
КИМы по финансовой грамотности 

Тема 1. Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования 

 1. Система страхования вкладов—  

1)специальная государственная программа, реализуемая Агентством по страхованию 

вкладов с целью защиты сбережений населения, размещаемых в российских банках*.  

2)коммерческий проект по защите сбережений населения, реализуемый российскими 

банками  

3) специальная государственная программа, реализуемая России с целью защиты 

сбережений населения, размещаемых в российских банках.  

4) специальная государственная программа, реализуемая Агентством по страхованию 

вкладов с целью накопления сбережений населения в российских банках. 

 2. В случае отзыва у банка лицензии (наступления страхового случая) вкладчик имеет 

право на получение компенсации:  

1). в размере 1,4 млн.рублей* 

 2)в размере 700 тыс.рублей  

3) в любом размере  

4) таких прав не возникает  

3. Депозит – это:  

а) денежные средства клиентов банка- юридических лиц* 

 б) финансовая помощь бюджетам разного уровня  

в) операции по рефинансированию кредитных организаций  

г) порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов  

4. Современная банкнота – это: 1)переводной вексель коммерческого банка; 2) ценная 

бумага государства; 3)банковский билет центрального банка;* 4)ассигнация; 5)вид денег. 

 5. Накопление денежных средств на счетах в банках и размещение их в ценные бумаги 

является: 1)тезаврацией 2)банковским вкладом 3 3)банковской формой накопления 

4)накоплением в наличной форме 

 6. Ценной бумагой не является: а) акция; б) облигация; *в) лотерейный билет; г) 

сберегательный сертификат. 

 7. Что необходимо, чтобы сбережения потребителей росли: а) наличие системы 

кредитования населения; б) рост прожиточного минимума; в) снижение качества товаров; 

*г) рост доходов. 

 8. Чтобы сохранить и увеличить свои доходы потребитель может: а) передать их часть в 

благотворительный фонд; *б) открыть счет в банке; в) осуществить покупку в кредит; г) 

отдать часть доходов в долг друзьям.  

9. Главным свойством денег является: a) Обращаемость; b) Рентабельность; c) 

Ликвидность;* d) Платежеспособность.  



10. Деньги как средство сбережения используются: a) при формировании денежных 

капиталов и резервов; b) Вложениях денег в драгоценные металлы, камни, ценные бумаги*; 

c) Пополнении денежными средствами касс предприятий государственного и финансового 

секторов; d) Создании физическими лицами наличных денежных сбережений за счет 

экономии некоторой части заработной платы, пенсий и других текущих денежных 

доходов*.  

Тема 2. Банки: услуги и продукты  

1. Вклад – это: а) операция по размещению денежных средств в ценные бумаги 4 

предприятий б) деятельность, направленная на регулирование экономики в) отношения по 

защите имущественных интересов г) денежные средства, размещаемые физ. лицами в банке 

на основании договора *  

2.В рыночных условиях банковским продуктом являются: а) бюджетные дотации, 

субсидии, субвенции б) товары народного потребления в) платежные средства, операции и 

услуги* г) выручка от реализации, прибыль 

 3. Цели деятельности Центрального банка РФ: а) составление, рассмотрение, утверждение 

и исполнение федерального бюджета б) поддержание устойчивости рубля, его 

покупательной способности, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение 

эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов* в) получение 

прибыли и уплата налогов г) предоставление кредитов правительству для финансирования 

бюджетного дефицита  

4.Денежные средства, размещаемые физическими лицами в банке на основании договора 

банковского вклада (счета) называются: а) кредит б) вклад* в) процент г) факторинг 

 5. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: 1) предприятий и 

населения* 2) только населения 3)только предприятий 4)населения и центрального банка  

6. Отношения коммерческих банков с клиентами в нашей стране строятся, как правило, на 

основе: 1)устных соглашений 5 2)деловой переписки 3)телефонных переговоров 

4)рекомендаций других банков 5)договоров* 

 7. В соответствии с российским законодательством коммерческие банки имеют право: 1) 

осуществлять страхование клиентов 2) заниматься производственной и торговой 

деятельностью 3) обслуживать золотовалютные резервы страны 4) открывать и вести счета 

физических и юридических лиц*  

8. Банковская система России состоит из: 1) одного уровня 2) двух уровней* 3) трех уровней 

4) пяти уровней  

9. Количество банковских кредитных организаций на территории России в момент 

выполнения теста: 1) менее 1000*; 2) 1000-1500; 3) 1500-2000; 4) более 2000.  

