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Предисловие 
 

Финансы организаций занимают ведущее место в воспроизвод-
ственном процессе и формировании их  собственных финансовых ре-
сурсов и централизованных финансовых ресурсов государства. Пере-
ход к рыночной экономике вызвал серьезные изменения всей финан-
совой системы и в первую очередь ее основного звена – финансов 
предприятия. Финансовые условия хозяйствования претерпели суще-
ственные преобразования, которые выразились в либерализации эко-
номики, изменении форм собственности, проведении широкомас-
штабной приватизации, изменении условий государственного регу-
лирования, введении системы налогообложения предприятий, бази-
рующейся на рыночных принципах. Все это привело к повышению 
роли распределительных отношений и определило необходимость 
изучения данной дисциплины. 

Целью дисциплины «Особенности финансов отраслей экономики» 
является овладение студентами основами организации финансов в 
различных отраслях экономики, каждая из которых характеризуется 
спецификой финансово-хозяйственной деятельности, и, тем самым, 
собственными специфическими особенностями финансов. 

Практическое руководство позволит студентам проверить свой 
собственный уровень усвоения материалов курса, а преподавателям – 
определить качество подготовки студентов и основные направления 
его повышения.  
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Тема 1 
Роль финансов предприятий в экономике                    
и их отраслевая специфика 
 
1. Укажите, какие сферы входят в состав финансовой системы 

государства: 
а) финансы субъектов хозяйствования, общегосударственные фи-

нансы, страховой рынок; 
б) финансы субъектов хозяйствования, общегосударственные фи-

нансы, финансовый рынок; 
в) централизованные финансы, общегосударственные финансы; 
г) централизованные финансы, децентрализованные финансы, об-

щегосударственные финансы. 
 
2. Укажите, какие звенья включают централизованные финансы 

государства: 
а) государственный бюджет, государственный кредит, государ-

ственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 
б) децентрализованные финансы и внебюджетные фонды; 
в) государственный бюджет и государственный кредит; 
г) финансы предприятий сферы материального производства, фи-

нансы предприятий непроизводственной сферы; 
д) государственный бюджет и областные инновационные фонды. 
 
3. Укажите, на как(ом)их из перечисленных уровней финансы 

предприятий осуществляют распределение и перераспределение 
национального дохода и национального богатства: 

а) на общегосударственном уровне; 
б) на уровне предприятий; 
в) на уровне производственных коллективов предприятий; 
г) все ответы верны. 
 
4. Укажите, какое из следующих утверждений не является вер-

ным: 
а) финансы предприятий отраслей экономики участвуют в обеспе-

чении  государства финансовыми ресурсами; 
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б) основным источником пополнения государственного бюджета 
является налог на прибыль, полученную предприятиями непроизвод-
ственной сферы; 

в) во многом от состояния финансов предприятий зависит возмож-
ность удовлетворения общественных потребностей и улучшение фи-
нансового положения государства; 

г) с помощью финансов предприятий на уровне коллективов пред-
приятий формируется такой денежный фонд как фонд оплаты труда.  

 
5. Укажите, какое из следующих утверждений является верным: 
а) финансы предприятий никоим образом не оказывают влияния на 

сбалансированность экономики страны; 
б) предприятие не может размещать свободные денежные ресурсы 

на финансовом рынке; 
в) основным источником получения денежных ресурсов для хо-

зяйственной деятельности производственного предприятия обычно 
являются денежные средства, вырученные им от реализации своей 
продукции (продажи товаров, работ и услуг); 

г) целью предприятий непроизводственной сферы является полу-
чение прибыли. 

 
6. Закончите утверждение, выбрав один вариант: В целом, фи-

нансы организаций можно охарактеризовать как…: 
а) денежные отношения, связанные с формированием, распределе-

нием и использованием денежных доходов и накоплений; 
б) денежные отношения по поводу формирования доходной части 

государственного бюджета; 
в) совокупность денежных средств организации; 
г) финансовые ресурсы, которые подлежат передаче в полном объ-

еме собственнику предприятия; 
д) денежные отношения между работниками трудового коллектива 

организации. 
 
