за осуществление определенных действий 
государственными органами в интересах государства;  

@49. 

Превышение доходной части бюджета над расходной называется. 

$A) секвестр; $B) сервитут; $C) профицит; $D) исполненный бюджет; $E) 
бюджетная разница;   

@50.  

Налоговые ставки бывают. 

$A) твердыми и процентными; $B) кумулятивными; $C) специальными и 

смешанными; $D) твердыми и изменяющимися; $E) установленными и 

неустановленными;  

@51.  

Действует ли Налоговый кодекс Республики Таджикистан на 

территории посольств и консульств в других государствах? 

$A) не действуют; $B) действуют ограниченно; $C) всегда действуют; $D) 
действуют преимущественно; $E) в зависимости от законодательства того 

государства;   

@52.  

Имеет ли преимущество Налоговый кодекс Республики Таджикистан 

над неналоговым законом в налоговых отношениях? 

$A) имеет; $B) не имеет; $C) имеет в исключительных случаях; $D) имеет 

в случаях предусмотренных в налоговом кодексе; $E) имеет если это не 
урегулировано другим законом; 

@53.  

В каких случаях в соответствии с Налоговым кодексом физические 

лица признаются резидентами Республики Таджикистан? 

$A) если находятся на территории РТ свыше 182 суток; $B) если 

находятся на территории РТ свыше 182 суток в календарном году 

непрерывно; $C) если находятся на территории РТ свыше 90 суток; $D) 
если находятся на территории РТ свыше 90 суток в календарном году 

непрерывно; $E) проживают на территории РТ свыше одного года;  

@54. 

Налоговое право - это. 

$A) институт финансового права; $B) основной элемент финансового 

права; $C) самостоятельная отрасль правовой системы; $D) подотрасль 

финансового права; $E) самостоятельная отрасль законодательства;  

@55.  

Двойное международное налогообложение - это. 

$A) одновременное налогообложение в двух и более государствах одного 

налогоплательщика в отношении одного объекта и в отношении одного 
взаимосвязанного налога; $B) одновременное налогообложение 

налогоплательщика в различных государствах в отношении объектов 



равнозначного или одного налога; $C) случай, когда налогоплательщик 

вынужден уплачивать одновременно налоги двух и более государств; $D) 

случай, когда в связи с несовершенством налогового законодательства 

налогоплательщик обязан в отношении одного объекта одновременно 
уплачивать несколько налогов в своем государстве; $E) одновременное 

налогообложение в двух и более государствах одного налогоплательщика 

в отношении одного или нескольких объектов и в отношении одного или 

нескольких взаимосвязанных налогов;  
@56.  

В следующем случае иностранные юридические лица считаются 

резидентными в соответствии с Налоговым кодексом Республики 

Таджикистан. 

$A) если имеют имущество на территории Республики Таджикистан; $B) 

учреждены и зарегистрированы в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан; $C) находятся на территории РТ свыше 30 
дней; $D) если местом учреждения и нахождения руководящих органов 

является Республика Таджикистан; $E) если находятся на территории РТ 

свыше 182 суток; 
@57. 

 Налоги выполняют следующие функции. 

$A) фискальную, регулирующую, управляющую; $B) ограничивающую, 

регулирующую, контрольную; $C) фискальную, стимулирующую, 
контрольную; $D) фискальную, регулирующую, контрольную; $E) 

фискальную, ограничивающую, контрольную;  

 @58. 

Какие физические лица считаются налогоплательщиками. 

$A) вне зависимости от возраста; $B) лица достигшие 14 летнего возраста; 

$C) лица достигшие 15 летнего возраста; $D) лица достигшие 16 летнего 

возраста; $E) лица достигшие 18 летнего возраста;  
@59. 

Укажите ставку налога на добавленную стоимость. 

$A) 15%; $B) 18%; $C) 20%; $D) 23%; $E) 25%;  
@60. 

Периодом уплаты подоходного налога с физических лиц является. 

$A) месяц; $B) квартал; $C) полугодие; $D) год; $E) каждые 15 дней;  

@61. 

Внешние кредиты выделяются в следующих формах. 

$A) натуральная и материальная; $B) посредственная и непосредственная; 

$C) материальная и денежная; $D) денежная и натуральная; $E) наличная 

и безналичная;   
@62. 

Из скольких уровней состоит банковская система Республики 

Таджикистан. 

$A) одного; $B) двух; $C) трех; $D) четырех; $E) пяти;  

@63. 



Кредитные организации осуществляют свою деятельность на 

основании следующих разрешительных документов. 

$A) лицензия или доверенность; $B) лицензия или договор; $C) договор 

или свидетельсво; $D) свидетельство или лицензия; $E) лицензия или 
сертификат;  

@64. 

