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ВВЕДЕНИЕ
Первостепенную роль в осуществлении всего комплекса социальноэкономических преобразований России играет бюджетная система, охватывающая все сферы деятельности государства. Бюджетная политика является
одним из основных направлений государственного регулирования экономики, а
бюджет – важнейшей составной частью экономического механизма страны. Как
и другие экономические инструменты, бюджет активно используется государством для решения социально-экономических задач.
Дисциплина бюджетная система РФ предполагает изучение бюджетной
системы РФ, принципов ее построения и развития, сбалансированности бюджетов, вопросов формирования доходов и финансирования расходов бюджетов и
их планирования, межбюджетных отношений, основ бюджетного процесса и
контроля.
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических основ бюджетного устройства и бюджетной системы РФ. Предметом изучения является система экономических отношений, связных с формированием,
распределением и использованием централизованных фонов денежных средств
и расходов на всех уровнях бюджетной системы государства.
Программа курса включает лекционные и практические занятия, а также
самостоятельную работу студентов. Лекционные занятия предназначены для
теоретического осмысления и обобщения сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. Практические занятия проводятся в виде семинаров и предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов теоретического материала на практике. Особое
место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студентов. Вопросы, определенные для самостоятельного изучения дополняют основной материал, а выполнение контрольных заданий закрепляет полученные знания. На практических занятиях, а также в рамках самостоятельной работы
предполагается приобретение навыков по формированию доходов и расходов
бюджетов разных уровней.
Семинарские занятия составляют важную часть профессиональной подготовки студентов по специальности «Экономическая безопасность». Основная
цель проведения семинарских занятий – формирование комплексного подхода к
изучению особенностей формирования бюджетов различных уровней, выработка умения использовать общие и специфические инструменты бюджетной
деятельности, планирования доходов и расходов бюджета, а также целостного
представления о бюджетной политике государства. Знание основ бюджетной
системы дает возможность сформировать представление о современном состоянии бюджетной системы РФ.
Методические указания по проведению семинарских занятий и самостоятельной работы разработаны в соответствии с рабочей программой учебной
дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» основной образовательной программы специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность».
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Методические указания содержат теоретические вопросы по темам курса,
вопросы обсуждения на практически занятиях, деловые ситуации, тестовые задания, интерактивные формы, тематику экзаменационных вопросов.
При проведении семинарских занятий используются различные формы их
организации: анализ конкретных деловых ситуаций, мини-кейсов, коллективное решение творческих задач, мозговой штурм. Методические указания предназначены для проведения аудиторной самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях по курсу «Бюджетная
система РФ», подготовку к экзамену, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «Бюджетная система РФ» являются:
– изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по данным вопросам;
– осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
– своевременная доработка конспектов лекций;
– подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой литературы;
– подготовка к зачету.
Целью занятий семинарского типа является: проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе;
степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирования и развития умений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении
Подготовка к занятию семинарского типа включает в себя: работу в
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все образовательные ресурсы. Обучающийся должен изучить основную литературу по
теме занятия семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме,
интернет-ресурсы.
Семинарские занятия по дисциплине «Бюджетная система РФ» способствуют успешному и эффективному самостоятельному изучению студентами
предмета, углубленному его пониманию. Широкий круг источников, предлагаемый студентам, позволяет расширить эрудицию. Для более успешного освоения материала студентам предлагается следующая последовательность
подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
5

4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у студента.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
– представить рассматриваемые проблемы в развитии;
– провести сравнение различных концепций по каждой проблеме;
– отметить практическую ценность данных событий;
– аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую проблему.
ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Основное содержание
История развития бюджетной системы в России; сущность бюджета и его
функции; роль и значение бюджета в макроэкономическом регулировании; история развития федерализма в России; межбюджетная децентрализация; межбюджетные трансферты; экономические и социальные аспекты межбюджетных
отношений; системы предписания и разделения налогов; бюджетное устройство и бюджетная система; бюджетное право и бюджетные правоотношения;
бюджетные права органов государственной власти РФ, местного самоуправления; консолидированный бюджет, Федеральный бюджет РФ, региональные и
местные бюджеты.
1.
2.
3.
4.

Теоретические вопросы семинарского занятия
Бюджет: сущность, функции, виды.
Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. Бюджетная политика
государства.
Бюджетное право и правоотношения.
Структура бюджетов бюджетной системы.

Вопросы для обсуждения
1. Охарактеризуйте государственный бюджет как механизм, позволяющий
проводить государству экономическую и социальную политики.
2. Как проявляются распределительная и контролирующая функции бюджета.
3. В чем взаимосвязь бюджетного устройства и бюджетной системы.
4. Основные принципы функционирования бюджетной системы.
5. Экономическая сущность межбюджетных отношений.
6. Виды субъектов бюджетных правоотношений.
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7. Бюджетные права органов федеральной государственной власти, органов
государственной власти субъектов федерации, органов местного самоуправления.
8. Цели консолидированного бюджета и федерального бюджета.
9. В чем заключается необходимость межбюджетных трансфертов.
Темы рефератов
1. Пути построения эффективно действующей бюджетной системы.
2. Пути реформирования бюджетной системы.
3. Пути решения финансовых проблем на федеральном и региональном уровнях.
4. Оценка воздействии изменений в налоговом и бюджетном законодательстве
на состояние региональных финансов.
5. Бюджетный федерализм в России: теория и практика.
Деловые ситуации
Кейс 1
Кейнсианская идея «дефицитного финансирования»
Первоначально, даже во время своей избирательной компании 1932 г.
Рузвельт высказывался за сбалансированный бюджет. Однако, как он признал
позднее, иметь сбалансированный бюджет в 1933-1935 г.г. означало совершить
преступление против народа. Рузвельт признавал, что среди либеральных экономистов есть два крыла – сторонников сбалансированного и другого, неолиберального лагеря, признававшего законность расходов, направленных на улучшение положения бедствующего народа. Сам он занимал позиции последних,
принимая идею так называемой «заправки насоса», при этом расходы бюджета
США были увеличены с 1932 г. по 1940 г. более чем в два раза с 4,266 до 10,061
млрд. долл., а государственный долг увеличился с 22 до 36 миллиардов долларов. Консерваторы упрекали Рузвельта в социалистическом перевороте.
До сих пор не утихают споры, насколько сильно было воздействие идей
Дж.М.Кейнса на Новый курс. Большинство специалистов считают, что меры
вмешательства государства в экономику были приняты Рузвельтом под воздействием реалий жизни. Что же касается идей бюджетного финансирования, то
она стала одним из основ Нового курса, в том числе под влиянием Кейнса. В
1934 году Кейнс после получения почетного звания в Колумбийском университете посетил Рузвельта, при этом в «Нью-Йорк таймc» появилась статья Кейнса, призывавшая не бояться дефицита, так как «старый порядок ушел в прошлое». Затем, в 1937 г, в своем послании Рузвельт, под давлением правых, считавших, что положение нормализуется, обещал вернуться к политике сбалансированного бюджета. В феврале этого же года Кейнс адресовал Рузвельту послание, в которой критиковал политику Правительства США за колебания. В 1938
году индекс промышленного производства упал на 14 %. 14 апреля 1938 г. Рузвельт призвал к увеличению государственных расходов, увеличению помощи
безработным, созданию условий для доступности кредита. В дальнейшем Президент признал, что причиной нового кризиса стало сокращение бюджетных
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расходов в 1936–1937 гг. (Ф.Д. Рузвельт: Новый курс и борьба с Великой депрессией Смирнов А.В., 30 апреля 2007 г.
(http://www.finansy.ru/publ/macro/004smirnov.htm)
Вопросы
1. С какой целью Дж.М. Кейнс рекомендовал проводить политику дефицитного финансирования?
2. Является ли кейнсианская модель панацеей, и в какой ситуации политику дефицитного финансирования нельзя проводить?
Кейс 2
Бюджетно-налоговая политика государства
Федеральные власти меняют правила игры на земельном рынке. В 2010 году был введен налог на имущество, «упакованное» в закрытые паевые инвестиционные фонды. До сих пор эти фонды имели налоговые преференции, чем активно пользовались землевладельцы, пряча в юридическую оболочку ЗПИФов
землю и объекты недвижимости. Неожиданно для всех эта лазейка захлопнулась.
По мнению экспертов, нововведения дадут власти возможность получить
дополнительные налоговые поступления, подготовиться к введению единого
налога на недвижимость, но главное — вернуть в рыночный оборот значительные земельные массивы.
Первые ЗПИФы появились в 2003 году. Предполагалось, что они станут
аналогом зарубежных трастов недвижимости, инструментом коллективного
финансирования строительных проектов. Именно этим было обусловлено предоставление ЗПИФам каникул по налогу на прибыль (он уплачивался только в
момент расформирования фонда) и освобождение их от имущественного налога. Теоретически в течение срока существования ЗПИФа сэкономленные средства могли реинвестироваться в инвестпроекты. Однако долгожданного притока инвестиций не произошло. Вместо этого благодаря уникальному налоговому
статусу многие ЗПИФы стали превращаться во внутренние офшоры.
Как гласит один из разъяснительных документов Минфина, плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками. Однако если имущество (земля, недвижимость) включается в состав ПИФа и объединяется с имуществом прочих учредителей, то
возникает право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев. При этом в Госреестре права на недвижимость в составе ПИФа не персонализируются. Указывается только, что собственниками такого имущества являются владельцы паев. Таким образом, формально учредители ПИФа не владеют
земельными участками, внесенными в имущество ПИФа, а значит, могут не
платить земельный налог. Сам же ПИФ по закону не является юридическим лицом. Таким образом, земельный налог платить некому. На имущество в составе
фонда нельзя обратить взыскание по долгам пайщика или управляющей компании. Доступ кредиторов и госорганов к объектам недвижимости, спрятанным в
ЗПИФ, ограничен законом.
Стоит ли удивляться, что в последнее время перетекание активов в зону
льготного налогообложения стало лавинообразным. На долю ЗПИФов недвижи8

мости приходится уже более 40% всех зарегистрированных инвестфондов, а совокупная стоимость активов российских ЗПИФов превышает 300 млрд. рублей.
При этом абсолютно рыночных ЗПИФов, то есть с регулярными котировками паев на ММВБ, менее 1% от их общего количества. Львиная доля фондов
создана под конкретных землевладельцев и собственников недвижимости. Многие компании не скрывают, что основной целью создания ЗПИФов недвижимости была оптимизация налогообложения и привлечение инвестиций на волне
роста рынка недвижимости.
По мнению экспертов, изменение режима налогообложения разрушает
все «упаковочные» схемы: они становятся экономически нецелесообразными.
ЗПИФы будут проигрывать другим формам собственности, так как пайщики
фонда несут накладные расходы и выплачивают вознаграждение управляющей
компании. Своеобразие ситуации заключается в том, что землевладельцы, использовавшие ЗПИФы для налоговой оптимизации, лишены свободы маневра.
Они не могут завтра закрыть фонд и «перепрятать» имущество в специальные
компании или офшоры. Они и девелоперы оказались заложниками конструкции
ЗПИФов, которая призвана обеспечивать долгосрочность коллективных инвестиций. До сих пор не отработана процедура досрочного расформирования
фонда, погашения паев и возврата имущества.
Велика вероятность, что налоги землевладельцам все-таки придется платить. Если земля и недвижимость в ЗПИФе, то максимальная ставка налога на
имущество составит 2,2%. Что же касается ставок налога на «неупакованную»
землю, то они устанавливаются местными властями и сильно разнятся. Размер
земельного налога исчисляется исходя из кадастровой стоимости, которая зависит от категории участка. По мнению экспертов, налоговое бремя (которое может существенно вырасти после введения единого налога на недвижимость) заставит многих владельцев продавать земельные активы.
Активные действия властей в земельной сфере имеют финансовую и социально-экономическую подоплеку.
Во-первых, дополнительные налоговые поступления в региональные
бюджеты помогут решить проблему их дефицита.
Во-вторых, было бы крайне несправедливо по отношению к гражданам
страны обсуждать перспективы введения единого налога на недвижимость исходя из рыночной (а не инвентаризационной, как сейчас) стоимости, в то время
как земельные активы юрлиц были бы спрятаны от налогообложения в ПИФах
и прочих «схемах».
В-третьих, без реформы земельных правоотношений невозможна реализация программ развития территорий. Избыточная концентрация земельных ресурсов в руках крупных землевладельцев зачастую ограничивает градостроительное развитие территорий и подрывает экономику инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Вопросы:
1. Определите все возможные экономические последствия принятого закона
9

