БАЗА ВОПРОСОВ
к экзамену по дисциплине «Финансовое право» (этап «Тестирование»)
В зависимости от уровня осуществления финансовый контроль
подразделяется на
контроль, осуществляемый на макроуровне и микроуровне
контроль, осуществляемый на государственном и региональном уровнях
оба ответа не правильные
оба ответа правильные
2.
Финансовый контроль, осуществляемый специализированными
органами финансового контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятий, учреждений, организаций является
контролем на макроуровне
ведомственным контролем
аудиторским контролем
контролем на микроуровне
3.
Финансовый контроль, осуществляемый за исполнением бюджетов
по доходам и расходам называется
налоговый контроль
валютный контроль
вневедомственный контроль
бюджетный контроль
4.
Финансовый контроль, осуществляемый с целью проверки
законности и эффективности проведения валютных операций,
эффективности использования валютных средств, называется
банковский контроль
валютный контроль
вневедомственный контроль
аудиторский контроль
5.
Финансовый контроль, осуществляемый специально
уполномоченными государственными органами в отношении субъектов,
не находящихся в подчинении у этих органов, называется
государственный вневедомственный (надведомственный) контроль
бюджетный контроль
государственный ведомственный контроль
общественный контроль
6.
Аудиторский контроль классифицируется на
внутренний и внешний
обязательный и инициативный
внутрихозяйственный и общественный
верными ответами являются а) и б)
7.
Обязательный аудит осуществляется в отношении
банков
страховых организаций
1.

1

предприятий, объем валовой выручки которых за отчетный год составил более
600 тыс. евро
все ответы правильные
В зависимости от времени проведения выделяют следующие формы
финансового контроля:
вневедомственный, ведомственный, внутрихозяйственный контроль
предварительный, текущий, последующий контроль
плановый, внеплановый, текущий контроль
все ответы правильные
9.
Совокупность мероприятий, проводимых контролирующими
(надзорными) органами в отношении проверяемых субъектов для
оценки соответствия требованиям законодательства осуществляемых
ими деятельности, в том числе совершенных финансово-хозяйственных
операций, а также действий (бездействия) их должностных лиц и иных
работников – это
Инвентаризация
контрольная закупка
проверка
ревизия
10. Контролирующий (надзорный) орган вправе назначить плановые
проверки в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой
группе риска не чаще
одного раза в течение календарного года
по мере необходимости
одного раза в два года
одного раза в три года
11. Контролирующий (надзорный) орган вправе назначить плановые
проверки в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к средней
группе риска не чаще
одного раза в течение календарного года
по мере необходимости
одного раза в два года;
одного раза в три года
12. Внеплановая проверка может быть назначена
по поручениям Президента Республики Беларусь, Президиума Совета
Министров Республики Беларусь
Председателем Комитета государственного контроля и его заместителями,
председателями комитетов государственного контроля областей в пределах их
компетенции; Генеральным прокурором и его заместителями
в пределах компетенции
8.

руководителем иного контролирующего (надзорного) органа (кроме
территориального органа, структурного подразделения, подчиненной
организации) и одним из уполномоченных им заместителей в пределах
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компетенции контролирующего (надзорного) органа
все ответы правильные
13. Проверка проверяемого субъекта проводится за период
не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором в
установленном порядке принято решение о назначении проверки
не превышающий двух календарных лет, предшествующих году, в котором в
установленном порядке принято решение о назначении проверки
не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором в
установленном порядке принято решение о назначении проверки, а также за
истекший период текущего календарного года
все ответы не правильные
14. Способ контроля, выраженный в искусственном создании
контролирующими (надзорными) органами ситуации по приобретению
товарно-материальных ценностей, оформлению заказов на выполнение
работ, оказание услуг без цели их приобретения (потребления) или
последующей реализации – это
контрольная закупка товарно-материальных ценностей, контрольные
оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг
контрольная проверка
все ответы правильные
все ответы не правильные
15. Проверка устранения проверяемыми субъектами нарушений,
выявленных в результате проведения предыдущей проверки – это
дополнительная проверка
встречная проверка
контрольная проверка
контрольная закупка
Проверка, проводимая несколькими контролирующими
(надзорными) органами – это
совместная проверка
дополнительная проверка
встречная проверка
контрольная проверка
17. Срок проведения проверки, за исключением контрольной и
дополнительной проверок, не может превышать при проведении
проверок
16.