На каком основании устанавливается порядок проведения 

банковских операций и отчетности. 

$A) на основании законодательства; $B) на основании актов 

Национального банка Таджикистана; $C) на основании поручений 

Национального банка Таджикистана; $D) на основании правил 
Национального банка Таджикистана; $E) на основании актов 

Министерства финансов;  

@65.  

В каких формах выделяются внешние кредиты? 

$A) натуральная и материальная; $B) посредственная и непосредственная; 

$C) материальная и денежная; $D) денежная и натуральная; $E) прямая и 

косвенная;  
@66. 

Какой режим обращения иностранной валюты установлено в 

Республике Таджикистан? 

$A) без ограничений; $B) запрещено; $C) является монополией 
государства; $D) государственное регулирование и применение 

ограничений; $E) лицензионный режим обращения;  

@67. 

В каких случаях Национальный банк Таджикистана анулирует 

выданную лицензию кредитным организациям. 

$A) в случае нарушения законодательства; $B) в случае причинения вреда 

своим вкладчикам; $C) на основании судебного акта; $D) в случае 
невыполнения требований Национального банка Таджикистана; $E) в 

случае истечения срока действия лицензии;  

@68. 

Какой субъект имеет право ведения расчетных счетов в иностранной 

валюте в уполномоченных банках Республики Таджикистан. 

$A) граждане Республики Таджикистан; $B) резиденты и нерезиденты; 

$C) иностранные физические и юридические лица; $D) резидентные 
предприятия; $E) иностранные предприятия;  

@69. 

Может ли Национальный банк Таджикистана применить 

административные меры принуждения в отношении кредитных 

организаций? 

$A) не может; $B) может только на основании судебного акта; $C) может 

на основании соответствующего акта органов государственной власти; 
$D) может по своему усмотрению применить в рамках закона; $E) может 

применить по своему усмотрению;  



 

@70. 

применяется ли аудит в отношении Национального банка 

Таджикистана? 

$A) применяется на основании соответствующего акта Правительства 

Республики Таджикистан; $B) применяется ежегодно в обязательном 

порядке; $C) не применяется, так как он является органом 

государственной власти; $D) применяется на основании 
соответствующего акта Маджлиси намояндагони Маджлиси Оли РТ; $E) 

применяется на основании требований международных финансовых 

институтов;  
@71. 

Банковскую систему Республики Таджикистан составляют. 

$A) Национальный банк Таджикистана и другие коммерческие банки; $B) 

государственные банки; $C) частные банки; $D) Национальный банк 
Таджикистана и другие кредитные организации; $E) все банки Республики 

Таджикистан;  

@72. 

Кассовые операции - это? 

$A) купля-продажа валюты; $B) безналичные расчеты; $C) принятие, 

хранение и выдача наличности; $D) выдача и получение кредита; $E) 

наличные расчеты;  
@73. 

Виды кассовых операций в зависимости от субъекта подразделяются 

на следующие виды. 

$A) кассовые операции финансово-кредитных организаций, других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; $B) кассовые 

операции финансовых организаций, кредитных организаций, других 

юридических лиц; $C) кассовые операции учреждений, предприятий и 
организаций; $D) кассовые операции индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на основании 

патента или свидетельства; $E) кассовые операции физических лиц, 
юридических лиц, индивидкальных предпринимателей; 

@74. 

Кто может быть руководящим работником банка. 

$A) физическое лицо имеющее стаж работы не менее 5 лет, без наличия 
судимости, не являющимся работником другой кредитной организации, 

работать на полную рабочую ставку, иметь прилежное поведение; $B) 

быть профессионально пригодным и надежным лицом, иметь высшее 

экономическое образование, иметь не менее пятилетним стажем работы в 
банковской системе, обладать достаточными знаниями банковского 

законодательства, не быть работником другой кредитной организации, 

работать на полную рабочую ставку в данной кредитной организации, 
проживать в Республике Таджикистан; $C) быть профессионально 

пригодным и надежным лицом, иметь высшее экономическое 



образование, иметь не менее трехлетним стажем работы в банковской 

системе, обладать достаточными знаниями банковского законодательства, 

не быть работником другой кредитной организации, работать на полную 

рабочую ставку в данной кредитной организации, проживать в Республике 
Таджикистан; $D) быть профессионально пригодным и надежным лицом, 

иметь достаточный стаж работы в банковской системе, иметь 

непрерывный пятилетний трудовой стаж, обладать достаточными 

знаниями банковского законодательства, не быть работником другой 
кредитной организации, работать на полную рабочую ставку в данной 

кредитной организации, проживать в Республике Таджикистан; $E) быть 

профессионально пригодным и надежным лицом, иметь высшее 
экономическое образование, иметь не менее десятилетним стажем работы 

в банковской системе, обладать достаточными знаниями банковского 

законодательства, не быть работником другой кредитной организации, 

работать на полную рабочую ставку в данной кредитной организации, 
проживать в Республике Таджикистан;  

@75. 