10. Свойством и основой кредита является его: 1)платность* 2)возвратность 3)целевое 

использование 4)обеспеченность  

Тема 3. Потребительское страхование 

 1.Заключение договора страхования подтверждается: а) депозитным (сберегательным) 

сертификатом; б) кредитным договором; в) векселем; *г) страховым полисом 

(сертификатом, свидетельством).  



 2. Страхование - это: а) деятельность предприятий по продвижению товаров на рынок; б) 

направление государственной экономической политики; *в) элемент производственных 

отношений, связанный с возмещением материальных потерь в процессе общественного 

производства; г) операции с ценными бумагами, осуществляемые Центральным банком и 

коммерческими банками на открытом рынке.  

3. Страховщик - это... а) посредник на бирже; б) физическое или юридическое лицо. 

уплачивающее страховые взносы; *в) специализированная организация, проводящая 

операции страхования; г) организация, занимающаяся продажей недвижимости.  

4. К какому понятию относится данное определение: «Предполагаемое событие, 

обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого 

проводится страхование»? *а) к понятию «страховой случай»; б) к понятию «страховой 

интерес»; в) к понятию «страховой риск»; г) к понятию «страховой полис».  

5. Страхователь - это... а) специализированная организация, проводящая страхование; б) 

владелец акций какого-либо предприятия; в) частное лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью; *г) физическое или юридическое лицо, 

уплачивающее страховые взносы.  

6. Страховой случай - это... а) заключение договора страхования между страховой 

компанией и юридическим (физическим) лицом; б) внесение страхователем страхового 

взноса; в) выдача лицензии какому-либо юридическому лицу на право осуществления им 

страховой деятельности; *г) фактически произошедшее событие, предусмотренное 

договором  страхования или законом, с наступлением которого возникаем обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю. 

 7. Заполните пропуски, выбрав слова из предложенного списка в необходимой 

последовательности: ( ) выплачивается в размере прямого ( ) застрахованному имуществу в 

результате того, что произошел ( ), но не выше суммы, которая определяет ( ) по договору, 

установленному по каждой группе имущества. а) ущерба; б) страховой случай; в) страховое 

возмещение; г) страховая сумма. Ответ: г, а, б, в 

 8. Срок страхования - это... а) период времени от момента наступления страхового случая 

до начала выплаты страхового возмещения; 6) период, в течение которого страхователю 

выплачивается страховое возмещение; в) период времени от момента заключения договора 

страхования до наступления страхового случая; *г) период времени, в течение которого 

застрахованы объекты страхования.  

9) Плата страхователя (физического лица) за услугу страховщика (страховой компании) с 

предмета страхования (автогражданская ответственность) называют: а) страховой премией; 

б) страховой суммой; *в) страховым тарифом; г) страховым полисом.  

10) Система экономических отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая 

на страхование риски, часть ответственности по ним передает на согласованных условиях 

другим страховщикам с целью создания сбалансированного портфеля страхований – это: 

*а) перестрахование; б) самострахование; в) личное страхование; 8 г) страхование 

ответственности. Тема 4. Недвижимость как инструмент сбережения и инвестирования  

1. Кредит, при котором залогом выступает недвижимое имущество, называется: а) 

краткосрочный б) государственный в) бланковый г) ипотечный* 



 2. Экономическими субъектами на рынке недвижимости являются: a) покупатели 

(арендаторы) и продавцы (арендодатели); b) покупатели (арендаторы) и профессиональные 

участники рынка недвижимости; c) профессиональные участники рынка недвижимости; d) 

покупатели (арендаторы), продавцы (арендодатели) и профессиональные участники рынка 

недвижимости*. 3. Рынок недвижимости схож: a) с рынком товаров; b) рынком инвестиций; 

c) рынком услуг; d) это интегрированная категория, которой присущи черты рынков 

товаров, инвестиций и услуг*. 