2. Какое влияние принятая мера окажет на состояние государственного бюджета Российской Федерации, а также бюджетов различных регионов России?
3. К какому виду бюджетно-налоговой политики относится данная мера?
4. Определите, как проявятся при отмене ЗПИФов все достоинства и недостатки бюджетно-налоговой политики
Кейс-задание 3
Доходы бюджета местного района составили 978 млрд. руб., в том числе
местные налоговые поступления 78,5 % , из них: а) собственные доходы за счет
местных налогов 14,5 %, доходы, закрепленные за местным уровнем федеральным законодательством на постоянной основе 15,2 %; б) регулирующие налоги
48,8 %. Неналоговые доходы составили доходы от использования муниципального имущества 1,3 %. Доходы целевых бюджетных фондов 1,2 %. Безвозмездные перечисления из бюджетов вышестоящего уровня трансферты 9,6 %. Прочие
доходы 9.4 %. Расходы района составили 978 млрд. руб., причем капитальные
вложения за счет выделенных трансфертов на жилищно-коммунальное хозяйство 4,8 %, на образование 1,2 %, здравоохранение 3,6 %.
Составить:
 местный бюджет на год структуру доходов и расходов в млрд. руб. и в %;
 рассчитать исполнение местного бюджета по состоянию на начало четвертого
квартала (на 01 октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %;
 рассчитать исполнение местного бюджета по состоянию на начало четвертого
квартала (на 01 октября), если по доходам и расходам он исполнен на 75 %, а
финансирование капитальных вложений за счет трансфертов составило 73 %.
Кейс-задание 4
Объем поступлений бюджетных средств на предприятии на следующий
год составит 1949,3 тыс. руб., в том числе капитальные вложения 448,2 тыс.
руб.; из них на приобретение основных средств 244 тыс. руб., на капитальный
ремонт 204,2 тыс. руб. Планируемые текущие расходы составят: 1501,1 тыс.
руб., в том числе на оплату труда 1050,77 тыс. руб., начисления на оплату плату
(единый социальный налог и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 273,2 тыс. руб.,
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 21,2 тыс. руб., командировки и служебные разъезды 15,73 тыс. руб., транспортные услуги 30 тыс.
руб., оплата услуг связи 44,375 тыс. руб., оплата коммунальных услуг 64, 05 тыс.
руб., прочие текущие расходы 1,775 тыс. руб.
Составить:
 бюджет предприятия на год;
 структуру доходов и расходов;
 бюджетную роспись.
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ
ПРОЦЕССОМ
Основное содержание
Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс, управление бюджетным процессом, бюджетная классификация: назначение и виды, макроэкономические показатели как информационная база бюджетного процесса, финансовобюджетное планирование, бюджетное прогнозирование, перспективное финансовое планирование, организация бюджетных процедур, рассмотрение и утверждение проекта бюджета, исполнение бюджета.
1.
2.
3.
4.

Теоретические вопросы семинарского занятия
Бюджетный процесс и его участники.
Бюджетная классификация.
Сущность, содержание, виды бюджетного планирования.
Исполнение бюджета и организация отчетности.

Вопросы для обсуждения
1. Цель финансово-бюджетной политики.
2. Основные этапы бюджетного процесса.
3. Характеристика бюджетных классификаций доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджета.
4. Почему ВВП является основным макроэкономическим показателем в бюджетном планировании.
5. Роль и значение финансового планирования.
6. Система финансовых планов.
7. Состав показателей сводного финансового баланса страны.
8. Порядок составления и утверждения проекта федерального бюджета.
9. Значение и роль программно-целевого метода бюджетного планирования.
10. Основополагающие нормативные акты, определяющие бюджетный процесс
в РФ.
1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов
Бюджетная классификация как основа формирования и исполнения федерального бюджета РФ.
Пути совершенствования бюджетного планирования.
Роль представительных и исполнительных органов власти в процессе формирования бюджета.
Современные аспекты бюджетного программирования в РФ.
Пути совершенствования финансового нормирования социальных расходов.

Деловые ситуации
Кейс 1
Центральный банк и политики
Быстрые скачки предложения денег могут породить дестабилизирующие
экономику явления высокой инфляции. Поэтому первейшей задачей централь11

ного банка является контроль за предложением денег. Банк сталкивается со
многими мощными политическими силами, которые оказывают на него давление, пытаясь расширить дешевый кредит и содействовать финансированию
значительного бюджетного дефицита. Как показал опыт, сопротивляясь этому
политическому давлению, центральный банк, если он не обладает некоторой
институциональной независимостью от исполнительной и законодательной
ветвей государственной власти, может попасть в затруднительное положение.
На практике степень независимости центрального банка значительно
варьирует по странам. К примеру, в США ФРС независима от остального государственного сектора. Председатель Совета управляющих ФРС назначается
президентом и после испытания профессиональных способностей, а также проверки независимости от исполнительной власти утверждается Сенатом. Председатель возглавляет Совет управляющих Федеральной резервной системы, и
каждый член назначается на период продолжительностью 14 лет, хотя мало кто
работает весь срок. Председатель назначается на четыре года, после чего становится обычным членом Совета.
В Германии президент Бундесбанка пользуется даже большей независимостью, чем в США. Но во многих развивающихся странах независимость центрального банка невелика. Зачастую он является подразделением казначейства,
президент банка назначается и смещается президентом страны в любой момент.
В этих условиях трудно ожидать, что центральный банк будет успешно сопротивляться политическому давлению исполнительной власти, направленному на
расширение ссуд правительству или фаворитам в частном секторе. Многие аналитики считают, что такая ситуация должна быть изменена, и в отдельных развивающихся странах за последние годы сделаны шаги в направлении расширения независимости центральных банков (см. Сакс Д. Макроэкономика: глобальный подход/Джефри Сакс; пер. с англ.– М.: Изд-во МГУ, 1998).
Вопросы
1. Согласны ли Вы с мнением автора?
2. Какие последствия может породить недостаточный контроль со стороны Центрального банка над предложением денег?
3. К чему может привести финансирование бюджетного дефицита за счет
расширения предложения денег?
4. Какова степень независимости ЦБ РФ от правительства?
Кейс 2
Государственный бюджет. Социальные расходы VS инвестиции
Даже после экономического кризиса 2008–2009гг. дефицит государственного бюджета Российской Федерации не превышает 4% ВВП. На фоне других
стран это совсем не много, например, в США дефицит составляет примерно 9–
10% ВВП. Причина нашего достаточно скромного бюджетного баланса — более высокие в сравнении с ожидаемыми ценами на нефть. В 2011 году бюджет
Российской Федерации будет сбалансирован при цене на нефть 109 долларов за
баррель. Для сравнения: бюджеты 2007–2008 годов балансировались ценой
нефти соответственно 41 и 65 долларов за баррель. Почти двукратный рост «ба12

лансирующей» бюджет цены нефти — следствие колоссальных дополнительных расходных обязательств, принятых на себя государством в последний кризис. Львиная часть этих расходов носит социальный характер и не может быть
быстро свернута без болезненных социальных реформ (вроде повышения пенсионного возраста, сокращения бюджетной сферы и т. д.).
Даже в кризисном 2009 году реальные доходы населения остались на
докризисном уровне. Например, повышение пенсий прошло четыре раза и составило 35 процентов. Увеличение социальных обязательств ведет к изменению
структуры государственного бюджета. Рост трансфертов неизбежно приводит к
сокращению инвестиционных расходов.
Сегодня ставится задача к 2013 году снизить дефицит бюджета вдвое по
сравнению с 2009 годом – до 2,9% ВВП, с тем, чтобы к 2015 году выйти на бездефицитный бюджет. Согласно проекту бюджета 2011–2015 гг., отношение
бюджетных расходов к ВВП планомерно снижается. Если, как ожидается, в
2010 году расходы федерального бюджета составят 22,7% от ВВП, то в 2011-м
— лишь 21,2%, а к 2013-му снизятся до 19,7%. Конкретнее — к 2013 году они
снизятся по 12 из 14 статей бюджетных расходов по функциональной классификации. И даже «священная корова» — расходы на социальную политику в
ближайшие два года подвергнутся урезанию. Стабильный рост запланирован
только по статьям «Национальная оборона» и «Обслуживание госдолга».
Основное сокращение бюджетного дефицита планируется главным образом
за счет повышения налогов. Будет увеличен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на природный газ (на 61% с 2011 года), акцизы на нефтепродукты,
табак и алкоголь, планируется ввести экспортные пошлины на медь и никель.
Снижение социальных расходов государства обусловлено в первую очередь увеличением тарифов страховых взносов, которые позволяют снизить дефициты фондов пенсионного, медицинского и социального страхования. Таким
образом, социальные обязательства государства не сокращаются, а перекладываются на бизнес путем увеличения налоговой нагрузки — и в целом продолжают расти.
Проект предусматривает одновременное снижение дефицита региональных бюджетов (с 0,9% ВВП в 2010 году до 0,5% ВВП в 2012-м и 0,2% ВВП в
2013-м) и объемов их задолженности — с 923,9 млрд. рублей на 1 января 2011
года до 597 млрд. на 1 января 2014 года.
Главным образом это будет достигаться за счет налогов с малого бизнеса.
С 1 января 2011 года сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход будет поэтапно сокращаться. Расширение
сферы применения патентной системы налогообложения с 69 до 92 видов деятельности позволит увеличить поступления в местные бюджеты, а сокращение
сферы применения единого налога на вмененный доход увеличит количество
налогоплательщиков общего режима налогообложения, что позволит увеличить
налоговые поступления от них в региональные бюджеты.
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Вопросы
1. Почему размер бюджетного дефицита или профицита в Российской
Федерации определяется прежде всего ценами на нефть на мировом рынке?
2. Какие приоритеты развития экономики России вам известны? Насколько описанная выше структура государственного бюджета способствует достижению этих приоритетов?
3. К чему с вашей точки зрения приведет увеличение социальных расходов государства при неизменном уровне производства (ВВП)?
4. Каким образом стало возможно снизить социальные расходы государственного бюджета, не сократив доходы получателей социальных выплат?
Кейс-задание 3
Доходы бюджета субъекта РФ на следующий год должны составить: всего 753,4 млрд. руб., из них налоговые поступления составят 719,4 млрд. руб., в
том числе собственные доходы налог на имущество организаций 253,1 млрд.
руб., налог на игорный бизнес 79,3 млрд. руб., транспортный налог 20,7 млрд.
руб.; начисления за счет налогов других уровней должны составить 366,3 млрд.
руб. Доходы бюджета от продажи имущества, находящегося в собственности
субъекта 8,4 млрд. руб.; поступления от аренды государственного и муниципального имущества субъекта 10 млрд. руб.; полученная прибыль от государственных и муниципальных предприятий 4 млрд. руб. Доходы целевых бюджетных фондов – 11,6 млрд. руб. Трансферты из федерального бюджета должны
составить 76,3 млрд. руб., в том числе дотации 58,1 млрд. руб., субсидии 18,2
млрд. руб.
Составить:
 структуру доходов субъекта на следующий год;
 исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%);
исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%),
если поступления из федерального бюджета трансферты составили 20%.
Кейс-задание 4
Расходы субъекта РФ должны составить: на государственное и местное
самоуправление 3,9%, кроме того на судебную власть 0,1%; на правоохранительную деятельность и безопасность 2%; отраслевые расходы – 19,2%, в том
числе на фундаментальные исследования 0,4%, на промышленность и строительство 12%, из них капитальные вложения за счет федеральных трансфертов
составят 2,4%, на сельское хозяйство и рыболовство 3,3%, на охрану окружающей среды и природных ресурсов 0,1%, на транспорт и связь 3,2%, на развитие
рыночной инфраструктуры 0,2%; на жилищно-коммунальное хозяйство 27,8%,
из них капитальные вложения за счет трансфертов 5,2%; на образование 12,3%,
из них капитальные вложения за счет финансовой помощи из федерального
бюджета 1,3%; на культуру, искусство и средства массовой информации 1,7%;
на здравоохранение и физическую культуру текущие расходы составят 10,9%,
кроме того капитальные вложения за счет средств финансовой помощи федерального бюджета 0,3%; на социальную политику 13,5%; расходы по обслужи14

ванию государственного и муниципального долга 2,6%; на финансовую помощь бюджетам других уровней 0,9%; прочие расходы 0,1%; целевые бюджетные фонды составят 4,7% от расходов.
Составить:
 структуру расходов бюджета субъекта на следующий год;
 исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%);
исполнение бюджета за первый квартал (по состоянию на 01 апреля на 25%),
если поступления и федерального бюджета трансферты составили 20%.
ТЕМА 3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Основное содержание
Налоги и их функции, экономическое назначение доходов бюджета, налоговые и неналоговые доходы бюджета, федеральные налоги и их состав, региональные налоги и их состав, местные налоги и их состав, планирование бюджетных доходов, социально-экономическое назначение бюджетных расходов,
расходы бюджета в сфере материального производства, финансирование жилищно-коммунального хозяйства, расходы бюджета на социальную сферу и социальную политику, расходы бюджета на управление и национальную оборону,
реестр расходных обязательств бюджетов разного уровня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теоретические вопросы семинарского занятия
Налоговые и неналоговые доходы бюджета и их планирование.
Федеральные налоги.
Территориальные налоги.
Расходы бюджета на управление и обеспечение безопасности.
Расходы бюджета на национальную экономику и ЖКХ.
Расходы бюджета на социальную сферу.
Вопросы для обсуждения
1. Материальные источники дохода бюджета.
2. Структура федеральных, региональных и местных бюджетов.
3. Фискальное значение неналоговых доходов.
4. Ставки основных налогов, взимаемых с физических и юридических лиц.
5. Перечень подакцизных товаров.
6. Виды специальных налоговых режимов.
7. Источники финансирования расходов на содержание и развитие ЖКХ.
8. Жилищно-коммунальная реформа в России.
9. Социально-экономическое значение социальной сферы.
10. Направления социальных расходов бюджета.
11. Направления расходования средств, выделяемых на образование.
12. Состав и структура источников средств на здравоохранение.
13. Система обязательного медицинского страхования.
14. Система социального страхования.
15. Система пенсионного страхования и обеспечения.
16. Факторы планирования военного бюджета.
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1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов
Проблема укрепления доходной части бюджета.
Роль налогов в формировании доходов бюджета.
Анализ расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы.
Формирование местных бюджетов: теория, практика, проблемы.
Прогноз социально-экономического развития России.