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индивидуальных предпринимателей, лиц, осуществляющих частную
нотариальную, ремесленную деятельность, деятельность в сфере
агроэкотуризма, – пятнадцати рабочих дней
иных проверяемых субъектов – тридцати рабочих дней
правильные ответы а) и б)
все ответы не правильные
18. До начала проверки проверяющие обязаны
представиться руководителю предприятия, предъявить предписание и
служебные удостоверения
провести инвентаризацию
внести запись в книгу учета проверок
правильные ответы а) и в)
правильные ответы а) и б)
Если нарушений в процессе проведения проверки не выявлено,
проверяющими составляется
акт проверки
справка
протокол
результаты проверки документами не оформляются
20. Акт проверки должен быть составлен и подписан не позднее
5 рабочих дней со дня окончания проверки
7 рабочих дней со дня окончания проверки
2 рабочих дней со дня окончания проверки
15 рабочих дней со дня окончания проверки
19.

Возражения по акту проверки могут быть поданы в орган,
проводивший проверку не позднее
5 рабочих дней со дня подписания акта проверки
7 рабочих дней со дня подписания акта проверки
2 рабочих дней со дня подписания акта проверки
15 рабочих дней со дня подписания акта проверки
21.

22. Возражения по акту проверки подаются
в вышестоящий контролирующий орган
в хозяйственный суд
в орган, проводивший проверку
Председателю Комитета государственного контроля Республики Беларусь
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Решение по акту проверки принимается должностным лицом
контролирующего органа
в течение 30 рабочих дней со дня вручения (направления) проверяемому
субъекту или его представителю акта проверки
23.

в течение 15 рабочих дней со дня вручения (направления) проверяемому
субъекту или его представителю заключения по возражениям
в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта проверки
в течение 30 рабочих дней со дня вручения (направления) проверяемому
субъекту или его представителю акта проверки, а в случае подачи возражений –
со дня вручения (направления) проверяемому субъекту или его представителю
заключения по этим возражениям
24. Результат проведения аудиторской проверки оформляется
актом проверки
справкой проверки
протоколом
аудиторским заключением
25. Решение по акту проверки может быть обжаловано
в вышестоящий контролирующий орган – в течение 30 календарных дней со
дня вынесения решения по акту проверки
в хозяйственный суд – в течение одного года со дня вынесения решения по акту
проверки
Председателю Комитета государственного контроля Республики Беларусь- в
течение 30 рабочих дней со дня вынесения решения по акту проверки
правильные ответы а) и б)
26. Основная подотрасль финансового права, представляющая собой
совокупность финансово-правовых норм, регулирующих особую группу
финансовых отношений по поводу образования, распределения и
использования республиканского и местных бюджетов, а также
регламентирующих бюджетный процесс – это
налоговое право;
бюджетное право
банковское право
порядок сметно-бюджетное финансирования
27. Основным источником бюджетного права является
Налоговый кодекс
Бюджетный кодекс
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Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете»
Закон Республики Беларусь «О бюджетной системе и государственных
внебюджетных фондах»
28. Субъектами бюджетного права являются
Республика Беларусь, административно-территориальные единицы,
государственные органы, бюджетные организации
административно-территориальные единицы, государственные органы,
бюджетные организации, иные юридические лица
Республика Беларусь, административно-территориальные единицы,
государственные органы, физические лица
Республика Беларусь, административно-территориальные единицы
29. Организация государственного бюджета и бюджетной системы
страны, взаимоотношения между ее отдельными элементами, правовые
основы функционирования бюджетов, входящих в бюджетную систему,
состав и структуру бюджетов, процедурные стороны формирования и
использования бюджетных средств, называется
бюджетная система страны
бюджетное устройство страны
оба ответа правильные
оба ответа неправильные
30. Регулируемая законодательством совокупность республиканского
бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве Республики
Беларусь – это
бюджетное устройство страны
бюджетная система страны
оба ответа правильные
оба ответа неправильные
31. В бюджетную систему Республики Беларусь как самостоятельные
части включаются
республиканский и областные бюджеты
областные и городские бюджеты
республиканский и местные бюджеты
республиканский бюджет и бюджеты внебюджетных фондов
32. Бюджетами базового уровня являются
бюджеты областей и города Минска
сельские и поселковые бюджеты
бюджеты районов и городов районного подчинения
бюджеты районов и городов областного подчинения
33. Бюджетами первичного уровня являются
бюджеты областей и города Минска
бюджеты городов районного подчинения, сельские и поселковые бюджеты
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бюджеты районов и областей
бюджеты районов и городов областного подчинения
34. Принцип организации бюджетной системы, означающий, что
бюджеты формируются на основе обоснованных прогнозных
макроэкономических показателей социально-экономического развития