 4. Главная задача государственной регистрации имущественных прав на объекты 

недвижимости участников гражданского оборота: a. охрана; b. защита; c. отбор; d. 

контроль*.  

5. Какие признаки являются фундаментальными свойствами недвижимости: a) 

функциональное назначение*; b) неподвижность и материальность; c) прибыльность*; d) 

перемещаемость; e) духовное начало. 9  

6. Что является основным, базовым объектом недвижимости: a) здания; b) сооружения; c) 

воздушное пространство; d) земля*. 

 7. Какая категория недвижимости отражает возможность быстро и без потерь превратить 

товар в денежные средства: a) ликвидность*; b) доходность; c) надежность; d) 

материалоемкость; e) полезность. 

 8. Какое содержание носят операции на рынке недвижимости: a) экономическое*; b) 

правовое*; c) хозяйственное; d) частное; e) инвестиционное*.  

9. Что является одной из главных функций рынка недвижимости: a) управление 

недвижимым имуществом; b) совершение сделок купли-продажи*; c) объективная 

информация об объектах недвижимости; d) регистрация совершаемых сторонами сделок с 

недвижимостью.  

10. Кто является субъектом инвестиционной деятельности на рынке недвижимости: a) 

вкладчик; b) заказчик; c) физические и юридические лица*; d) кредитор; e) покупатель*.  

Тема 5. Фондовый рынок  

1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – 

это: а) рынок недвижимости; б) *рынок ценных бумаг; в) рынок драгоценных камней и 

драгоценных металлов. 

 2. Место, где происходит первичная эмиссия * ценных бумаг, – это: 10 а) *первичный 

рынок; б) вторичный рынок; в) третичный рынок. 

 3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это: а) 

первичный рынок; б) *вторичный рынок; в) третичный рынок. 

 4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня 

заключения сделки, – это: а) *кассовый рынок; б) срочный рынок; в) организованный 

рынок. 

 5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, 

превышающим 2 рабочих дня, – это: а) *срочный рынок; б) кассовый рынок; в) 

неорганизованный рынок.  

6. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг? а) акция; б) *брокер; в) облигация.  



7. Что относится к объектам рынка ценных бумаг? а) эмитент; б) *инвестор; в) акция. 

 8. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг? а) регистрационная сеть; б) спред; 

в) *органы регулирования. 

 9. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных 

бумаг подразделяется: а) *на первичный и вторичный; б) на международный, 

региональный, национальный и местный; в) на организованный и неорганизованный.  

10. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного? а) 

на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на 11 неорганизованном – 

только профессиональные участники рынка; б) торговля на неорганизованном рынке 

ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на 

организованном правила не установлены; в) *на организованном рынке обращение ценных 

бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил между 

лицензированными профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без 

соблюдения единых для всех участников рынка правил.  

Тема 6. Фондовый рынок (продолжение) 

 1. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – 

это: а) биржевой рынок; б)* внебиржевой рынок; в) срочный рынок.  

2. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и 

товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это: а) 

*биржевой рынок; б) внебиржевой рынок; в) срочный рынок.  

3. Целью деятельности фондовых бирж является: а) получение прибыли б) создание 

условий для обращения ценных бумаг* в) разработка и реализация финансовой политики 

г) формирование основного и оборотного капитала предприятий  

4. Обязательная проверка ценных бумаг на фондовой бирже с целью их допуска к торгам и 

включения в котировальный список называется: а) факторинг б) листинг* в) лизинг г) 

эквайринг 

 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не включают: а) 

производственную* 12 б) депозитарную в) брокерскую, дилерскую г) клиринговую  

6.Доход владельцам акций выплачивается в форме: а) ренты б) дивидендов* в) выручки г) 

рентабельности 

 7. Какая организация в настоящее время является федеральным органом исполнительной 

власти РФ по рынку ценных бумаг? a) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(ФКЦБ). b) Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)* c) Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР) d) Федеральный комитет по финансовым инструментам 

(ФКФИ) 

 8. Акция – это: а) ценная бумага, дающая право владельцу (акционеру) на получение 

дивиденда*; б) ценная бумага, дающая право на получение налоговых льгот; в) ценная 

бумага, дающая право на получение кредита. 