Деловые ситуации
Кейс 1
О подтасовке бюджета страны
Греции хотелось, чтобы еѐ воспринимали как цивилизованную европейскую страну. В конце 1990-х греки увидели для себя шанс: избавиться от собственной валюты и перейти на евро. Однако сначала было необходимо начать соответствовать определѐнным требованиям на национальном уровне, в частности,
необходимо было показать, что дефицит бюджета в стране не превышает 3% от
ВВП, а уровень инфляции сопоставим с показателями Германии.
Для снижения инфляции правительство заморозило цены на электроэнергию, воду и другие финансируемые правительством ресурсы, а также сократило
налоги на бензин, алкоголь и табак. Специалисты по статистике делали такие
подтасовки, как изъятие дорогостоящих помидоров из индекса потребительских цен в день измерения уровня инфляции (см. Майкл Льюис. Бумеранг,
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/cases/case/118278-maykl-lyuisbumerang).
Вопросы
1. Могли ли повлиять данные манипуляции со статистикой для достижения требуемых показателей?
2. Можете ли Вы привести примеры подобных манипуляций при планировании и исполнении бюджета?
Кейс 2
Налоги как инструмент фискальной политики
Когда Джон Ф. Кеннеди стал в 1961 г. президентом, он привел в Вашингтон ряд блестящих молодых экономистов для работы в Комитете экономических советников. Эти экономисты, получившие образование в духе экономической теории Кейнса, привнесли кейнсианские идеи в дискуссии по экономической политике на высшем уровне. Одним из первых предложений Комитета
было увеличить национальный доход путем сокращения налогов. Это уже привело к значительному сокращению индивидуальных и корпоративных подоходных налогов в 1964 г.
Цель такого сокращения налогов заключалась в том, чтобы стимулировать расходы на потребление и инвестиции, приводящие к более высокому
уровню дохода и занятости. Когда репортер спросил Кеннеди, почему он выступает за сокращение налогов, Кеннеди ответил: "Чтобы стимулировать экономику. Неужели Вы не помните вводный курс экономической теории?" Как
предсказывали эти экономические советники, проведение сокращения налогов
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сопровождалось экономическим подъемом. Рост реального ВНП составил 5,3%
в 1964 г. и 6,0% в 1965 г. Уровень безработицы упал с 5,7% в 1963 г. до 5,2% в
1964 г. и затем до 4,5% в 1965 г.
Экономисты продолжают обсуждать источник такого быстрого роста в
начале 60-х годов. Группа так называемых «сторонников экономики предложения» утверждает, что экономический подъем был результатом мотивационных
последствий сокращения ставок подоходного налога. Согласно сторонникам
экономики предложения, когда рабочим разрешают удерживать большую долю
своих доходов они начинают предлагать значительно больше труда и увеличивают совокупное предложение товаров и слуг. Однако кейнсианцы делают акцент на воздействии сокращения налогов на совокупный спрос. Они рассматривают сокращение налогов 1964 г. как удачный опыт стимулирующей бюджетной политики и как подтверждение экономической теории Кейнса (Mankiw N.,
Macroeconomics, 1985. – p.244).
Вопросы
1. Как с помощью снижению налогов можно стимулировать экономический рост и обеспечить прирост налоговых поступлений в бюджет?
2. Что объединяет сторонников либеральной и социально ориентированной экономической политики.
Кейс-задание 3
Доходы федерального бюджета РФ на следующий год должны составить:
всего 5878 млрд. руб., в том числе налоговые доходы 77,4%; неналоговые доходы 5,6%; доходы целевых бюджетных фондов 6,6%; единый социальный налог
10,4%. Расходы федерального бюджета составят: на общегосударственные вопросы 16%; на национальную оборону 17, %; на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность 13,3 %; на национальную экономику 7,8%;
на жилищно-коммунальное хозяйство 0,2%; на охрану окружающей среды
0,1%; на образование 5%; на культуру, кинематографию, средства массовой
информации 1,4%; на здравоохранение и спорт 2,8%; на социальную политику
5,7%; межбюджетные трансферты 30,5%. Профицит бюджета 590 млрд. руб.
Составить проект федерального бюджета на следующий год.
Кейс-задание 4
Проект федерального бюджета на следующий год предусматривает доходы на 4396 млрд. руб., в том числе налоговые доходы составят 3486,03 млрд.
руб., неналоговые доходы 272,55 млрд. руб., доходы целевых бюджетных фондов 250,57 млрд. руб., единый социальный налог 386,85 млрд. руб. Расходы федерального бюджета: на общегосударственные вопросы 16,1%; на национальную оборону 17,3%; на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность 12,8%; на национальную экономику 7,7%; на жилищнокоммунальное хозяйство 0,2%; на охрану окружающей среды 0,1%; на образование 5,9%; на культуру, кинематографию, средства массовой информации
1,3%; на здравоохранение и спорт 3%; на социальную политику 6,2%; межбюджетные трансферты 29,4%. Дефицит бюджета 610 млрд. руб.
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Составить:
 проект федерального бюджета на следующий год, структуру доходов и расходов в млрд. руб. и в %;
 проект федерального бюджета на следующий год, структуру доходов и расходов в млрд. руб., если во втором полугодии будет проведено секвестирование
расходов на 10%, за исключением расходов на национальную оборону и национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ
Основное содержание
Целевые бюджетные программы, долгосрочные целевые программы, национальные проекты, федеральная адресная инвестиционная программа, кредитные отношения и система управления заемной деятельностью, государственные займы и кредиты, государственные гарантии, фонд обязательного пенсионного страхования, фонд обязательного медицинского страхования, фонд
обязательного социального страхования, финансовая помощь субъектам РФ и
муниципальным образованиям.
1.
2.
3.
4.

Теоретические вопросы семинарского занятия
Целевые бюджетные программы, национальные проекты, федеральные целевые программы.
Внебюджетные специальные фонды.
Государственный кредит. Фонд национального благосостояния и резервный
фонд.
Горизонтальное и вертикальное выравнивание.

Вопросы для обсуждения
1. Социально-экономическое значение целевых федеральных программ.
2. Основные приоритетные программы, выполняемые в настоящее время.
3. Национальные проекты: виды, цели, источники финансирования.
4. Кредит в системе бюджетных отношений.
5. Органы управления государственным кредитом.
6. Внешний и внутренний долг: причины, структура, управление.
7. Кредитная деятельность субъектов РФ.
8. Причины оказания финансовой помощи субъектам РФ и муниципальным
образованиям.
9. Основные фонды поддержки регионального развития.
10. Межбюджетные трансферты и их формы.
11. Назначение специальных внебюджетных фондов.
12. Порядок формирования и использования внебюджетных фондов.
Темы рефератов
1. Цели и задачи регионального выравнивания в России на современном этапе.
2. Анализ выделяемых межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета
по регионам.
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3. Характеристика бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.
4. Характеристика бюджета Фонда обязательного социального страхования.
5. Характеристика бюджета Фонда обязательного пенсионного страхования.
Деловые ситуации
Кейс 1
Политика заимствования и формирования резервов
Второй год подряд государственные финансы формируют по сути искусственную проблему банковской ликвидности. Речь идет о параллельном развитии двух процессов: связанного с наличием профицита федерального бюджета
с накапливанием средств в Резервном фонде и сопоставимых по объемам операций по размещению государственных ценных бумаг на внутреннем финансовом рынке. С одной стороны, при том что за 2012 г. федеральный бюджет был
сведен практически с нулевым балансом (дефицит составил, по предварительным оценкам, всего 12 млрд. руб.), объем средств на счетах правительства в ЦБ
РФ значительно вырос. Увеличение остатков только по счетам федеральных
органов власти в Банке России составило за год 959 млрд. руб. С учетом
средств субъектов РФ объем средств госорганов в Банке России увеличился на
1.1 трлн. руб. Частично рост остатков бюджетных средств на счетах в Банке
России определялся дополнительно привлеченными займами на внутреннем и
внешнем рынках. Однако в любом случае эта величина представляет собой прямой вычет из денежного предложения, так как данные средства были выведены
из текущего экономического оборота.
С другой стороны, происходил одновременный рост внутреннего долга
федерального бюджета в ценных бумагах: по итогам 2012 г. его объем увеличился на 500 млрд. руб. – с 3,55 до 4,07 трлн. руб. Такая практика накопления
остатков бюджетных средств в Резервном фонде при сопоставимых объемах
размещениях государственных ценных бумаг на внутреннем финансовом рынке
уже наблюдалась в 2011 г. и в 2012 г. получила свое развитие. Согласно принятому закону о федеральном бюджете она продолжится в 2013 г. и в последующие годы. Закон о федеральном бюджете подразумевает одновременное увеличение внутреннего и внешнего долга и наращивание объема Резервного фонда.
(Институт экономики переходного периода.
http://www.iep.ru/files/text/iep_survey/2013-02.pdf).
Вопросы:
1. Каким образом данные мероприятия отразятся на ресурсной базе реального сектора экономики?
2. С какими проблемами может столкнуться банковский сектор страны?
3. Каким образом отразится увеличение резервного фонда на социальной
политике России.
Кейс 2
Россию ждѐт падение роста ВВП и болезненная пенсионная реформа
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прогнозирует замедление темпов роста
ВВП и показателей уровня жизни в России. По его мнению, российская эконо19

мика перешла в новый исторический этап. Рост ВВП в ближайшие годы не достигнет докризисных темпов: если до кризиса рост достигал более 8%, то теперь
он будет около 4% в год в ближайшее десятилетие, сказал он, выступая на форуме Retail Business Russia. Экономический рост, основанный на сырьевой модели, завершен. У России нет шансов также динамично расти.
В этой концепции, новым драйвером роста экономики могут стать инновации, или же Россия не сможет достичь и 4% прироста ВВП, прогнозирует
Чубайс. Кроме того, в стране завершилась концепция бюджетной политики, с
которой страна жила последние 10 лет: долгое время в РФ был бюджетный
профицит, а резервный фонд бюджета «спас страну в период кризиса», сказал
глава «Роснано». «Только эта история закончилась», – уверен он. Резервный
фонд закончится в 2012 году, и бюджета с профицитом в России не будет как
минимум ближайшие 5–7 лет. Следовательно, властям придется пойти на «очень
болезненные решения», например, в области пенсионной системы. По мнению
Чубайса, эту сферу ждут «жесткие болезненные реформы».
В настоящее время пенсионный бюджет более чем на 30% формируется
за счет средств государства, а в условиях бюджетного дефицита такую модель
реализовать уже не получится, пояснил глава «Роснано». Россию также ждет
замедление динамики роста уровня жизни, считает он. В последнее 10-летие
уровень жизни улучшался «фантастическими темпами». Так, в 1998 году средняя зарплата по России была 60–70 долларов, а теперь этот показатель достигает 600–700. Однако такого темпа роста уже не будет. «Отсюда считайте товарооборот, отсюда считайте перспективы отрасли», – обратился Чубайс к присутствующим на форуме представителям розничной торговли. Существует и положительная тенденция. В 2011 году ожидается рекордно низкая инфляция на
уровне 7%, сказал Анатолий Чубайс. По его мнению, в ближайшие 2–3 года
возможно снижение этого показателя до 4%. Накануне российский премьер
Владимир Путин, напротив, расхваливал успехи властей, которым, возможно,
удастся завершить год с бездефицитным бюджетом, а еще двумя днями ранее
бросил триллионы рублей на развитие регионов. «По тем данным, которые поступают из Минфина, в текущем году дефицит бюджета, скорее всего, сможем
свести к нулю», – сказал Путин, напомнив, что в прошлом году дефицит бюджета планировался на 2011 год на уровне 3,6% ВВП.
Однако совсем безрадостным для российской экономики станет ситуация,
при которой высокие нефтяные цены существенно опустятся. Причем эксперты
ожидают, что стоимость нефти уже в этом году сможет опуститься до 80, а то и
до 60 долларов за баррель, и в отсутствие ожидаемых нефтедолларов Россия
окажется на пороге социальных проблем и девальвации. Для импортеров нефти
падение котировок – благо, поскольку для стран с действительно свободной и
диверсифицированной экономикой такое снижение в целом стимулирует деловую активность, что уже было при недавнем падении цен на нефть со 140 до 35
долларов за баррель. Дешевое топливо тогда подстегнуло экономический рост
и способствовало выходу мировой экономики из кризиса. Однако для России
снижение стоимости черного золота хорошей новостью назвать ну никак нель20