Пруденциальные нормы - это. 

$A) экономические нормативы устанавливаемые Национальным банком 

Таджикистана; $B) правовые нормативы устанавливаемые Национальным 

банком Таджикистана; $C) обязательные нормативы устанавливаемые 

Министерством финансов Республики Таджикистан; $D) обязательные 
нормативы устанавливаемые законодательством Республики 

Таджикистан; $E) социальные нормативы устанавливаемые 

Национальным банком Таджикистана;  
@76. 

Основой платежа в фонд социальной защиты населения со стороны 

работодателей является следующее. 

$A) доход от продажи, выполнения работ и оказания услуг; $B) доходы 
работников; $C) фонд оплаты труда; $D) чистая прибыль; $E) валовая 

прибыль;  

@77. 

Какой субъект может заниматься страховой деятельностью. 

$A) только частные организации имеющие специальную лицензию;  

$B) только государственные организации имеющие специальную 

лицензию; 
$C) частные и государственные организации имеющие специальную 

лицензию; 

$D) государственные уполномоченные органы; 

$E) финансово-кредитные организации. 
@78. 

Что из этого перечня не подлежит страхованию. 

$A) страхование здоровья; $B) страхование имущества; $C) страхование 
ответственности за умышленное причинение вреда третьим лицам; $D) 

страхование жизни; $E) страхование средств транспорта; 



@79. 

Формы страхования. 

$A) принудительная и договорная; $B) добровольная и приказная; $C) 

обязательная и добровольная; $D) государственная и частная; $E) 
государственная, общественная, частная;  

@80. 

Децентрализованные денежные фонды – это. 

$A) государственные бюджетные денежные фонды; $B) государственные 
внебюджетные денежные фонды; $C) денежные фонды частных 

организаций; $D) денежные фонды государственных предприятий; $E) 

негосударственные денежные фонды;  
@81. 

Виды финансового контроля. 

$A) частный и общественный; $B) общественный и государственный; $C) 

ведомственный и внутрихозяйственный; $D) частный и государственный; 
$E) обязательный и добровольный;  

@82. 

Методы финансового контроля. 

$A) открытый, публичный, самостоятельный; $B) организация, 

распределение и использование государственных денежных средств; $C) 

проверка, ревизия, наблюдение, анализ; $D) ведомственный, 

государственный, независимый; $E) предварительный, текущий, 
последующий;  

@83. 

Какое из сказанного является верным? 

$A) республиканские налоги взымаются из административных центров, 

местные налоги взымаются из других административных единиц; $B) 

республиканские и местные налоги взымаются вне зависимости от 

административно-территориальных единиц; $C) республиканские налоги 
взымаются в государственный бюджет, местные налоги взымаются в 

специализированные бюджетные фонды; $D) республиканские налоги 

взымаются в государственный бюджет, местные налоги взымаются во 
внебюджетные фонды; $E) республиканские налоги уплачивают 

юридические лица, местные налоги уплачивают физические лица;  

@84. 

Могут ли аудиторские компании заниматься иными видами 

деятельности? 

$A) не могут; $B) могут; $C) могут осуществлять на основании отдельной 

лицензии; $D) могут если это не будет мешать их основной деятельности; 

$E) могут если это им разрешит уполномоченный государственный орган;  
@85. 

Какой орган является высшим органом финансового контроля? 

$A) Государственное агентство по финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией; $B) Министерство финансов Республики Таджикистан; $C) 



Правительство Республики Таджикистан; $D) Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли РТ; $E) Исполнительный аппарат Президента РТ;  

@86. 

Кем осуществляется внутрихозяйственный финансовый контроль? 

$A) работником налогового органа; $B) руководителем предприятия; $C) 

главным бухгалтером предприятия; $D) внешним аудитом; $E) 

коллективом предприятия;  

@87. 

На чем основывается подготовка проекта закона о бюджете. 

$A) проведения совещаний; $B) предварительной подготовки развития 

регионов и целевых проектов; $C) утверждения местных бюджетов; $D) 
внесения изменений в источники обеспечения объема поступления 

государственных доходов; $E) поручения Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли РТ; 

@88. 

Таможенные платежи бывают. 

$A) государственными и частными; $B) с юридических и физических лиц; 

$C) республиканскими и местными; $D) адвалорными и смешанными; $E) 
прямыми и косвенными;  

@89. 

В каких случаях проводится аудит в банках? 