 9. Фондовая биржа – это: а) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором 

продаются и покупаются ценные бумаги*; б) место, где продаются промышленные товары; 

в) биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными) контрактами.  



10. Фондовый рынок является частью рынка 1) Финансового*, 2) денежного, 3) капиталов, 

4) реальных активов, 5) банковских кредитов.  

Тема 7. Инвестиции для жизни в нетрудоспособный период  

1. В соответствии с действующим пенсионным законодательством РФ пенсии 

подразделяются на a) государственные и трудовые b) трудовые и социальные* c) страховые 

и накопительные 

 2. Общим определением пенсии, касающимся всех ее видов, можно признать следующее: 

a) Ежемесячная выплата которая предназначена для материального обеспечения граждан, 

достигших пенсионного возраста; ставших инвалидами или длительное время 

занимавшихся определенной профессиональной деятельностью; а так же 

нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца* b) денежное обеспечение, 

ежемесячно выплачиваемое нетрудоспособным и пожилым гражданам в качестве 

основного источника средств к существованию независимо от наличия у них трудового 

стажа c) денежное обеспечение, ежемесячно выплачиваемое в качестве основного 

источника средств к существованию лицам, достигшим определенного возраста и 

имеющим необходимый трудовой стаж 

 3. Система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка или иного дохода, получаемого ими 

до достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности или потери кормильца это 

a) обязательное пенсионное страхование* b) обязательное социальное страхование c) 

обязательное государственное социальное страхование  

4. Трудовая пенсия по старости в соответствии с действующим пенсионным 

законодательством РФ может состоять из следующих частей a) базовой, страховой, 

накопительной b) государственной, страховой, индивидуальной c) государственной, 

трудовой, социальной d) страховой, включающей фиксированный базовый размер, и 

накопительной*  

5. Страховая часть трудовой пенсии является a) дифференцированной, т.к. зависит от 

результатов труда 14 застрахованного лица b) фиксированной, т.к. устанавливается 

федеральными законами* c) накопительной, т. к. выплачивается за счет сумм пенсионных 

накоплений 

 6. Базой для определения, величины накопительной части трудовой пенсии является a) 

расчетный пенсионный капитал; b) пенсионные накопления*; c) минимальный размер 

трудовой пенсии, гарантированный государством.  

7. В соответствии с действующим пенсионным законодательством РФ пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению (государственные пенсии) и трудовые 

пенсии подвергаются a) перерасчету и индексации* b) конвертации c) оценке и 

компенсации  

8. Перерасчет размера государственной пенсии и трудовой пенсии в сторону увеличения 

производится территориальным органом ПФ РФ a) на основании письменного заявления 

пенсионера с приложением всех необходимых для такого перерасчета документов b) 

автоматически без заявления пенсионера* c) на основании письменного заявления 

пенсионера или автоматически по усмотрению фонда  



9. Работник, достигший пенсионного возраста и имеющий право на пенсию по 

государственному обеспечению или трудовую пенсию, должен обратится с заявлением на 

ее назначении a) в территориальное отделение ПФ РФ по месту жительства (или месту 

пребывания)* b) в отдел кадров организации по месту работы c) в орган социальной защиты 

по месту жительства 10.Трудовые пенсии выплачиваются и доставляются пенсионерам, в 

том числе и работающим, согласно заявлению a) территориальным органом ПФ РФ; 

организацией федеральной почтовой связи; кредитной организацией* b) территориальным 

органом ПФ РФ или отделениями Сбербанка РФ c) территориальным органом ПФ РФ или 

организацией федеральной 15 почтовой связи 

 Тема 8. Анализ финансовой информации  

1. Тип инфляции, проявляющейся в росте цен не более 10 процентов в год: 1) умеренная* 

2) галопирующая 3) гиперинфляция 4) инфляция спроса 

 2. Уровень жизни населения в значительной мере определяется: а) числом частных 

предприятий; б) уровнем предоставляемых политических свобод; *в) объемом 

произведенных товаров и услуг; г) типом избирательной системы.  