зя. В течение последних лет реагирующая на любую панику цена на нефть стала чуть ли не основной экономики страны. По оценкам генерального директора
30 «Финэкспертизы» Агвана Микаеляна, для России нефть – это около 17%
ВВП и 52% экспорта. В 2010 году поступления в бюджет РФ от нефтегазовой
сферы достигли 4,1 трлн. рублей, составив почти 50% от всех доходов. Неудивительно, что любые негативные колебания стоимости нефти вызывают волнение в среде российских чиновников (по материалам newsru.com.ua. 08.09.2011 г).
Вопросы
1. Ваше мнение относительно прогнозов главы "Роснано"?
2. Что можете сказать о «привязке» доходов бюджета к мировым ценам
на нефть?
3. В чем суть «голландской болезни»? Какие факторы экономического
роста необходимо задействовать России в современных условиях?
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
Цель реферативной работы состоит в приобретении студентами умений и
навыков по исследованию цикличности развития экономических систем
различного уровня, анализу предпосылок, форм проявления, последствий
экономических кризисов, механизма их преодоления.
Реферативаня работа включает теоретические вопросы по темам
дисциплины и практическую часть – анализ кризисных процессов в
экономических системах различного уровня, разработка предложений по
выходу системы из кризиса.
Выполнение работы является важным этапом подготовки к экзамену, т.к.
контрольные задания позволяют глубже освоить основные темы дисциплины. В
случае невыполнения работы студент не допускается к экзамену.
Технология выполнения реферативной работы включает следующие
действия:
 подбор литературы по дисциплине в соответствии с приведенным списком;
 изучение тем дисциплины в логической последовательности, указанной в
рабочей программе;
 подготовка письменных ответов на вопросы теоретической и практической
части.
Реферативная работа выполняется в печатном и презентационном виде.
Обьём контрольной работы 10-25 листов и 15-20 слайдов. Включает в себя:
– титульный лист;
– содержание;
– введение;
– формулирование проблемы;
– теоретическая часть;
– практическая часть;
– заключение;
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– список литературы (15-20 источников);
- распечатка слайдов.
ТЕСТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
1. Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая
нормами права – это определение:
а) бюджетной системы РФ;
б) консолидированного бюджета РФ;
в) бюджетного целевого фонда РФ.
2. Принцип построения бюджетных отношений, который позволяет в условиях
самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы федерации с интересами каждого ее субъекта – это определение:
а) бюджетного устройства;
б) принципов построения бюджетного устройства;
в) бюджетного федерализма;
г) межбюджетных отношений.
3. Бюджетное устройство – это:
а) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства;
б) организация бюджетной системы, принципы ее построения, взаимоотношения между ее отдельными звеньями, правовые основы функционирования
бюджетов, входящих в бюджетную систему, описание состава и структуры этих
бюджетов, процедурные стороны формирования и использования бюджетных
средств;
в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на
государственном устройстве РФ.
4. Принцип единства бюджетной системы РФ означает:
а) единую форму образования задач и функций государства и местного самоуправления;
б) единый для всех фонд денежных средств, образуемый за счет внебюджетных
доходов и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
в) единство правовой базы, порядка финансирования расходов, форм бюджетной
документации, санкций за нарушения бюджетного законодательства РФ;
г) единую цель создания совокупности федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
5. Принцип разграничения доходов и расходов, источников финансирования
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ означает:
а) разграничения денежных средств федерального бюджеты и бюджетов субъектов РФ для предоставления возможности гарантированного финансирования
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государством граждан на территории РФ на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ;
б) выделение фонда денежных средств для реализации конституционных прав
граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья
и медицинскую помощь;
в) закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично) и
полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти
соответствующего уровня и органами местного самоуправления.
6. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов и источников
финансирования дефицитов бюджетов означает:
а) отражение расходов бюджета внебюджетного фонда денежных средств вне
федерального бюджета;
б) закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично) и
полномочий по осуществлению расходов за органами власти соответствующего
уровня;
в) обязательное отражение в полном объеме доходов и расходов бюджета соответствующего уровня и источников финансирования дефицита бюджета, определенных законодательством РФ.
7. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных
средств означает:
а) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
б) разделение расходов фонда денежных средств;
в) при составлении и исполнении бюджета нужно исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием минимального объема
средств;
г) закрепление соответствующих видов доходов и полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти соответствующего уровня.
8. Принцип сбалансированности бюджета означает:
а) предоставление возможности реализации конституционных прав граждан на
пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в
случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь;
б) соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному
объему доходов и внебюджетных поступлений;
в) закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично) и
полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти
соответствующего уровня;
г) все доходы и расходы бюджета соответствующего уровня и иные обязательные поступления, определенные законодательством РФ, подлежат обязательному отражению в них в полном объеме.
9. Принцип достоверности бюджета означает:
а) прозрачность бюджета;
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б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и
отчетов об их исполнении;
в) получатели бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием минимального объема средств;
г) показатели прогноза социально-экономического развития соответствующей
территории должны быть надежны, расчет доходов и расходов бюджета должен
быть верен.
10. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает:
а) соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному
объему доходов и внебюджетных поступлений;
б) разделение расходов фонда денежных средств;
в) необходимость использовать минимальный объем средств для достижения
заданных результатов при составлении и исполнении бюджета;
г) расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета.
11. Принцип самостоятельности бюджетов означает:
а) предоставление возможности гарантированного финансирования граждан на
территории РФ на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетов
разных уровней бюджетной системы РФ;
б) разделение расходов фонда денежных средств с целью реализации конституционных прав граждан;
в) органы власти соответствующего уровня могут самостоятельно обеспечивать
сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств.
12. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает:
а) бюджет должен быть прозрачен;
б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и
отчетов об их исполнении;
в) получатели бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета
должны иметь точный адрес;
г) бюджетные средства должны выделяться конкретным получателям на конкретные цели.
13. Принцип прозрачности (открытости) означает:
а) бюджет должен быть прозрачен;
б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и
отчетов об их исполнении;
в) получатели бюджетных средств при использовании средств бюджета должны
сообщать об этом в печати.
14. Принцип подведомственности расходов бюджетов означает:
а) получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные средства только
от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся;
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б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и
отчетов об их исполнении;
в) получатели бюджетных средств при использовании средств бюджета должны
сообщать об этом главному распорядителю.
15. Принцип единства кассы означает:
а) бюджет должен быть прозрачен;
б) зачисление кассовых поступлений и осуществление кассовых выплат с единого счета бюджета;
в) получатели бюджетных средств при исполнении бюджета должны получать
денежные средства в одном месте.
16. Материальные нормы используются при решении вопросов, касающихся:
а) бюджетной процедуры;
б) бюджетной системы РФ;
в) только при определении расходов бюджета;
г) бюджетного устройства, видов доходов и расходов бюджета.
17. Процессуальные нормы используются при решении вопросов, касающихся:
а) бюджетного устройства, видов доходов и расходов;
б) бюджетной процедуры;
в) бюджетной системы РФ;
г) порядка прохождения каждой из стадии бюджетного процесса.
18. Бюджетный кодекс РФ относится к следующему уровню бюджетного законодательства:
а) первому;
б) второму;
в) третьему;
г) четвертому.
19. Федеральный закон «О бюджетной классификации» относится к следующему уровню бюджетного законодательства:
а) первому;
б) второму;
в) третьему;
г) четвертому.
20. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления – это определение:
а) бюджета;
б) бюджетной системы РФ;
в) внебюджетного фонда.
21. Структура доходов бюджета:
а) постоянна;
б) меняется в зависимости от выбранного объекта;
в) меняется в зависимости от экономических условий в стране;
г) меняется в зависимости от решаемых задач.
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22. К расходам бюджета относятся:
а) денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
б) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
в соответствии с законодательством страны в распоряжение органов государственной власти и органов местного самоуправления;
в) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
23. Функции бюджета:
а) единство, самостоятельность, контроль;
б) планирование, регулирование, контроль;
в) планирование, организация, контроль, стимулирование, распределение;
в) образование бюджетного фонда, использование бюджетного фонда, контроль.
24. Консолидированный бюджет муниципального района представляет собой:
а) федеральный, региональный, местный, бюджеты внебюджетных фондов;
б) текущий бюджет и бюджет развития, инвестиционный бюджет;
в) бюджет муниципального района и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в его состав;
г) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта.
25. Консолидированный бюджет субъекта РФ представляет собой:
а) федеральный, региональный, местный, бюджеты внебюджетных фондов;
б) текущий бюджет и бюджет развития, инвестиционный бюджет;
в) долгосрочный бюджет;
г) бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта.
26. Консолидированный бюджет субъекта РФ представляет собой:
а) федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
б) текущий бюджет и бюджет развития, инвестиционный бюджет;
в) долгосрочный бюджет;
г) совокупность бюджета субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, находящихся на его территории.
27. Виды местных бюджетов:
а) региональный;
б) бюджет края;
в) бюджет территории;
г) районный бюджет.
28. Бюджет – это:
а) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
б) фонд денежных средств в составе бюджета, образуемый за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и предназначенный только для инвестиций;
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в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая
нормами права.
29. К категории «местный» относится бюджет:
а) муниципального района;
б) субъекта федерации;
в) автономного округа;
г) административного района.
30. Организация бюджетной системы, принципы е построения, взаимоотношения между ее отдельными звеньями, правовые основы функционирования
бюджетов, входящих в бюджетную систему, описание состава и структуры этих
бюджетов, процедурные стороны формирования и использования бюджетных
средств – это:
а) бюджет;
б) бюджетная система;
в) бюджетное устройство.
31. Превышение расходов над доходами – это:
а) дефицит бюджета;
б) профицит бюджета;
в) резерв бюджета;
г) остаток бюджета.
32. Бюджет субъекта РФ разрабатывается и утверждается в форме:
а) федерального закона;
б) постановления Правительства РФ;
в) нормативного акта;
г) закона субъекта РФ.
33. Превышение доходов над расходами – это:
а) дефицит бюджета;
б) профицит бюджета;
в) резерв бюджета;
г) остаток бюджета.
34.Основными характеристиками бюджета являются:
а) ВВП, произведенный в результате исполнения этого бюджета;
б) общий объем доходов, расходов этого бюджета, образовавшийся дефицит
(профицит) в абсолютных цифрах и в процентах к ВВП;
в) налоговые (неналоговые) доходы в абсолютных цифрах;
г) остаток бюджета.
35. Источниками финансирования дефицита бюджета РФ могут быть:
а) полученные и погашенные кредиты иностранных государств;
б) средства, поступившие от размещения государственных ценных бумаг субъекта РФ и направленные на их погашение;
в) государственные займы субъекта РФ.
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36. Источниками финансирования дефицита бюджета РФ могут быть:
а) кредиты государств;
б) безвозмездная помощь;
в) государственные займы, выпускаемые от имени муниципального образования.
37. Государственный долг РФ представляет собой долговые обязательства:
а) по государственным ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта РФ;
б) кредитам, полученным от имени РФ;
в) государственным гарантиям субъекта РФ;
г) муниципального образования.
38. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозвратной и безвозмездной основе без установления направлений и условий их использования – это:
а) дотации;
б) субвенции;
в) субсидии;
г) ассигнования.
39. Определение общих принципов организации и функционирования бюджетной системы РФ относится к компетенции:
а) федеральных органов власти;
б) органов власти субъекта РФ;
в) органов местного самоуправления;
г) органов управления государственного внебюджетного фонда.
40. Межбюджетные трансферты – это:
а) объем предусмотренных бюджетом расходов;
б) средства одного бюджета бюджетной системы РФ, предоставляемые другому
бюджету бюджетной системы РФ;
в) средства, предназначенные для финансирования расходных обязательств по
выплате заработной платы бюджетникам;
г) форма финансирования бюджетных расходов.
41. Дотации предоставляются из средств:
а) фонда финансовой поддержки субъектов РФ;
б) фонда компенсаций;
в) фонда софинансирования социальных расходов;
г) резервного фонда.
42. К доходам бюджета относятся:
а) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления;
в) денежные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной основе в пределах финансового года.
43. К налоговым доходам бюджета относятся:
а) возврат бюджетных кредитов;
б) налог на прибыль организаций;
в) доходы от государственных предприятий;
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г) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.
44. К неналоговым доходам бюджета относятся:
а) доходы от приватизации муниципальной собственности;
б) единый социальный налог;
в) доходы от использования имущества, находящегося в федеральной собственности;
г) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня для покрытия текущих расходов.
45. Доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, к собственным доходам:
а) относятся;
б) относятся. Только если это перечисления от физических лиц или иностранных государств;
в) не относятся;
г) относятся, за исключением субвенций.
46. Дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ к безвозмездным перечислениям:
а) относятся;
б) относятся только в том случае, если это перечисления от иностранных государств;
в) не относятся;
г) относятся, только в случае перечисления в федеральный бюджет.
47. Бюджетные учреждения могут расходовать бюджетные средства:
а) на сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнованиями;
б) исключительно на оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми
договорами и правовыми актами;
в) на любые цели по усмотрению;
г) на оплату труда, товаров, работ и услуг по заключенным контрактам в соответствии с утвержденными сметами.
48. К расходам бюджета относятся:
а) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
в соответствии с законодательством данной страны в распоряжение органов государственной власти и органов местного самоуправления;
б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления;