$A) для банков аудит не требуется потому, что они находятся под 
контролем Национального банка Таджикистана; $B) проводится ежегодно 

в обязательном порядке; $C) проводится не менее одного раза в три года; 

$D) в необходимых случаях проводиться со стороны Национального 
банка Таджикистана; $E) проводится не менее одного раза в пять лет;  

@90. 

В каких случаях проводится проверка банков со стороны 

Национального банка Таджикистана? 

$A) проводится ежегодно в обязательном порядке; $B) проводится когда 

Национальный банк Таджикистана посчитает это необходимым; $C) 

проверка коммерческих банков не входит в компетенцию Национального 
банка Таджикистана; $D) проводится Национальным банком 

Таджикистана на основании судебного акта; $E) проводится не менее 

одного раза в три года; 

@91. 

По какой ставке удерживается налог у источника выплаты в 

отношении доходов нерезидентов? 

$A) 12%; $B) 15%; $C) 18%; $D) 20%; $E) 23%; 

@92. 

Каков период хранения документов налоговой отчетности? 

$A) 1 год; $B) 3 года;$C) 5 лет; $D) 7 лет; $E) 10 лет;  

@93. 

Каков предел оборота налогоплательщика для регистрации в 

качестве плательщика НДС в соответствии с Налоговым кодексом? 



$A) 200.000 сомони; $B) 400.000 сомони; $C) 600.000 сомони; $D) 800.000 

сомони; $E) 1.000.000 сомони;  

@94. 

Банк - это. 

$A) юридические лица, имеющие право осуществлять отдельные или все 

виды банковских операций на основании лицензии Национального Банка 

Таджикистана; $B) кредитная организация, которая имеет право на 

выполнение хотя  бы трех следующих операций.  привлечение депозитов 
и сбережений, выдачу кредитов, открытие и ведение банковских счетов; 

$C) кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные 

банковские операции; $D) юридические лица, имеющие право 
осуществлять все виды банковских операций; $E) кредитная организация, 

которая имеет право на выполнение хотя  бы двух следующих операций.  

привлечение депозитов и сбережений, выдачу кредитов;  

@95. 

Ташкилоти қарзии ѓайрибонкї гуфта кадомро меноманд? 

$A) юридические лица, имеющие право осуществлять отдельные или все 

виды банковских операций на основании лицензии Национального Банка 
Таджикистана; $B) кредитная организация, которая имеет право на 

выполнение хотя  бы трех следующих операций.  привлечение депозитов 

и сбережений, выдачу кредитов, открытие и ведение банковских счетов; 

$C) кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные 
банковские операции; $D) юридические лица, имеющие право 

осуществлять все виды банковских операций; $E) кредитная организация, 

которая имеет право на выполнение хотя  бы двух следующих операций.  
привлечение депозитов и сбережений, выдачу кредитов;  

@96. 

Депозит - это? 

$A) денежные средства и другие ценности физических и юридических 
лиц, размещенные в кредитной организации; $B) денежные средства,  

право временного пользования которыми   передано   кредитной   

организации   на   условиях   уплаты определённого процента; $C) 
денежные средства физических и юридических лиц, размещенные в 

кредитной организации; $D) денежные средства и другие ценности 

физических и юридических лиц, право временного пользования которыми 

передано кредитной   организации   на   условиях   уплаты определённого 
процента; $E) денежные средства и другие ценности физических и 

юридических лиц, которые переданы кредитной организации;  

@97. 

Пасандоз чист? 

$A) денежные средства и другие ценности физических и юридических 

лиц, размещенные в кредитной организации; $B) денежные средства,  

право временного пользования которыми   передано   кредитной   
организации   на   условиях   уплаты определённого процента; $C) 

денежные средства физических и юридических лиц, размещенные в 



кредитной организации; $D) денежные средства и другие ценности 

физических и юридических лиц, право временного пользования которыми 

передано кредитной   организации   на   условиях   уплаты определённого 

процента; $E) денежные средства и другие ценности физических и 
юридических лиц, которые переданы кредитной организации;  

@98. 

Могут ли кредитные организации заниматься страховой 

деятельностью? 

$A) могут; $B) могут в случае наличия страхового полюса; $C) могут, но 

только для страхования депозитов и сбережений вкладчиков; $D) могут в 

случае наличия отдельной лицензии; $E) не могут;  
@99. 

В зависимости от объекта ревизию разделяют на следующие виды. 

$A) предварительный, текущий, последующий; $B) плановую и 

внеплановую; $C) документальную и фактическую; $D) общую и 
выборочную; $E) добровольную и обязательную; 

@100. 

В зависимости от времени проведения финансового контроля её 

разделяют на следующие виды. 

$A) предварительный, текущий, последующий; $B) плановую и 

внеплановую; $C) специальную и смешанную; $D) общую и выборочную; 

$E) до начала финансовой операции и после проведения финансовой 
операции; 