Республики Беларусь, соответствующей административнотерриториальной единицы Республики Беларусь, называется
принцип адресности и целевого назначения бюджетных средств
принцип достоверности бюджетов
принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов
принцип эффективности использования бюджетных средств
35. Принцип организации бюджетной системы, означающий, что объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования его дефицита, называется
принцип сбалансированности
принцип достоверности бюджетов
принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов
принцип эффективности использования бюджетных средств
36. План формирования и использования денежных средств для
обеспечения реализации задач и функций государства – это
смета бюджетной организации
бюджетная роспись
бюджет
прогноз социально-экономического развития
37. Свод бюджетов на соответствующей территории без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами – это
консолидированный бюджет
бюджетная роспись
бюджет
прогноз социально-экономического развития
38. Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом и иными актами
бюджетного законодательства источниками финансирования дефицита
бюджета, а также бюджетных кредитов, средств от возврата бюджетных
займов и бюджетных ссуд – это
бюджетные ассигнования
заемные бюджетные средства
бюджетные трансферты
доходы бюджета
39. По юридической природе доходы бюджета классифицируются на
налоговые и неналоговые
взносы на государственное социальное страхование и безвозмездные
поступления
собственные и регулирующие
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ответы правильные а и б
40. Часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и
инвестиционную деятельность – это
текущие расходы
межбюджетные трансферты
защищенные статьи бюджета
капитальные расходы
41. Часть расходов бюджета, обеспечивающая текущее
функционирование бюджетных организаций, оказание поддержки
другим бюджетам, организациям и физическим лицам, отдельным
отраслям экономики на текущее функционирование, а также
включающая в себя другие расходы бюджета, не увеличивающие
стоимости основных средств, нематериальных активов и материальных
запасов – это
текущие расходы
межбюджетные трансферты
защищенные статьи бюджета
капитальные расходы
42. Средства, передаваемые из бюджета на безвозвратной и
безвозмездной основе – это
субсидия
бюджетная ссуда
бюджетный трансферт
бюджетный заем
43. Бюджетный трансферт, предоставляемый организации, физическому
лицу на условиях участия в финансировании (софинансировании) для
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) либо частичного
возмещения целевых расходов – это
субсидия
бюджетная ссуда
бюджетный трансферт
бюджетный заем
44. Бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам,
являющимся резидентами Республики Беларусь (кроме бюджетных
организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-финансовых
организаций, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь), индивидуальным предпринимателям на возвратной и
безвозмездной основе на осуществление определенных целевых расходов
– это
субсидия
бюджетная ссуда
бюджетный трансферт
бюджетный заем
45. Бюджетные средства, предоставляемые из вышестоящего бюджета
нижестоящему бюджету, а также из республиканского бюджета бюджету
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государственного внебюджетного фонда или из бюджета
государственного внебюджетного фонда республиканскому бюджету на
возвратной основе – это
бюджетный кредит
бюджетная ссуда
бюджетный трансферт
бюджетный заем
46. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из вышестоящего
бюджета нижестоящему бюджету в случае, если собственных и
регулирующих доходов недостаточно для сбалансированности
нижестоящего бюджета – это
субсидия
бюджетная ссуда
субвенция
дотация
47. Межбюджетный трансферт, предоставляемый другому бюджету на
осуществление определенных целевых расходов – это
субсидия
бюджетная ссуда
субвенция
дотация
48. Превышение расходов бюджета над его доходами – это
профицит бюджета
дефицит бюджета
кассовый разрыв
дотация
49. В случае принятия республиканского бюджета с дефицитом
источники финансирования дефицита бюджета утверждаются
законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год
решениями соответствующих местных Советов депутатов о бюджете на
очередной финансовый год
указом Президента Республики Беларусь
постановлением Палаты представителей Национального Собрания Республики
Беларусь
50. Источниками финансирования дефицита республиканского бюджета
являются
государственные займы, кроме гарантий Правительства Республики Беларусь
средства от операций с имуществом, находящимся в республиканской
собственности, кроме средств от операций с имуществом, являющихся
доходами и расходами республиканского бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством
изменения остатков средств на счетах по учету средств республиканского
бюджета
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все ответы правильные
51. Временное приостановление финансирования по отдельным статьям
расходов бюджета – это
секвестр
блокирование
оба ответа правильные
оба ответа неправильные
52. Совокупность денежных средств, формируемая в составе
республиканского бюджета, местных бюджетов за счет определенных
доходов и (или) средств республиканского бюджета, местных бюджетов и