в) денежные средства, получаемые от другого бюджета на возвратной и возмездной основе на срок не более шести месяцев.
49. К бюджетам бюджетной системы РФ разного уровня относятся:
а) текущий бюджет и бюджет развития или инвестиционный бюджет;
б) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный бюджет;
в) федеральный, региональный, местный бюджет, бюджеты внебюджетных
фондов.
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50. Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году – это:
а) бюджетные обязательства;
б) субсидии;
в) бюджетные кредиты;
г) ассигнования
51. Основные разделы: общегосударственные вопросы, национальная оборона и
т.д. – это разделы классификации:
а) доходов;
б) расходов;
в) источников финансирования дефицита бюджета;
г) операций сектора государственного управления.
52. Основными разделами классификации доходов бюджетов РФ являются:
а) доходы, безвозмездные поступления, доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
б) налоговые, неналоговые, безвозмездные доходы целевых бюджетных фондов, доходы от внебюджетной деятельности;
в) налоговые, безвозмездные доходы целевых бюджетных фондов;
г) налоговые и неналоговые, безвозмездные доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
53. Основные разделы: расходы, поступление нефинансовых активов, поступление финансовых активов – это разделы классификации:
а) доходов;
б) расходов;
в) источников финансирования дефицита бюджета;
г) операций сектора государственного управления.
54. Бюджетная система – это:
а) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
б) система денежных средств страны, образуемая за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или
иных поступлений и предназначенная для инвестиций;
в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая
нормами права.
55. Бюджетная классификация в течение финансового года меняться:
а) может;
б) не может;
в) может только в отношении налогов.
56. По форме проявления бюджетное планирование может быть:
а) директивное, индикативное, стратегическое;
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б) трехлетнее, пятилетнее, годовое;
в) кратко-, средне- и долгосрочное.
57.Социально-экономическая сторона бюджетного планирования – это:
а) совокупность способов и методов планирования;
б) познание экономических законов, отражающие экономические и социальные
процессы расширенного воспроизводства;
в) структура плановых органов и технология разработки планов.
58. Целевая комплексная программа – это:
а) документ, в котором отражаются цель и комплекс производственных, научно-исследовательских, организационно-хозяйственных, социальных и других
заданий и мероприятий, направленных на реализацию наиболее эффективным
путем хозяйственных проблем и увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления;
б) программы, направленные на решение крупных межотраслевых проблем в
области производства, повышения его эффективности, качественных характеристик;
в) программы, предусматривающие комплексное хозяйственное освоение новых или преобразование уже сложившихся регионов страны, в т.ч. формирование территориальных производственных комплексов.
59. Индикативное бюджетное планирование – это:
а) процесс разработки планов, имеющих силу юридического закона , и комплекс мер по обеспечению их выполнения;
б) процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и
развитие экономики страны, и разработку мер государственного воздействия на
социальные и экономические процессы с целью достижения установленных показателей;
в) выбор главных приоритетов развития национальной экономики, ведущую
роль в реализации которых, берет на себя государство.
60. Директивное бюджетное планирование – это:
а) процесс разработки планов, имеющих силу юридического закона , и комплекс мер по обеспечению их выполнения;
б) процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и
развитие экономики страны, и разработку мер государственного воздействия на
социальные и экономические процессы с целью достижения установленных показателей;
в) выбор главных приоритетов развития национальной экономики, ведущую
роль в реализации которых, берет на себя государство.
61. Налоговое планирование – это:
а) совокупность методов разработки контрольных заданий;
б) совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечивается разработка и обоснование плановых документов;
в) процесс разработки качественных и количественных параметров предполагаемых налоговых поступлений в бюджет;
г) совокупность нормативных методов.
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62. Порядок разграничения доходов между звеньями бюджетной системы РФ
регламентируется:
а) Бюджетным кодексом;
б) Гражданским кодексом;
в) Таможенным кодексом.
63. В процессе стратегического налогового планирования:
а) определяются цели и задачи в области налогообложения;
б) предусматривается отсрочка задолженности;
в) предлагается финансовая помощь;
г) осуществляются налоговые платежи.
64. Бюджетный процесс заключается в последовательном выполнении следующих мероприятий:
а) выбор Президента РФ, Государственной Думы;
б) выбор Правительства РФ;
в) утверждение сроков формирования бюджета;
г) составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета,
исполнение, составление и утверждение отчета о его исполнении.
65. Составление проекта бюджета находится в исключительной компетенции:
а) законодательных и исполнительных органов власти;
б) Президента РФ;
в) Администрации Президента РФ;
г) Совета Федерации.
66. Утверждение федерального бюджета находится в ведении:
а) исполнительной власти субъекта РФ;
б) Счетной Палаты РФ;
в) законодательной власти субъекта РФ;
г) Федерального собрания и Президента РФ.
67. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета в Государственной
Думе производится:
а) вообще не утверждается;
б) в пяти чтениях;
в) в трех чтениях.
68. Бюджетная роспись – это:
а) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);
б) документ об общем распределении расходов бюджета по разделам бюджетной классификации РФ и главным распорядителем.
69. Основной задачей органов казначейства является:
а) организация, осуществление и контроль за исполнением федерального бюджета РФ, управление доходами и расходами этого бюджета на счетах казначейства в банках;
б) регулирование финансовых отношений между налогоплательщиками и налоговой инспекцией;
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в) осуществление прогнозирования проекта будущего бюджета;
г) сбор, обработка и анализ информации о недобросовестных налогоплательщиках.
70. Главная задача исполнения бюджета – это:
а) обеспечение полного и своевременного поступления доходов, а также финансирование мероприятий в пределах утвержденных законом о бюджете сумм
в течение финансового года;
б) содержание бюджетного учреждения или иной организации, имеющей право
на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год;
в) сбор, обработка и анализ информации о недобросовестных налогоплательщиках.
71. Основной принцип исполнения бюджета:
а) принцип единства;
б) совокупного покрытия;
в) единства кассы.
72. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх запланированных:
а) в течение двух недель со дня получения сдаются в бюджет;
б) направляются на финансирование расходов по погашению государственного
долга;
в) в течение двух недель со дня окончания финансового года сдаются в бюджет.
73. Составление отчета об исполнении федерального бюджета является:
а) необязательной процедурой;
б) этапом формирования бюджета РФ;
в) одной из стадий бюджетного процесса РФ;
г) только контрольной процедурой.
74. Отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год
готовится:
а) Минфином РФ;
б) Государственной Думой;
в) Президентом РФ;
г) субъектами РФ.
75. Отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год
должен быть опубликован:
а) нет;
б) только если выполнен с профицитом;
в) да;
г) только если выполнен с дефицитом.
76. Бюджетный процесс в субъекте РФ регламентируется:
а) исходя из местных обычаев;
б) при соблюдении общих принципов, определенных федеральным законодательством;
в) принципом единства кассы.
77. Составлению проектов бюджетов субъектов РФ предшествует:
а) разработка прогноза социально-экономического развития территории;
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б) утверждение отчета исполнения бюджета предыдущего года;
в) соглашение о разделе прав между органами исполнительной и законодательной власти.
78. Бюджет субъекта РФ утверждается в форме:
а) указа исполнительной власти субъекта РФ;
б) закона субъекта РФ;
в) решения Государственной Думы;
г) приказа Правительства РФ.
79. Управление бюджетными средствами – это совокупность действий, направленных на:
а) законодательное регулирование бюджетных отношений;
б) осуществление обязанности органа власти производить регулярный пересчет
бюджетных средств;
в) организацию бюджетного устройства.
80. Одним из важных направлений процесса управления бюджетами является:
а) регулярный пересчет бюджетных средств;
б) разделение бюджетных потоков;
в) наличие механизмов реальной оценки будущих доходов и расходов.
81. Горизонтальное выравнивание – это:
а) соотношение между объемом расходных обязательств каждого уровня власти
и потенциальными доходами;
б) разделение бюджетных потоков;
в) пропорциональное распределение налогов и дотаций между субъектами Федерации для устранения неравенства их экономического потенциала;
г) регулярный пересчет бюджетных средств.
82. Бюджетный федерализм – это:
а) способ организации бюджетных отношений;
б) предметы ведения, права и обязанности органа власти;
в) бюджетное устройство.
83. Бюджетная политика государства – это:
а) совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами власти мер,
связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений;
б) определенные действия управленческих структур;
в) урегулирование конфликтных ситуаций между ветвями власти.
84. Для превращения федерального бюджета в эффективный инструмент макроэкономического регулирования нужно привести в соответствие темпы роста
бюджетных расходов темпам роста:
а) экономики;
б) численности населения;
в) налоговой нагрузки;
г) численности государственных служащих.
85. Основные направления бюджетной политики являются составной частью:
а) бюджета;
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б) бюджетного устройства;
в) бюджетной росписи;
г) Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию.
86. Концепция развития бюджетных отношений, рассчитанная на долгосрочную перспективу, – это:
а) бюджетная стратегия;
б) бюджетная тактика;
в) метод урегулирования конфликтных ситуаций между ветвями власти.
87. Экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования,
распределения и использования фондов денежных средств в целях выполнения
функций и задач государства и других субъектов экономики, называется:
а) финансовая система общества;
б) бюджет;
в) государственные доходы;
г) финансы.
88. Совокупность сфер финансовых отношений, финансовых учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих процесс мобилизации и последующего использования финансовых ресурсов называется:
а) финансами;
б) финансовой системой общества;
в) государственными доходами;
г) бюджетными отношениями.
89. Денежные отношения, складывающиеся по поводу формирования финансовых ресурсов, их поступление в распоряжение государства и использование на
нужды государства, называется:
а) государственные расходы;
б) государственные доходы;
в) бюджетные отношения;
г) государственные финансы.
90. Какие два уровня включают государственные финансы РФ?
а) финансы федеральных органов власти и органов субъектов РФ;
б) финансы субъектов РФ и местного самоуправления;
в) финансы хозяйствующих субъектов и органов субъектов РФ;
г) финансы федеральных органов власти и органов местного самоуправления.
91. Какие из перечисленных категорий относятся к государственным финансам?
а) федеральный бюджет;
б) государственные внебюджетные фонды;
в) финансы государственных унитарных предприятий;
г) все перечисленное.
92. Часть финансовых отношений, связанная с формированием финансовых ресурсов и поступлением их в распоряжение государства и государственных
предприятий, называется:
а) государственными финансами;
б) государственными доходами;
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в) государственными расходами;
г) государственным бюджетом.
93. Главным источником формирования государственных доходов является:
а) национальный доход;
б) эмиссия;
в) государственные займы;
г) государственные кредиты.
94. Какой из вариантов мобилизации доходов является наиболее нежелательным для экономики страны?
а) государственный кредит;
б) эмиссия;
в) государственные займы.
95. К какому виду формирования доходов бюджета относятся проценты по государственным кредитам, таможенные сборы?
а) доходы на налоговой основе;
б) штрафные санкции;
в) доходы от внешнеэкономической деятельности;
г) доходы от предпринимательской деятельности.
96. Какие из перечисленных расходов финансируются только за счет федерального бюджета?
а) социальная защита населения;
б) функционирование федеральной судебной системы;
в) обеспечение деятельности СМИ;
г) охрана окружающей природной среды.
97. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства, называется:
а) финансовым планом предприятия;
б) бюджетом;
в) сметой;
г) балансом.
98. Какая функция бюджета связана с выравниванием доходов между группами
и слоями общества?
а) регулирующая;
б) фискальная;
в) стимулирующая;
г) перераспределительная.
99. Какая функция бюджета связана с регулированием постоянно повторяющегося процесса производства на различных его этапах?
а) регулирующая;
б) стимулирующая;
в) плановая;
г) воспроизводственная.
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100. Государственная поддержка передовых отраслей экономики проявляется в
функции бюджета:
а) фискальная;
б) плановая;
в) стимулирующая;
г) контрольная.
101. Какая функция бюджета связана с установлением пропорций в развитии
экономики, ее отраслей, объемов денежных средств, выделяемых на приоритетные направления общественного воспроизводства?
а) воспроизводственная;
б) плановая;
в) фискальная;
г) стимулирующая.
102. Основанная на экономических отношениях и государственным устройстве
РФ, регулируемая законодательством совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, называется:
а) бюджетной системой РФ;
б) финансовой системой;
в) финансами страны;
г) бюджетными отношениями.
103. В какой форме существует федеральный бюджет?
а) плана;
б) федерального закона;
в) решения Правительства РФ;
г) муниципального правового акта.
104. Как называется расчетный документ, отражающий соединение всех показателей, характеризующих объединяемые бюджеты:
а) баланс государства;
б) финансовый план страны;
в) государственный бюджет;
г) свод бюджетов.
105. Как называется свод статистических бюджетных показателей, сгруппированных по доходам и расходам, источникам поступления средств и направлениям их использования?
а) муниципальный бюджет;
б) сводный бюджет субъекта РФ;
в) консолидированный бюджет;
г) бюджет Российской Федерации.
106. Для чего используются показатели консолидированного бюджета?
а) для рассмотрения вопросов выравнивания бюджетной обеспеченности;
б) для прогнозирования доходов и расходов бюджета;
в) для составления проекта бюджета;
г) для составления свода бюджетов.
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107. Общие принципы построения бюджетной системы характеризуют бюджет
как:
а) систему;
б) финансовый план;
в) экономическую категорию;
г) научную категорию.
108. Какой принцип бюджетной системы говорит, о том, что становление бюджета базируется на исторически сложившихся нормах и правилах и непосредственно опирается на законодательную базу?
а) правомерности;
б) централизации;
в) плановости;
г) равенства.
109. Какой принцип бюджетной системы подразумевает наличие единого и целостного документа, определяющего доходную и расходную части бюджета и
позволяющего реально осуществлять контроль за формированием бюджета и его
исполнением органами власти соответствующего уровню бюджетной системы?
а) правомерности;
б) единства;
в) плановости;
г) равенства.
110. Какой принцип бюджетной системы характеризует соразмерность между
объемом его доходов и расходов?
а) правомерности;
б) единства;
в) плановости;
г) равновесия.
111. Какой принцип бюджетной системы подразумевает законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов и полномочий органов власти по
формированию доходов соответствующих бюджетов?
а) самостоятельности бюджетов различных уровней;
б) плановости;
в) правомерности;
г) системности.
112. Какой принцип бюджетной системы подразумевает обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении?
а) правомерности;
б) достоверности;
в) плановости;
г) гласности.
113. Как называются долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями и т.д., возникшие в результате государственных заимствований РФ, а также долговые
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ?
38