7. Укажите, какой из следующих фондов на сегодняшний день 

предприятиями не формируется: 
а) фонд возмещения; 
б) фонд накопления; 
в) резервный фонд; 
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г) фонд выплаты дивидендов; 
д) фонд потребления. 
 
8. Укажите, какие отрасли национальной экономики наиболее 

подвержены влиянию климатических и погодных факторов: (выбе-
рите один вариант): 

а) торговля и ЖКХ; 
б) торговля и общественное питание; 
в) строительство и сельское хозяйство; 
г) транспорт и промышленность; 
д) транспорт и связь; 
е) сельское хозяйство и торговля. 
 
9. Укажите, какие из следующих отраслей относятся к отраслям 

социальной инфраструктуры: 
а) строительство; 
б) ЖКХ; 
в) здравоохранение; 
г) образование. 
 
10. Укажите, какие формы собственности существуют в Рес-

публике Беларусь: 
а) государственная и частная; 
б) государственная и публичная; 
в) коммерческая и некоммерческая; 
д) государственная и коммунальная. 
 
11. Продолжите утверждение: Юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, – 
это…: 

а) некоммерческая организация; 
б) коммерческая организация; 
в) благотворительный фонд; 
г) страховая компания; 
д) потребительский кооператив. 
 
12. Укажите, какое из перечисленных ниже определений наиболее 

соответствует категории «юридическое лицо»: 
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а) организация, имеющая целью получение прибыли; 
б) организация, созданная для производства и реализации продук-

ции (оказания услуг, выполнения работ); 
в) организация, не наделенная правом собственности на имуще-

ство, закрепленное за ней собственником; 
г) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом;  

д) это деловое предприятие, в бизнес-менеджменте которого при-
сутствуют и сочетаются маркетинг, компетентное управление ресур-
сами (в том числе природными, финансовыми, техническими и чело-
веческими), планирование и прогнозирование. 

 
13. Укажите, в каких из следующих форм могут создаваться 

коммерческие организации: 
а) хозяйственное товарищество; 
б) хозяйственное общество; 
в) потребительский кооператив; 
г) благотворительный фонд; 
д) унитарное предприятие; 
е) религиозная организация. 
 
14. Укажите, кто является собственником имущества республи-

канских и коммунальных унитарных предприятий: 
а) Республика Беларусь или административно территориальная 

единица; 
б) Министерство финансов; 
в) непосредственно сами предприятия; 
г) собрание акционеров этих предприятий; 
д) Правительство Республики Беларусь. 
 
15. Укажите, что из перечисленного является первоначальным 

источником инвестиций в производство на республиканских и ком-
мунальных предприятиях: 

а) финансовые ресурсы акционеров предприятия; 
б) финансовые вложения иностранных инвесторов; 
в) средства бюджетов различных уровней; 
г) средства целевых внебюджетных фондов. 
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Тема 2 
Финансы организаций сельского хозяйства 

 
1. Укажите, какие подотрасли включает в себя отрасль «сель-

ское хозяйство»: 
а) птицеводство и животноводство; 
б) овощеводство, рыбоводство, животноводство; 
в) растениеводство и животноводство; 
г) пчеловодство, цветоводство и рыбоводство. 
 
2. Выберите определение, наиболее соответствующее понятию 

«агропромышленный комплекс»: 
а) часть народно-хозяйственного комплекса страны, включающая 

сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с 
сельскохозяйственным производством: производящие средства про-
изводства для сельского хозяйства, агросервисные предприятия, от-
расли перерабатывающей промышленности, торговые предприятия, 
научно-исследовательские организации и другие; 

б) совокупность специализированных отраслей промышленности, 
производящих главным образом предметы массового потребления из 
различных видов сырья; 

в) отрасль экономики, направленная на обеспечение населения 
продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей 
промышленности; 

г) совокупность сельскохозяйственных предприятий различной 
формы собственности, производящих продукты питания, и организа-
ций, осуществляющих реализацию этих продуктов населению. 