иных источников, используемая на определенные цели, в том числе в
соответствии с бюджетными программами, утвержденными в
установленном порядке – это
резервный фонд
государственный внебюджетный фонд
отраслевой фонд
государственный целевой бюджетный фонд
53. Система государственных целевых бюджетных фондов
устанавливается
Бюджетным кодексом
актами Президента Республики Беларусь
актами Правительства Республики Беларусь
Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете»
54. Сумма средств бюджета сверх предусмотренных расходов за счет
остатков средств на начало планируемого финансового года и доходов
бюджета текущего года, используемая в течение года на покрытие
временных кассовых разрывов, восстанавливаемая к концу текущего
года в размере, установленном при утверждении бюджета – это
бюджетная ссуда
государственный целевой бюджетный фонд
оборотная кассовая наличность
бюджетный кредит
55. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных
фондов осуществляется
распорядителями средств этих фондов
органами, обеспечивающими контроль за исполнением республиканского
бюджета
оба ответы правильные
оба ответа неправильные
56. Регламентируемая законодательством деятельность государственных
органов, иных участников бюджетного процесса по составлению,
рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также
составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их исполнении –
это
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исполнение бюджета
бюджетный процесс
финансовая деятельность государства
контроль за исполнением бюджета
57. Бюджетный (финансовый) год длится
с 1 января по 31декабря
почти двух летний период
с 1 января по 1 июня
трех летний период
58. Систематизированная группировка доходов и расходов бюджета,
источников финансирования дефицита бюджета, видов
государственного долга Республики Беларусь, обеспечивающая
республиканскую и международную сопоставимость показателей – это
состав доходной и расходной частей бюджета
бюджетная роспись
бюджетная классификация
правильные ответы а) и в)
59. Бюджетная или иная организация, физическое лицо, имеющие право
на получение бюджетных средств на соответствующий год и
отвечающие за целевое и эффективное использование бюджетных
средств – это
местные исполнительные и распорядительные органы
получатели бюджетных средств
местные Советы депутатов
распорядители бюджетных средств
60. Организация, которая в соответствии с Бюджетным кодексом и
иными актами бюджетного законодательства имеет полномочия на
распределение бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных средств, а также осуществляет другие функции – это
местные исполнительные и распорядительные органы
получатели бюджетных средств
местные Советы депутатов
распорядители бюджетных средств
61. Составлению проектов бюджетов предшествует разработка
прогнозов основных параметров экономического развития Республики Беларусь
параметров важнейших денежно-кредитных показателей Республики Беларусь
основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики
Республики Беларусь на очередной финансовый год, включая среднесрочную
финансовую программу
все ответы правильные
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Составление проекта республиканского бюджета начинается не
позднее чем за
десять месяцев до начала очередного финансового года
семь месяцев до начала очередного финансового года
шесть месяцев до начала очередного финансового года
двенадцать месяцев до начала очередного финансового года
62.

Рассмотренные и одобренные Правительством Республики Беларусь
проект закона о республиканском бюджете и расчетные показатели по
консолидированному бюджету Республики Беларусь на очередной
финансовый год, представляются на рассмотрение Президенту
Республики Беларусь
не позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году
не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году
не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году
не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году
64. Рассмотренные и одобренные Правительством Республики Беларусь
проект закона о республиканском бюджете и расчетные показатели по
консолидированному бюджету Республики Беларусь на очередной
финансовый год представляются на рассмотрение
Министерству финансов Республики Беларусь
Палате представителей Национального Собрания Республики Беларусь
Президенту Республики Беларусь
Совету республики Национального Собрания Республики Беларусь
65. Президент Республики Беларусь вносит проект закона о
республиканском бюджете на очередной финансовый год в Палату
представителей не позднее
1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году
1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году
1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году
1 октября года, предшествующего очередному финансовому году
66. Закон о республиканском бюджете, принятый Палатой
представителей, передается на одобрение
Президенту Республики Беларусь
Правительству Республики Беларусь
Совету республики
Министерству финансов Республики Беларусь
67. Принятие закона о республиканском бюджете на очередной
финансовый год осуществляется не позднее
1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году
1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году
1 октября года, предшествующего очередному финансовому году
1 января очередного финансового года
63.