а) муниципальный долг;
б) долг субъекта РФ;
в) государственный долг;
г) внешний долг.
114. Основной причиной возникновения государственного долга является:
а) дефицитность бюджета;
б) получение временно необходимых дополнительных денежных средств;
в) внешняя политика РФ;
г) внутренняя политика РФ.
115. Назовите отличие государственного кредита от налогов:
а) государственный кредит не ограничен во времени;
б) государственный кредит носит обязательный характер;
в) государственный кредит носит постоянный характер;
г) государственный кредит носит возвратный и платный характер.
116. Совокупность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и
погашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, определению
условий и выпуску новых государственных ценных бумаг, называется:
а) государственным долгом;
б) управлением государственным долгом;
в) обслуживание долга;
г) погашение долга.
117. Как называется погашение старой государственной задолженности путем
выпуска новых займов?
а) рефинансирование;
б) государственный долг;
в) консолидация;
г) конверсия.
118. Обслуживание долга – это:
а) выплата процентов по долгу и постепенное погашение основной суммы долга, а также осуществление новых заимствований;
б) совокупность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и
погашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, определению
условий и выпуску новых государственных ценных бумаг;
в) погашение старой государственной задолженности путем выпуска новых
займов;
г) долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами,
субъектами РФ, муниципальными образованиями и т.д., возникшие в результате государственных заимствований РФ, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ.
119. Полный возврат основной суммы долга и процентов по нему, а также
штрафов и иных платежей, связанных с несвоевременным возвратом долга, называется:
а) обслуживанием долга;
б) погашением долга;
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в) управлением государственным долгом;
г) осуществлением заимствований.
120. Бюджетный федерализм – это:
а) высокая степень самостоятельности региональных бюджетов;
б) разграничение полномочий между уровнями власти по расходам, без наделения достаточными собственными источниками доходов;
в) федеративное устройство государства;
г) разделение полномочий между центральными органами власти, властями
субъектов РФ и органами местного самоуправления в области финансов.
121. Как называются отношения между органами государственной власти РФ,
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих
бюджетов?
а) бюджетный федерализм;
б) межбюджетные отношения;
в) трансферты;
г) бюджетная система.
122. Дотации – это:
а) средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий использования на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ;
б) бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на условиях
долевого финансирования целевых расходов;
в) средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов;
г) средства, предоставляемые на возмездной основе, на определенные цели.
123. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на условиях
долевого финансирования целевых расходов, называются:
а) дотации;
б) субвенции;
в) кредиты;
г) субсидии.
124. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и
безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, называются:
а) дотации;
б) субвенции;
в) кредиты;
г) субсидии.
125. Средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и условий использования на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, называются:
а) дотации;
б) субвенции;
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в) кредиты;
г) субсидии.
126. Как называется регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и исполнению, контролю за исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности?
а) бюджетный процесс;
б) бюджетная система;
в) бюджетное законодательство;
г) финансовая система.
127. На какой стадии бюджетного процесса производится сбор информации о
социально - экономическом состоянии той или иной территории, ее потенциале,
о потребностях субъектов в финансировании, о принятых расходных обязательствах государства и муниципальных образований?
а) рассмотрение законов о бюджете;
б) утверждение законов о бюджете;
в) исполнение законов о бюджете;
г) составление проектов бюджетов.
128. На какой стадии бюджетного процесса финансовые планы государства воплощаются в жизнь?
а) рассмотрение законов о бюджете;
б) утверждение законов о бюджете;
в) исполнение законов о бюджете;
г) составление проектов бюджетов.
129. На какой стадии бюджетного процесса отражаются результаты исполнения
законов о бюджете?
а) рассмотрение законов о бюджете;
б) составление и утверждение бюджетной отчетности;
в) исполнение законов о бюджете;
г) составление проектов бюджетов.
130. Что является объектом бюджетного планирования?
а) фонды денежных средств;
б) доходы бюджета;
в) расходы бюджета;
г) сбалансированность бюджета.
131. Кто составляет проект федерального бюджета РФ?
а) Комитет Государственной Думы по бюджету;
б) Правительство РФ;
в) финансовые организации;
г) Председатель Правительства.
132. Как называется баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов?
а) перспективный финансовый план;
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б) прогноз социально – экономического развития страны;
в) проект бюджета РФ;
г) сводный финансовый баланс.
133. Прогнозом бюджета называется:
а) комплекс вероятностных оценок возможных направлений формирования доходной и расходной частей бюджета;
б) баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов;
в) проект бюджета;
г) перспективный финансовый план.
134. В скольких чтениях Государственная Дума рассматривает проект закона о
федеральном бюджете?
а) в одном, если нет разногласий;
б) в двух;
в) в трех;
г) в четырех.
135. Если законопроект о федеральном бюджете отклонен в первом чтении его:
а) передают в согласительную комиссию;
б) передают на экспертизу;
в) передают в Комитет Государственной Думы по бюджету на доработку;
г) разрабатывают новый законопроект.
136. С какого момента начинается исполнение бюджета?
а) с момента внесения законопроекта о бюджете в Государственную Думу РФ;
б) с момента принятия закона о бюджете;
в) с момента одобрения ФЗ о бюджете Государственной Думой РФ;
г) с момента утверждения законопроекта о бюджете во втором чтении.
137. Документ, в котором детально отражаются показатели доходов и расходов утвержденного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией называется:
а) бюджет федерации;
б) финансовый план государства;
в) баланс;
г) бюджетная роспись.
138. Кто составляет сводную бюджетную роспись федерального бюджета?
а) Государственная Дума РФ;
б) Минфин РФ;
в) Субъекты РФ;
г) Инспекция Федеральной налоговой службы.
139. Кому на исполнение передается сводная роспись?
а) Федеральному казначейству;
б) Минфину РФ;
в) Государственной Думе РФ;
г) Правительству РФ.
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140. Как называется система, согласно которой классифицируются доходы и
расходы по определенным признакам и сводятся в соответствующие группы?
а) бюджет;
б) бюджетная роспись;
в) бюджетная классификация;
г) бюджетный реестр.
141. По иерархии уровня власти доходы бюджетов подразделяются на:
а) федеральные, региональные, местные;
б) налоговые, неналоговые, заимствования;
в) принудительные, собственные;
г) плановые, чрезвычайные.
142. По источникам формирования бюджетов доходы подразделяются на:
а) федеральные, региональные, местные;
б) налоговые, неналоговые, заимствования;
в) принудительные, собственные;
г) плановые, чрезвычайные.
143. Формы финансирования расходов бюджета:
а) сметное финансирование, бюджетные инвестиции, государственные трансферты, бюджетные кредиты;
б) сметное финансирование, портфельные инвестиции, международные трансферты, бюджетные кредиты;
в) бюджетное финансирование, бюджетные инвестиции, межбюджетные
трансферты, банковские кредиты;
г) бюджетное финансирование, бюджетные инвестиции, межбюджетные
трансферты, межбанковские кредиты.
144. Расходы бюджета на экономическую деятельность охватывают:
а) государственные субсидии и дотации предприятиям;
б) государственные капитальные вложения;
в) государственные субсидии и дотации предприятиям, государственные капитальные вложения;
г) государственные субсидии и дотации предприятиям, операционные расходы.
145. Расходы бюджета на социальную защиту включают расходы на:
а) образование;
б) охрану здоровья;
в) духовное и физическое воспитание;
г) субсидии и помощь отдельным гражданам.
146. Расходы бюджета на социальную сферу включают расходы на:
а) образование, охрану здоровья, физическое воспитание;
б) науку и образование;
в) управление;
г) субсидии и помощь отдельным гражданам.
147. Расходы бюджета на социальное обеспечение включают расходы:
а) науку и образование;
б) управление;
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в) субсидии и помощь отдельным гражданам;
г) государственное обеспечение граждан, которые не могут себя содержать самостоятельно.
148. Расходы бюджета на науку включают расходы на:
а) финансирование общеобразовательных школ и высших учебных заведений;
б) финансирование фундаментальных исследований;
в) финансирование детских дошкольных учреждений;
г) финансирование государственных и межгосударственных научно – технических программ, финансирование фундаментальных исследований.
149. Расходы бюджета на оборону охватывают расходы на:
а) закупку вооружения, военной техники, содержание воинских частей, выплату пенсий военнослужащим;
б) содержание воинских частей, выплату пенсий военнослужащим;
в) закупку вооружения, военной техники, обеспечение правопорядка;
г) содержание воинских частей, выплату пенсий военнослужащим, финансирование фундаментальных исследований.
150. Расходы на обслуживание государственного долга включают:
а) расходы на содержание международных организаций;
б) финансирование международных расчетов;
в) расходы на погашение задолженности и процентов;
г) расходы на погашение международных кредитов.
151. Сметное финансирование – форма финансирования, при которой:
а) бюджетные ассигнования выделяются на основании счетов;
б) бюджетные ассигнования выделяются на основании расчетных документов;
в) бюджетные ассигнования выделяются на основании договора;
г) бюджетные ассигнования выделяются на основании смет.
152. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов характеризует выделение государственных ассигнований на:
а) непроизводственную сферу;
б) производственную сферу;
в) социальную сферу;
г) негосударственные инвестиционные проекты.
153. Государственные субсидии – форма предоставления государственной финансовой помощи:
а) международным организациям;
б) коммерческим банкам;
в) центральному банку;
г) физическим и юридическим лицам.
154. Государственные субвенции предполагают:
а) паевое участие международных организаций в финансировании отдельных
расходов и проектов;
б) паевое участие коммерческих банков в финансировании отдельных расходов
и проектов;
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в) паевое участие страховых организаций в финансировании отдельных расходов и проектов;
г) паевое участие субъектов предпринимательской деятельности в финансировании отдельных расходов и проектов.
155. Государственные дотации – это выделение средств из бюджета на:
а) финансирование государственных предприятий;
б) покрытие убытков предприятий;
в) финансирование центрального банка;
г) финансирование государственных целевых программ.
156. Бюджетные кредиты – это предоставление:
а) коммерческим предприятиям временной финансовой помощи на условиях
возвратности;
а) коммерческим банкам временной финансовой помощи на условиях возвратности;
в) международным организациям временной финансовой помощи на условиях
возвратности;
г) центральному банку временной финансовой помощи на условиях возвратности.
157. Главное задание бюджетного планирования:
а) бюджетный дефицит;
б) бюджетный профицит;
в) равновесие доходов и расходов;
г) планирование доходной части бюджета.
158. Равновесие доходов и расходов бюджета – это:
а) планирование расходов без гарантированных поступлений;
б) расходы бюджета имеют соответствующие источники финансирования;
в) превышение расходов над постоянными доходами бюджета;
г) излишек средств, подлежащий выделению из бюджета высшего уровня.
159. Формы проявления бюджетного дефицита:
а) официальный, фиктивный;
б) утвержденный, скрытый;
в) не утвержденный, официальный;
г) открытый, скрытый.
160. Источники покрытия бюджетного дефицита:
а) государственный кредит;
б) межбанковский кредит;
в) государственные займы, эмиссия денег;
г) мобилизация свободных денежных средств предприятий и населения.
161. Эмиссия денег является:
а) обеспеченным источником покрытия бюджетного дефицита;
б) необеспеченным источником покрытия бюджетного дефицита;
в) реальным источником покрытия бюджетного дефицита;
г) полноценным источником покрытия бюджетного дефицита.
162. Государственные займы являются:
а) обеспеченным источником покрытия бюджетного дефицита;
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б) необеспеченным источником покрытия бюджетного дефицита;