 
3. Укажите, какие из следующих видов сельскохозяйственных 

предприятий относятся к государственной форме собственности: 
а) экспериментальная база; 
б) сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК); 
в) коммандитное товарищество; 
г) совместное хозяйство (совхоз); 
д) фермерское хозяйство; 
е) племенной завод. 
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4. Укажите, чем обусловлены особенности финансов предприятий 
сельского хозяйства в сопоставлении с финансами предприятий дру-
гих отраслей: 

а) спецификой сельского хозяйства как отрасли; 
б) наличием государственной, коллективной и индивидуальной 

формы собственности; 
в) особым статусом сельского хозяйства в национальной               

экономике; 
г) отсутствием у сельскохозяйственных предприятий финансовых 

взаимоотношений с кредитной системой. 
 
5. Укажите, в каком квартале сельскохозяйственные предприя-

тия, как правило, получают основную долю выручки от реализации 
продукции: 

а) в I квартале; 
б) в II квартале; 
в) в III квартале; 
г) в IV квартале.  
 
6. Укажите, с чем связана возможность получения сельскохозяй-

ственными предприятиями  дифференциальной ренты:  
а) со сдачей земельных угодий в аренду и получением за это де-

нежного платежа; 
б) с различием качества земельных участков и уровня их плодородия; 
в) с наступлением страховых случаев у сельскохозяйственных 

предприятий и выплатой компенсаций за понесенный ущерб; 
г) с особым расположением к тому или иному предприятию орга-

нов государственной власти; 
д) с получением банковского кредита на более льготных условиях 

при наличии у предприятия благоприятного прогноза развития. 
 
7. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) в сельском хозяйстве важное место принадлежит страхованию 

имущества, скота и урожая; 
б) в сельском хозяйстве рабочий период и период производства 

совпадают; 
в) наличие заемных источников в виде банковских кредитов – 

вполне типичная ситуация для сельскохозяйственных предприятий; 
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г) сельскохозяйственное производство сильно зависит от климати-
ческих условий. 

 
8. Укажите, в чем может проявляться косвенное финансирование 

сельскохозяйственных предприятий государством: 
а) в выделении средств из инновационных фондов;  
б) в наличии льготного налогообложения предприятия; 
в) в выделении средств из государственного бюджета или целевых 

бюджетных фондов; 
г) в предоставлении льготных кредитов; 
д) страхование. 
 
9. Укажите, что представляет собой себестоимость сельскохо-

зяйственной продукции: 
а) совокупность затрат на посевные материалы и корма для          

животных; 
б) расходы сельскохозяйственной организации, понесенные в сфе-

ре производства продукции; 
в) расходы на производство продукции за вычетом внутриотрасле-

вого оборота; 
г) совокупность затрат, осуществленных сельскохозяйственной 

организацией в сфере производства и обращения ее продукции. 
 
10. Укажите, на каком счете в бухгалтерском учете отражает-

ся стоимость основного стада: 
а) 01 «Основные средства»; 
б) 04 «Нематериальные активы»; 
в) 06 «Долгосрочные финансовые вложения»; 
г) 11 «Животные на выращивании и откорме»; 
д) 43 «Готовая продукция». 
 
11. Укажите, какая из указанных групп затрат в растениевод-

стве отражает остатки незавершенного производства или расходы 
будущих периодов: 

а) затраты прошлых лет под урожай текущего года; 
б) затраты отчетного года под урожай текущего года; 
в) затраты отчетного года под урожай будущего года. 
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12. Соотнесите трактовку категории с самой категорией:  
(некоторые трактовки лишние). 
 

1) Затраты текущего года, которые будут покрываться 
выручкой от реализации продукции будущих периодов. 

а) незавершенное 
производство 

2) Вложения, которые не обладают материальной струк-
турой, но используются в хозяйственной деятельности 
предприятия и приносят доход. 

б) расходы буду-
щих периодов 

3) Расходы, которые производятся в текущем (отчетном) 
году, но будут включаться в себестоимость продукции 
будущих периодов. 

 

4) Незаконченные строительством производственные 
здания, не установленные технологические линии и т. п. 