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При временном управлении бюджетом Правительство Республики
Беларусь и местные исполнительные и распорядительные органы не
имеют права
предоставлять бюджетные ссуды, бюджетные займы, осуществлять
заимствования
осуществлять финансирование государственных капитальных вложений
формировать резервные фонды и осуществлять расходы из этих фондов
все ответы правильные
69. Плановый документ, составляемый в соответствии с бюджетной
классификацией Республики Беларусь на основе показателей
республиканского бюджета, утвержденных законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год – это
смета бюджетного учреждения
бюджетная роспись
местный бюджет
отчет об исполнении бюджета
70. Исполнение бюджетов осуществляется через
систему местных исполнительных и распорядительных органов
банковскую систему
систему налоговых органов
систему органов государственного казначейства
71. Увеличение или уменьшение утвержденного законом о
республиканском бюджете на очередной финансовый год объема доходов
бюджета, расходов бюджета, дефицита бюджета и источников его
финансирования, а также уточнение других показателей, утверждаемых
законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год,
производятся
декретами и указами Президента Республики Беларусь
актами Правительства
актами Министерства финансов
законом
72. Уточнение показателей республиканского бюджета в пределах сумм
доходов и расходов республиканского бюджета, предельного размера
дефицита республиканского бюджета и источников его финансирования,
утвержденных законом о республиканском бюджете на очередной
финансовый год, может производиться
68.

Президентом Республики Беларусь
Правительством Республики Беларусь либо по его поручению Министерством
финансов в пределах прав, предоставленных ему законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год
Национальным собранием
правильные ответы а) и б)
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Проект закона об утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета представляется в Палату представителей
не позднее пяти месяцев со дня окончания отчетного финансового года
не позднее шести месяцев со дня окончания отчетного финансового года
не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года
правильных ответов нет
74. Органами, имеющими право на применение мер принуждения за
нарушение бюджетного законодательства, являются
Министерство финансов, его территориальные органы, местные финансовые
органы
Органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь
иные уполномоченные органы в соответствии с законодательными актами
все ответы правильные
75. Незаконное получение средств из бюджета и (или) нецелевое
использование средств бюджета влечет
приостановление либо ограничение финансирования расходов за счет
бюджетных средств, взыскание в бесспорном порядке в соответствующий
бюджет полученных средств с начислением процентов в размере ставки
рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь
на дату взыскания
73.

взыскание в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств
взыскание пени в соответствии с законодательством
перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств до размера,
предусмотренного уведомлением о бюджетных ассигнованиях
76. Неперечисление, неполное перечисление бюджетных средств
получателям бюджетных средств влечет
приостановление либо ограничение финансирования расходов за счет
бюджетных средств, взыскание в бесспорном порядке в соответствующий
бюджет полученных средств с начислением процентов в размере ставки
рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь
на дату взыскания
взыскание в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств
взыскание пени в соответствии с законодательством
перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств до размера,
предусмотренного уведомлением о бюджетных ассигнованиях
77.

Полномочия на использование определенной суммы бюджетных
средств, предоставленные распорядителям бюджетных средств законом
о республиканском бюджете на очередной финансовый год или
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решением местного Совета депутатов о бюджете на очередной
финансовый год в порядке, определенном Бюджетным кодексом – это
бюджетные полномочия
бюджетные назначения
межбюджетные трансферты
субсидии
78. Группировка расходов, отражающая направление средств бюджета на
выполнение функций государства – это
функциональная классификация расходов бюджета
программная классификация расходов бюджета
экономическая классификация расходов бюджета
ведомственная классификация расходов бюджета
79. Группировка расходов бюджета по бюджетным программам и
подпрограммам. Министерство финансов может производить
детализацию расходов бюджета в пределах подпрограмм, не нарушая
общих принципов построения и единства программной классификации
расходов бюджета – это
функциональная классификация расходов бюджета
программная классификация расходов бюджета
экономическая классификация расходов бюджета
ведомственная классификация расходов бюджета
80. Группировка расходов бюджета по их экономическому содержанию –
это
функциональная классификация расходов бюджета
программная классификация расходов бюджета
экономическая классификация расходов бюджета
ведомственная классификация расходов бюджета
81. Группировка расходов бюджета, отражающая распределение
бюджетных назначений по распорядителям средств республиканского
бюджета и средств местных бюджетов соответственно – это
функциональная классификация расходов бюджета
программная классификация расходов бюджета
экономическая классификация расходов бюджета