в) нереальным источником покрытия бюджетного дефицита;
г) полноценным источником покрытия бюджетного дефицита.
163. Бюджетное устройство показывает:
а) способы построения бюджетной системы;
б) совокупность бюджетов, формирующихся в государстве;
в) межбюджетные отношения;
г) разделение доходов и расходов между звеньями бюджетной системы.
164. Вертикальные уровни бюджетов устанавливаются соответственно:
а) автономности бюджетов;
б) политического устройства государства и административного – территориального деления;
в) децентрализации бюджетов;
г) создания нескольких уровней бюджета.
165. Виды бюджетов:
а) централизованные, децентрализованные;
б) консолидированный, местные;
в) центральные, местные;
г) высшие, низшие.
166. Важнейшее направление бюджетного устройства:
а) покрытие бюджетного дефицита;
б) обеспечение равновесия доходов и расходов;
в) вертикальное деление бюджетов;
г) размежевание доходов и расходов между бюджетами.
167. Все доходы делятся на группы:
а) закрепленные, регулирующие;
б) государственные, местные;
в) централизованные, децентрализованные;
г) высшие, низшие.
168. Межбюджетные отношения делятся на:
а) закрепленные, регулирующие;
б) вертикальные, горизонтальные;
в) государственные, местные;
г) внешние, внутренние.
169. Бюджетное субсидирование – это:
а) выделение средств из бюджета высшего уровня бюджетам низшего уровня;
б) паевое участие нескольких бюджетов в финансировании определенных расходов или проектов;
в) выделение средств из бюджета высшего уровня для сбалансирования бюджетов низшего уровня;
г) перераспределение доходов и расходов между бюджетами после их утверждения.
170. Выберите, какие функции выполняет бюджет:
а) распределительную;
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б) поощрительную;
в) поддерживающую;
г) исследовательскую.
171. Бюджетные дотации – это:
а) перечисление средств из одного бюджета другому для предоставления ему
финансовой помощи;
б) паевое участие нескольких бюджетов в финансировании определенных расходов или проектов;
в) выделение средств из бюджета высшего уровня для сбалансирования бюджетов низшего уровня;
г) перераспределение доходов и расходов между бюджетами после их утверждения.
172. Бюджетный процесс начинается:
а) за 6 месяцев до рассматриваемого финансового года;
б) за 10 месяцев;
в) за 18 месяцев;
г) за 24 месяца.
173. Бюджетная классификация – это:
а) группировка доходов и расходов федерального бюджета РФ, а также источников финансирования его дефицита;
б) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов;
в) группировка доходов и расходов консолидированного бюджета РФ, а также
источников финансирования его дефицита;
г) группировка доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов
РФ, а также источников финансирования их дефицита.
174. Бюджетное послание Президента РФ направляется Федеральному собранию РФ:
а) не позднее февраля месяца предшествующего очередному финансовому году;
б) не позднее марта месяца предшествующего очередному финансовому году;
в) не позднее июня месяца предшествующего очередному финансовому году;
г) не позднее августа месяца предшествующего очередному финансовому году.
175. Выберите принцип организации межбюджетных отношений:
а) разграничение и закрепление расходов между уровнями бюджетной системы;
б) разграничение на постоянной основе и распределение по временным нормативам регулирующих доходов;
в) неравенство бюджетных прав субъектов РФ и бюджетных прав муниципальных образовании;
г) постоянное повышение уровня минимальной бюджетной обеспеченности региональных органов власти и местного самоуправления.
176. Выберите принципы бюджетного федерализма:
а) правовое разграничение расходных обязательств между органами власти
всех уровней;
б) наличие регулирующих доходов у всех бюджетов;
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в) обеспечение всех уровней власти необходимыми финансовыми ресурсами
для выполнения возложенных на них функции;
г) обеспечение классификации доходов всех звеньев бюджетной системы.
177. Выберите какие расходы относятся к расходам на правоохранительную
деятельность:
а) уголовно исполнительная система;
б) расходы на содержание армии;
в) расходы на содержание флота;
г) расходы на содержание правительства.
178. Выберите пути формирования самостоятельно заработанных средств в научных учреждениях:
а) бюджетные ассигнования;
б) оказание платных услуг;
в) отдача от капитальных вложений;
г) кредиты коммерческих банков.
179. Выберите функции, выполняемые бюджетом:
а) обеспечивает денежными средствами органы государственного и местного
самоуправления;
б) обеспечивает реализацию денежно-кредитной политики ЦБ РФ;
в) обеспечивает выполнение функции денег;
г) сохраняет экономический потенциал государства.
180. Бюджетные субвенции – это:
а) выделение средств из бюджета высшего уровня бюджетам низшего уровня;
б) перечисление средств из одного бюджета другому для предоставления ему
финансовой помощи;
в) паевое участие нескольких бюджетов в финансировании определенных расходов или проектов;
г) перераспределение доходов и расходов между бюджетами после их утверждения.
181. Выберите документ, который регулирует бюджетные правоотношения в РФ:
а) Гражданский кодекс РФ;
б) Бюджетный кодекс РФ;
в) Таможенный кодекс РФ;
г) Трудовой кодекс РФ.
182. В какой форме предоставляется помощь из фонда софинансирования:
а) дотации;
б) субвенции;
в) субсидии;
г) бюджетных кредитов.
183. Выберите группы расходов, которые занимают в расходах федерального
бюджета наибольший удельный вес:
а) образование;
б) социальная политика;
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в) сельское хозяйство и рыболовство;
г) обслуживание государственного долга.
184. В чем назначение расходов бюджета:
а) покрытие любых затрат связанных с производством;
б) финансирование потребностей юридических и физических лиц;
в) обеспечение функций, выполняемых государством;
г) формирование фондов государства.
185. В чем состоит исполнение бюджета по доходам:
а) обобщение доходов;
б) зачисление налогов на единый счет федерального казначейства;
в) организация поступления зачисление на бюджетные счета доходов и их распределение между бюджетами разных уровней;
г) организация поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджетную
систему.
186. Выберите источники финансирования бюджетных учреждений:
а) ассигнования из бюджета;
б) займы МВФ и МБРР;
в) самостоятельно заработанные средства;
г) кредиты коммерческих банков.
187. Выберите формы предоставления средств на государственную поддержку
предприятий:
а) снижение ставки налога на прибыль;
б) бюджетные кредиты;
в) приватизация;
г) выделение средств на содержание бюджетных организации.
188. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды:
а) распределительная;
б) стимулирующая;
в) обращение;
г) информационная.
189. В чем суть программно целевого метода планирования бюджетных расходов:
а) средства из бюджета выделяются в соответствии с утвержденными программами;
б) средства выделяются на цели предусмотренные законом о федеральном
бюджете;
в) средства выделяются дополнительно к предусмотренным бюджетом при наличии одобренной программы их расходования бюджетной организацией;
г) выделение средств в соответствии с утвержденными нормами расходов.
190. Выберите, какие группы населения охватывает социальное обеспечение:
а) только неработающих;
б) только работающее население;
в) как работающее так и не работающее население;
г) только государственных служащих.
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191. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, бюджет Государства – это:
а) годовой план государственных расходов и источников их финансового покрытия;
б) баланс доходов и расходов государства;
в) совокупность бюджетных отношении по формированию и использованию
бюджетного фонда государства;
г) план финансовых ресурсов государства.
192. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, бюджетная система – это:
а) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
РФ, регулируемая нормами права совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
б) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
в) регулируемая нормами права совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
г) основанная на экономических отношениях, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
193. В каком виде представляется в Государственную Думу проект федерального бюджета на очередной бюджетный период:
а) в виде сводного финансового баланса с показателями доходов и расходов по
основным разделам бюджетной классификации;
б) в виде проекта Закона О федеральном бюджете на год с приложением материалов, согласно перечню предусмотренного Бюджетным кодексом РФ;
в) в виде проекта Закона О федеральном бюджете на год и материалами по запросу Государственной Думы;
г) в виде Закона О Федеральном бюджете.
194. В систему фондов обязательного медицинского страхования входят:
а) федеральный фонд;
б) муниципальные фонды;
в) территориальные фонды;
г) региональные фонды.
195. Доходы бюджетов образуются за счет:
а) налоговых доходов;
б) неналоговых доходов;
в) банковских кредитов;
г) поступлении от государственных займов.
196. В чем суть нормативного метода планирования бюджетных расходов:
а) средства из бюджета выделяются в соответствии с утвержденными программами;
б) выделение средств в соответствии с утвержденными нормами расходов;
в) средства выделяются на цели предусмотренные законом о федеральном
бюджете;
г) средства выделяются дополнительно к предусмотренным бюджетом при наличии одобренной программы их расходования бюджетной организации.
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197. В каком документе определяется предельный размер долга субъекта федерации:
а) постановление исполнительного органа субъекта РФ;
б) закон о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год;
в) нормативные документы министерств и ведомств этого субъекта;
г) специальный документе Центрального банка РФ.
198. Выберите фонды, средства которых формируются за счет единого социального налога, перечисляемого в фонд непосредственно:
а) пенсионный фонд;
б) фонд социального страхования;
в) фонд обязательного медицинского страхования;
г) федеральные фонды борьбы с травматизмом.
199. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам:
а) входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, региональных или местных территориальных образовании;
б) формируются за счет доходов целевого назначения или в порядке щелевых
отчислении от конкретных видов доходов и иных поступлении;
в) имеют целевое назначение;
г) формируются за счет таможенных платежей.
200. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в РФ:
а) обязательные отчисления юридических и физических лиц;
б) кредиты Международного валютного фонда;
в) доходы, полученные от капитализации мобилизованных средств;
г) таможенные платежи.
201. Выберите определение бюджетных кредитов:
а) выделение средств на возмездной и возвратной основе на финансирование
конкретных мероприятии;
б) средства направляются на увеличение уставных капиталов конкретных предприятий в обмен на увеличение доли собственности государства в их капитале;
в) выделение средств на безвозвратной и безвозмездной основе на долевое финансирование конкретных мероприятии;
г) средства на безвозвратной и безвозмездной основе предоставляются на выплату заработной платы работников бюджетных учреждении на оплату коммунальных расходов текущего и капитального ремонта помещении горюче смазочные материалы и т. д.
202. В чем заключается основное содержание бюджетного планирования:
а) распределение средств бюджета по основным направлениям функциональной деятельности государства;
б) целенаправленное распределение и перераспределение стоимости общественного продукта и национального дохода применительно к проводимой государством социально экономической политики;
в) определение объемных показателей формирования централизованных фондов
денежных средств для обеспечения функциональной деятельности государства;
г) составление проектов бюджетов различных уровней.
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203. В какие сроки проект федерального бюджета должен быть рассмотрен
Правительством РФ:
а) с 15 мая по 15 июня;
б) с 15 июля по 15 августа;
в) с 15 июня по 15 июля;
г) с 1 августа по 31 августа.
204. Гарантированная медицинская помощь осуществляется по схеме:
а) добровольного медицинского страхования;
б) частной медицинской практики;
в) обязательного медицинского страхования;
г) внебюджетных средств местной администрации.
205. Доходы бюджета – это:
а) денежные средства, которые поступают в бюджеты и внебюджетные фонды,
в Центральный банк Российской Федерации, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения;
б) налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему Российской
Федерации, а также заимствования от внутренних и внешних источников;
в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;
г) денежные средства, временно поступающие государству.
206. Доходы бюджетов формируются в соответствии:
а) с уголовно процессуальным законодательством РФ;
б) с налоговым законодательством РФ;