3. В рыночной экономике потребители участвуют: а) в распределении прибыли; б) в 

определении видов налогов; *в) в формировании цены на товары; г) в выборе технологи 

производства.  

4. Наиболее вероятной причиной безработицы является: а) монополизация отдельных 

отраслей экономики; *б) спад производства; в) увеличение числа частных предприятий; г) 

усиление конкуренции между производителями.  

5. Биржевые индексы Доу-Джонса, Никей, Рейтер и др. отражают: а) ставку 

рефинансирования б) уровень инфляции в) курсовую стоимость акций* г) темпы роста ВВП 

 6. Один из важнейших показателей, характеризующих уровень инфляции 16 a) Индекс 

потребительских цен (ИПЦ)* b) Ключевая ставка c) Индекс Доу-Джонса d) Индекс Индекс 

S&P 500 7. Потребительская корзина – это a) некий набор товаров и услуг, обеспечивающих 

комфортное и полноценное проживание человека на протяжении месяца и 

удовлетворяющих его минимальные потребности. b) некий набор товаров и услуг, 

обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и 

удовлетворяющих его минимальные потребности. c) некий набор товаров, 

обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении 10 лет и 

удовлетворяющих его минимальные потребности. d) некий набор услуг, обеспечивающих 

комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих 

его минимальные потребности. 

 8. Индекс потребительских цен рассчитывается a) Банком России b) Сбербанком России c) 

Министерством финансов РФ d) Федеральной службой государственной статистики. *  

9. Фондовый индекс – это a) показатель, который характеризует изменение цен 

определенной группы ценных бумаг * b) процентная ставка по основным операциям Банка 

России по регулированию ликвидности банковского сектора c) ставка процента при 

предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам d) показатель, 

отражающий рост цен на товары и услуге в экономике  

10. В России важнейшими индикаторами состояния фондового рынка являются a) Индекс 

Доу-Джонса. b) Индекс S&P 500 c) Индекс NASDAQ Composite d) Индекс РТС и ММВБ *  



Тема 9. Электронные финансы 17 

 1) Любой договор, в результате которого одновременно возникают финансовый актив у 

одной стороны (у человека или у компании) и финансовое обязательство или долевой 

инструмент – у другой – это: а) электронные финансы; б) электронный кошелек; *в) 

финансовый документ; г) средство платежа.  

2) Общий термин для формы финансовых инструментов, продуктов и услуг, которые 

представлены в виде цифр в банковских системах, в виде записей в электронных базах и 

реестрах иных финансовых организаций, которые могут менять статус собственника или 

адресата без бумажного сопровождения по электронным сетям – это: *а) электронные 

финансы; б) электронный кошелек; в) финансовый документ; г) средство платежа. 

 3) Система «Мобильный банк» позволяет выполнять следующие информационные 

операции по SMS-запросу: *а) получить данные о последних пяти операциях по счету; *б) 

получить данные о курсах валют, установленных Банком России; в) изменить 

установленные тарифы на обслуживание счета банком; г) получение информации об 

изменении доступного остатка денежных средств на счете.  

4) Система «Мобильный банк» позволяет выполнять следующие информационные 

операции автоматически: а) получить данные о последних пяти операциях по счету; б) 

получить данные о курсах валют, установленных Банком России; в) изменить 

установленные тарифы на обслуживание счета банком; *г) получение информации об 

изменении доступного остатка денежных средств на счете 

. 5) Программа, которая представляет собой единую информационно- торговую структуру, 

обеспечивающую для клиента-инвестора выставление заявок через Интернет 

непосредственно в торговые системы бирж – это: *а) Интернет-трейдинг; 18 б) Интернет-

банкинг; в) Мобильный банкинг; г) Клиент-Банк.  