ведомственная классификация расходов бюджета
82. Финансовый план, который определяет объем, целевое направление и
распределение бюджетных средств в соответствии с бюджетной
росписью для выполнения бюджетной организацией своих функций –
это
бюджет
бюджетная роспись
бюджетная смета
отчет об исполнении бюджета
83. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет
устанавливается
Правительством Республики Беларусь
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распорядителями бюджетных средств
Президентом Республики Беларусь
Министерством финансов Республики Беларусь
84. Законодательством установлены следующие виды бюджетных смет
индивидуальная бюджетная смета по централизованным мероприятиям;
индивидуальные и сводные бюджетные сметы на капитальное строительство;
смета доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций
индивидуальные бюджетные сметы; сводные бюджетные сметы; бюджетная
смета по централизованным мероприятиям; бюджетные сметы на капитальное
строительство
индивидуальные бюджетные сметы; сводные бюджетные сметы;
индивидуальные и сводные бюджетные сметы на капитальное строительство;
смета доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций
индивидуальные и сводные бюджетные сметы; индивидуальная бюджетная
смета по централизованным мероприятиям; индивидуальные и сводные
бюджетные сметы на капитальное строительство; смета доходов и расходов
внебюджетных средств бюджетных организаций
85. Бюджетные сметы получателей бюджетных средств утверждаются
руководителем распорядителя бюджетных средств
Министерством финансов Республики Беларусь
руководителем местного финансового органа
руководителем получателя бюджетных средств
86. Право осуществлять государственные заимствования принадлежит
Республике Беларусь
Правительству Республики Беларусь
резидентам Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики
Беларусь
все ответы правильные
87. Лимиты внутреннего государственного долга и внешнего
государственного долга – это
максимально допустимые суммы внутреннего государственного долга и
внешнего государственного долга по состоянию на конец финансового года
суммы внутренних и внешних государственных займов, которые могут быть
привлечены за текущий финансовый год
оба ответа правильные
оба ответа неправильные
88. Осуществление заимствований местными бюджетами допускается
только в формах
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бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов и займов, осуществленных
путем выпуска ценных бумаг
займов, осуществленных путем выпуска ценных бумаг и кредитов банков
бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов и кредитов Национального
банка
бюджетных ссуд и бюджетных займов
Деятельность государства по оптимизации структуры и стоимости
обслуживания государственного долга – это
обслуживание государственного долга
погашение государственного долга
управление государственным долгом
все ответы правильные
90. Уплата процентов или иного вознаграждения заимодавцу
(кредитору), штрафов и прочих платежей по государственным займам –
это
обслуживание государственного долга
погашение государственного долга
управление государственным долгом
все ответы правильные
91. Основанное на соглашении с кредитором прекращение долговых
обязательств государства, с заменой этих обязательств иными
долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия
обслуживания и погашения – это
унификация займа
консолидация займа
отсрочка погашения займа
реструктуризация займа
92. Объединение нескольких государственных займов в один, когда
облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации
нового займа – это
унификация займа
консолидация займа
отсрочка погашения займа
реструктуризация займа
93. Привлечение внутренних государственных займов осуществляется
Правительством Республики Беларусь
Президентом Республики Беларусь
Правительством Республики Беларусь либо по его поручению Министерством
финансов
Министерством финансов Республики Беларусь
94. Обслуживание и погашение внутреннего государственного долга,
кроме долга органов местного управления и самоуправления и
кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии
Правительства Республики Беларусь, осуществляются
89.
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Правительством Республики Беларусь
Президентом Республики Беларусь
Правительством Республики Беларусь либо по его поручению Министерством
финансов
Министерством финансов Республики Беларусь
95. В настоящее время структура рынка государственных ценных бумаг
в Республике Беларусь представлена следующими ценными бумагами
векселями
облигациями
акциями
правильные ответы а) и б)
96. Облигации государственного займа выпускаются в обращение
Национальным банком
Правительством Республики Беларусь
Комитетом по ценным бумагам
Министерством финансов от имени Совета министров Республики Беларусь
97. Размещение и обслуживание государственных ценных бумаг
осуществляется
Национальным банком
Правительством Республики Беларусь
Комитетом по ценным бумагам
Министерством финансов с привлечением Национального банка Республики
Беларусь
98. Привлечение внешних государственных займов от имени Республики
Беларусь осуществляется
Правительством Республики Беларусь
Президентом Республики Беларусь
Правительством Республики Беларусь либо по его поручению Министерством
финансов
Правительством Республики Беларусь по решению Президента Республики
Беларусь
99. Учет внешнего государственного долга и регистрация внешних
государственных займов осуществляются
Национальным банком
Правительством Республики Беларусь
Комитетом по ценным бумагам
Министерством финансов
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