в) с таможенным законодательством;
г) с административным законодательством.
207. Выберите, какие группы населения затрагивает социальное страхование:
а) только неработающих;
б) только работающее население;
в) нетрудоспособное население;
г) население, имеющее доходы ниже прожиточного минимума.
208. Для чего государство использует государственные займы:
а) для пополнения доходов бюджета;
б) для финансирования бюджетного дефицита;
в) для снижения налогового бремени в государстве;
г) для обеспечения занятости.
209. Дефицит бюджета субъекта РФ финансируется за счет:
а) государственных займов, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от
имени субъекта РФ;
б) государственных займов, осуществляемых в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации;
в) кредитов Главных территориальных управлений Банка России;
г) кредитов, полученных от региональных коммерческих банков.
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210. Дефицит местных бюджетов финансируется за счет:
а) муниципальных займов, осуществляемых в иностранной валюте путем, выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования;
б) муниципальных займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных
ценных бумаг от имени муниципального образования;
в) кредитов, полученных от местных коммерческих банков;
г) кредитов расчетно-кассовых центров Банка России, расположенных на территории муниципального образования.
211. Доходы федерального бюджета являются частью:
а) централизованных финансов;
б) децентрализованных финансов;
в) территориальных бюджетов;
г) региональных бюджетов.
212. Если перспективный финансовый план был составлен в 20016г., то когда
Минфин РФ должен начать составление следующего перспективного финансового плана:
а) в 2010 г.;
б) в 2016 г.;
в) в 2015 г.;
г) в 2017 г.
213. За счет каких средств осуществляется финансирование федеральных органов законодательной власти в РФ:
а) внебюджетные фонды РФ;
б) муниципальный бюджет;
в) федеральный бюджет РФ;
г) консолидированный бюджет РФ.
214. Источником покрытия бюджетного дефицита являются:
а) прибыль ЦБ России;
б) эмиссия денег;
в) выпуск в обращение Государственных облигационных займов;
г) увеличение доходов за счет расширения налогооблагаемой базы.
215. Из какого бюджета финансируются расходы на национальную оборону:
а) федерального бюджета;
б) местного бюджета;
в) регионального бюджета;
г) бюджетов внебюджетных фондов.
216. Из какого бюджета финансируются расходы на содержание законодательных органов субъектов РФ:
а) федерального бюджета;
б) местного бюджета;
в) регионального бюджета;
г) бюджетов внебюджетных фондов.
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217. Исходным макроэкономическим показателями для составления проекта
бюджета являются:
а) темп роста цен;
б) темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) в очередном финансовом
году;
в) объем ВВП на очередной финансовый год;
г) темп роста национального дохода (НД) в очередном финансовом году.
218. Из какого бюджета финансируются расходы на содержание Правительства
РФ:
а) федерального бюджета;
б) бюджета г. Москвы;
в) муниципального бюджета Кремля;
г) специального внебюджетного фонда.
219. Из каких средств финансируются расходы на содержание федеральных органов законодательной и исполнительной властей:
а) внебюджетные фонды РФ;
б) муниципальный бюджет;
в) федеральный бюджет РФ;
г) консолидированный бюджет РФ.
220. Из каких бюджетов финансируются расходы на содержание органов местного самоуправления в РФ:
а) федерального бюджета;
б) местного бюджета;
в) регионального бюджета;
г) бюджетов внебюджетных фондов.
221. Консолидированный бюджет – это:
а) федеральный бюджет;
б) бюджет субъекта РФ;
в) муниципальный бюджет;
г) свод всех бюджетов.
222. Какие расходы финансируются из федерального бюджета:
а) финансирование общегосударственных органов власти и управления;
б) финансирование мероприятий, связанных с обеспечением обороноспособности государства;
в) проведение социальной политики субъекта РФ;
г) финансовую поддержку предприятий, расположенных на территории субъекта РФ.
223. Какие расходы финансируются из местного бюджета:
а) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
б) финансовая поддержка ведущих отраслей экономики;
в) финансирование обороны;
г) обеспечение финансовыми ресурсами деятельности местных органов самоуправления.
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224. Контроль за эффективностью использования выделенных бюджетных
средств осуществляют:
а) финансовые органы;
б) налоговые органы;
в) население;
г) аппарат Президента РФ.
225. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных социальных фондов:
а) фонд занятости;
б) пенсионный фонд РФ;
в) фонд социального страхования;
г) дорожный фонд.
226. Кто составляет проект бюджета внебюджетных фондов:
а) Минфин;
б) Министерство экономического развития;
в) Правительство;
г) органы управления этих фондов.
227. Какие средства являются источником формирования стабилизационного
фонда:
а) дополнительные доходы федерального бюджета, образуемые за счет превышения цены на нефть над базовой ценой;
б) дополнительно собранные налоги;
в) профицит федерального бюджета;
г) экономия на расходах.
228. Какой орган осуществляет управление стабилизационным фондом:
а) Центральный банк РФ;
б) Министерство экономического развития и торговли;
в) Минфин РФ;
г) Министерство промышленности и энергетики.
229. Каким документом определяются основные направления социальной политики государства на краткосрочную перспективу:
а) Закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год;
б) Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ;
в) Федеральные целевые программы социального направления;
г) бюджет фонда социального страхования.
230. Каким документом определяются основные направления развития отраслей социальной сферы на ближайшую перспективу:
а) прогноз социально экономического развития страны;
б) сводный финансовый баланс, государства;
в) отчет об исполнении бюджета за предшествующий год;
г) закон О федеральном бюджете.
231. Регламентированная законодательством деятельность государственных органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению
бюджетов всех уровней:
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а) бюджетная политика;
б) бюджетный процесс;
в) бюджетное послание;
г) бюджетное регулирование.
232. Какая из этих функций присуща и бюджету и финансам:
а) стимулирующая;
б) социальная;
в) фискальная;
г) распределительная.
233. Из каких звеньев состоит бюджетная система федеративного государства:
а) региональные и местные бюджеты;
б) федеральный, региональные и местные бюджеты;
в) государственный и местные бюджеты;
г) государственный бюджет.
234. Что из перечисленного не является уровнем бюджетной системы РФ:
а) федеральный бюджет;
б) консолидированный бюджет;
в) бюджеты субъектов РФ;
г) местные бюджеты.
235. Что не является функцией бюджета:
а) распределительная;
б) контрольная;
в) регулирующая;
г) экономическая.
236. Закон о бюджете на очередной финансовый год вступает в силу:
а) со дня подписания Президентом;
б) со дня утверждения Федеральным Собранием;
в) со дня опубликования;
г) с 1 января этого года.
237. Ежегодно Президент РФ в своем послании к Федеральному Собранию оговаривает основные направления:
а) финансово-бюджетной политики РФ;
б) внешней политики РФ;
в) экономической политики РФ;
г) налоговой политики РФ.
238. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и
безвозвратной основе для покрытия текущих расходов – это:
а) трансферты;
б) дотации;
в) субсидии;
г) субвенции.
239. Не рассматривается и не утверждается законодательными органами власти:
а) консолидированный бюджет;
б) федеральный бюджет;
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в) региональный бюджет;
г) местный бюджет.
240. Какие расходы не являются расходами субъектов РФ:
а) образование;
б) здравоохранение;
в) поддержка отраслей;
г) оборона.
241. Проект Федерального бюджета разрабатывается:
а) Правительством РФ;
б) Государственной Думой;
в) Министерством Экономики;
г) Министерством Финансов.
242. Налог на доходы физических лиц является:
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным;
г) территориальным.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Экономическое содержание бюджета: понятие, виды, функции.
2. Методы бюджетного планирования.
3. Бюджетная система Российской Федерации.
4. Трансферты, дотации, субсидии и субвенции как формы бюджетного финансирования.
5. Бюджетное устройство Российской Федерации.
6. Задачи и методы бюджетного прогнозирования.
7. Структура бюджетной системы Российской Федерации.
8. Стабилизационный фонд Российской Федерации.
9. Финансово-бюджетный федерализм РФ.
10. Резервные фонды Российской Федерации: Фонд Президента РФ (президентов республик в составе РФ), Правительства РФ (органов исполнительной власти субъектов РФ).
11. Принцип построения бюджетной системы Российской Федерации.
12. Консолидированные бюджеты.
13. Бюджетная политика РФ: суть, этапы, функциональные и временные аспекты.
14. Налоговые доходы: понятие, структура, функции, динамика.
15. Бюджетное право РФ и бюджетное законодательство РФ.
16. Бюджетная классификация Российской Федерации.
17. Муниципальный долг: понятие, значение и управление.
18. Доходы бюджета: понятие, структура, динамика.
19. Бюджетные правоотношения.
20. Расходы бюджета: понятие, структура, классификация.
21. Источники финансирования дефицита бюджета.
22. Федеральное казначейство РФ: структура управления, функции.
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23. Государственный долг: понятие, виды и структура, динамика.
24. Федеральный бюджет РФ: структура, методология планирования, динамика.
25. Кредитные организации РФ.
26. Бюджеты субъектов РФ: структура, методология планирования.
27. Местные бюджеты: структура и методология планирования.
28. Бюджеты государственных внебюджетных фондов: правовой статус, состав
доходов и расходов.
29. Функциональная классификация расходов.
30. Пенсионный фонд РФ: структура доходов и расходов, динамика.
31. Классификация доходов РФ.
32. Фонд социального страхования РФ: структура доходов и расходов, динамика.
33. Экономическая классификация расходов.
34. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: структура доходов и
расходов, динамика.
35. Бюджетный процесс: понятие и его участники, стадии бюджетного процесса.
36. Доходы субъектов РФ: понятие, структура.
37. Составление проектов бюджетов.
38. Расходы субъектов РФ: понятие, структура.
39. Доходы местных бюджетов: понятие, структура, динамика.
40. Исполнение бюджетов.
41. Расходы местных бюджетов: понятие, структура, динамика.
42. Государственный и финансовый контроль: понятие, роль и функции.
43. Бюджетный механизм.
44. Формы бюджетного контроля.
45. Контролирующие органы бюджетной системы РФ. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
46. Механизм вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания.
47. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения.
48. Участники бюджетного процесса.
49. Дать динамику и анализ консолидированного бюджета РФ за последние 5 лет
(структуру доходов, расходов, источников финансирования дефицита (профицит),
государственный долг; в абсолютных величинах, в % по структуре, в % к ВВП).
50. Проанализируйте динамику и структуру федеральных общегосударственных расходов за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП).
51. Дайте динамику и анализ Федерального бюджета за последние 5 лет (анализ
доходов, расходов, источников финансирования дефицита (профицит), государственный долг; в абсолютных величинах, % в структуре, в % к ВВП).
52. Дайте динамику и анализ бюджета г. Челябинска за последние 5 лет (структуру доходов, расходов, источников финансирования дефицита (профицит), государственный долг; в абсолютных величинах, % по структуре, в % к ВВП).
53. Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на социальную политику за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП).
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54. Дать динамику, структуру и анализ доходов и расходов Пенсионного фонда РФ
за последние 3 года (в абсолютных величинах, % его структуре, % к ВВП).
55. Дать динамику, структуру и анализ доходов и расходов фонда социального
страхования РФ (в абсолютных величинах, % по структуре, % к ВВП).
56. Дать динамику, структуру и анализ доходов и расходов федерального фонда
обязательного медицинского страхования за последние 3 года (в абсолютных
величинах, % по структуре, % к ВВП).
57. Проанализировать динамику и структуру федеральных расходов на национальную оборону (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП).
58. Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на образование за последние 5 лет (в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в
% к ВВП).
59. Проанализируйте динамику и структуру федеральных расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за последние 5 лет
(в абсолютных величинах, % в структуре расходов, в % к ВВП).
60. Дайте динамику и анализ бюджетного дефицита и профицита за последние
10 лет.
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