6) Компьютерная программа, позволяющая хранить электронные деньги и осуществлять 

электронные платежи – это: а) Интернет-трейдинг; б) Интернет-банкинг; *в) Электронный 

кошелек; г) Клиент-Банк. 

 7) WebMoney, Яндекс.Деньги, RBK Money, E-Gold, Moneybookers и PayPal – это пример: 

*а) Платежных систем; б) Систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ; в) 

Системы «Банк-Клиент»; г) Интернет-банкинга.  

8) Персонифицированная карта с чип-модулем, которая является ключом доступа к 

управлению банковским счетом и предоставляет ее владельцу возможность безналичной 

оплаты товаров или услуг в различных торговых и сервисных предприятиях – это: *а) 

Платежная карта; б) Платежная система; в) Электронный кошелек; г) Электронный билет. 

 9) Основные преимущества интернет-банкинга: *а) Возможность полного управления 

счетами и картами из любой точки, где есть Интернет; *б) Мгновенное выполнение 

большинства операций; в) высокая стоимость услуг, но удобная услуга для банка; г) 

высокая стоимость услуг, но удобная услуга для клиента.  

10) Электронный документ, удостоверяющий договор перевозки между пассажиром и 

авиакомпанией или железнодорожной компанией – это: а) Платежная карта; б) Платежная 

система; в) Электронный кошелек; 19 *г) Электронный билет. 

 Тема 10. Налогообложение физических лиц  



1. Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется: *а) 

фискальной политикой; б) политикой, основанной на количественной теории денег; в) 

монетарной политикой; г) политикой распределения доходов. 

 2. Налоговый период – это … а) время, в течение которого налогоплательщик обязан 

заплатить налоги; *б) календарный год, или иной период, по истечении которого 

определяется налоговая база; в) месяц, квартал, за который налогоплательщик перечислил 

налог; г) время, в течение которого налогоплательщик имеет льготы по выплате налогов;  

3. Налоговая декларация – это: а) извещение о расчете суммы налога; б) извещение о 

полученных доходах; *в) заявление налогоплательщика о полученных доходах и 

произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме 

налога или другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога; г) информация о 

налоговых вычетах и методах их расчета. 

 4. Какой из перечисленных видов дохода не подлежит налогообложению НДФЛ (налог на 

доходы физических лиц): а) материальная выгода по полученным процентам по вкладу в 

банке; *б) пособия по безработице; в) премия по итогам деятельности; г) доплата за ученую 

степенью  

5. Какой из перечисленных видов дохода не подлежит 20 налогообложению НДФЛ (налог 

на доходы физических лиц): *а) алименты; б) заработная плата; в) премия за участие в 

мероприятии; г) доплата за сверхурочную работу.  

6. Какой из перечисленных видов дохода не подлежит налогообложению НДФЛ (налог на 

доходы физических лиц): а) дополнительные выплаты за работу в ночное время; б) доходы, 

полученные от работы по договору; *в) бесплатное представление жилых помещений, 

осуществляемое в соответствии с действующим законодательством; г) доплата за ученую 

степень. 

 7. Налоговые санкции устанавливаются налоговыми органами в виде: а) конфискации 

имущества; *б) денежных взысканий (штрафов); в) пени; г) ликвидации организации; 

 8) Официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период 

доходах, предоставляемое в налоговые органы по специальной форме – это: а) налоговая 

ставка; б) налоговый период; *в) налоговая декларация; г) налоговый контроль.  

9) Декларацию по форме 2 НДФЛ нужно подать: а) не позднее 1 января; б) не позднее 1 

марта; *в) не позднее 1 апреля; г) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

10) Декларацию по форме 3 НДФЛ нужно подать а) не позднее 1 апреля; *б) не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 21 в) не позднее 1 января; г) 

не позднее 15 июля. 

 Тема 11. Основы личного финансового планирования  

1) Денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц или 

организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов – это: а) Бюджет 

семьи; б) Заработная плата; *в) Семейные доходы; г) Прибыль.  

2) Структура всех доходов и расходов семьи за определенный период времени – это: *а) 

Бюджет семьи; б) Заработная плата; в) Семейные доходы; г) Личный финансовый план.  



3) Все финансовые поступления в бюджет семьи – это: *а) Номинальные доходы; б) 

Реальные доходы; в) Расходы; г) Личный финансовый план. 

 4) Количество товаров и услуг, которые семья может приобрести на номинальные доходы 

– это: а) Номинальные доходы; *б) Реальные доходы; в) Расходы; г) Личный финансовый 

план. 

 5) Размер ресурсов (денежных средств), использованных за определенный период – это: а) 

Номинальные доходы; б) Реальные доходы; *в) Расходы; 22 г) Личный финансовый план. 

 6) Регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества, земли – это: *а) Рента; 

б) Дивиденды; в) Процентный доход; г) Заработная плата.  

7) Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, 

распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, 

находящихся в их владении – это: а) Рента; *б) Дивиденды; в) Процентный доход; г) 

Заработная плата.  

8) Доход, получаемый владельцем денежных средств от предоставления их на время другим 

экономическим субъектам – это: а) Рента; б) Дивиденды; *в) Процентный доход; г) 

Заработная плата.  

9) Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

и стимулирующие выплаты – это: а) Рента; б) Дивиденды; в) Процентный доход; *г) 

Заработная плата.  

10) Инструмент, который позволяет разработать стратегию достижения финансовых целей 

человека с максимально эффективным использованием имеющихся на сегодня финансовых 

инструментов, исходя из его финансового состояния – это: *а) Личный финансовый план; 

б) Бюджет семьи; в) Инвестиционный план; 23 г) Моделирование покупательского 

потребления. Тема 12. Основы личной финансовой безопасности  

1) Деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств 

юридических и физических лиц – это: а) Финансовая операция; б) Финансовый продукт; в) 

Оборот капитала; *г) Финансовая услуга. 

 2) Рынок финансовых услуг выполняет следующую функцию: *а) Привлекает свободный 

капитал; б) Распределяет заемный капитал между потребителями; в) Формирует 

государственные цены на финансовые услуги; г) Замедляет оборот капитала. 

 3) Рынок финансовых услуг выполняет следующую функцию: а) Привлекает заемный 

капитал; б) Распределяет заемный капитал между потребителями; *в) Осуществляет 

посредничество между продавцом и покупателем финансовых услуг; г) Замедляет оборот 

капитала. 

 4) Активизация экономических процессов – это реализация: а) Функции привлечения 

свободного капитала; б) Функции распределения свободного капитала между 

потребителями; *в) Функции ускорения оборота капитала; г) Функции замедления оборота 

капитала.  

5) Сумма выплаты за ненадлежащее исполнение обязательств – это: а) Пеня; *б) Штраф; в) 

Доплата; г) Наценка. 



 6) Определенный процент, начисляемый за просрочку платежа – это: *а) Пеня; 24 б) 

Штраф; в) Доплата; г) Наценка.  

7) Способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт постоянного привлечения 

денежных средств – это: *а) Финансовая пирамида; б) Финансовая услуга; в) Финансовая 

операция; г) Финансовый продукт. 

 8) Посредник между кредитором и должником, берущий на себя обязательство проводить 

работу по возврату долгов за определенный процент, – это: а) Коммерческий банк; б) 

Центральный банк; *в) Коллекторское агентство; г) Финансовая пирамида.  

9) Защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

экономической сфере от внутренних и внешних угроз – это: *а) Экономическая 

безопасность; б) Финансовый риск; в) Реализация деятельности коллекторского агентства; 

г) Реализация деятельности коммерческого банка. 

 10) Мера по отчуждению имущества, не прописанная в кредитном договоре, может быть 

применена: *а) Только по решению суда; б) Только по решению службы безопасности 

коммерческого банка; в) Только в результате письменной договоренности между 

кредитором и должником; г) Только по решению Центрального Банка. 