 

  
13. Среди следующих утверждений выберите ложные: 
а) в растениеводстве от одной культуры можно получить несколь-

ко видов продукции, один из которых будет являться основным, а 
другие – побочными или сопряженными; 

б) считается, что чем выше коэффициент специализации предпри-
ятия на производстве определенного вида продукции, тем ниже будет 
себестоимость этой продукции у данного предприятия; 

в) доходы сельскохозяйственных предприятий – это совокупность 
финансовых ресурсов, поступающих в их распоряжение из всех ис-
точников; 

г) вся произведенная на сельскохозяйственных предприятиях про-
дукция поступает в сферу обращения, т. е., в полном объеме идет на 
продажу. 

 
14. Выберите верное утверждение: 
а) уровень государственных закупочных цен на сельскохозяй-

ственную продукцию выше уровня рыночных цен на нее; 
б) уровень государственных закупочных цен на сельскохозяй-

ственную продукцию ниже уровня рыночных цен на нее; 
в) свободные рыночные цены устанавливаются директивно Коми-

тетом цен при Министерстве экономики Беларуси; 
г) межхозяйственные расчетные цены являются разновидностью 

свободных рыночных цен. 
 
15. Укажите, с чем связано возникновение «ценовых ножниц» 

(диспаритета цен)  в сельском хозяйстве: 
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а) с закупкой сельскохозяйственными предприятиями дешевого 
сырья за границей и реализацией его после переработки по чрезмерно 
завышенным ценам; 

б) с тем, что предприятия сельского хозяйства получают льготные 
банковские кредиты; 

в) с тем, что сельскохозяйственные предприятия закупают необхо-
димую им продукцию (топливо, энергию, комбикорма) по свобод-
ным, либерализованным ценам, постоянно растущим, а свою продук-
цию реализовывают по заниженным закупочным ценам. 

 
16. Укажите формулу расчета объема товарной продукции сель-

скохозяйственного предприятия: 
а) валовой сбор минус внутриотраслевой оборот; 
б) валовой сбор плюс внутриотраслевой оборот; 
в) он равен объему собранного урожая в натуральном выражении; 
г) готовая продукция плюс незавершенное производство. 
 
17. Укажите формулу расчета прибыли по текущей деятельно-

сти (ТД) предприятия: 
а) выручка по ТД минус производственная себестоимость продук-

ции; 
б) выручка по ТД минус косвенные налоги минус полная себесто-

имость реализованной продукции; 
в) выручка по ТД минус себестоимость минус расходы на транс-

портировку продукции; 
г) выручка по ТД минус полная себестоимость реализованной про-

дукции; 
д) выручка по ТД плюс косвенные налоги минус полная себестои-

мость реализованной продукции.  
 
18. Укажите, из каких составных частей может состоять нало-

гооблагаемая прибыль сельскохозяйственных предприятий: 
а) из прибыли от реализации всей продукции животноводства и 

растениеводства; 
б) из прибыли от реализации продукции растениеводства, пчело-

водства, животноводства и рыбоводства; 
в) из прибыли от реализации декоративных растений и прибыли от 

реализации продукции пчеловодства; 
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г) из прибыли от реализации декоративных растений, пушного 
звероводства и продукции промышленного производства. 

 
19. Укажите, в каком периоде года в структуре оборотных 

средств сельскохозяйственного предприятия преобладают производ-
ственные запасы: 

а) в зимнем; 
б) в весенне-летнем; 
в) в осеннем. 
 
20. Укажите, какие из указанных видов оборотных средств, как 

правило, подлежат нормированию: 
а) незавершенное производство; 
б) готовая продукция; 
в) производственные запасы; 
г) дебиторская задолженность; 
д) денежные средства; 
е) краткосрочные финансовые вложения. 
 
21. Укажите, на какие группы подразделяются основные сред-

ства в сельском хозяйстве: 
а) сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 
б) нормируемые и ненормируемые; 
в) производственные и арендованные; 
г) основные и запасные. 
 
22. Закончите утверждение: В сельском хозяйстве многолетние 

насаждения относятся: 
а) к оборотным средствам; 
б)  к основным средствам; 
в) к долгосрочным финансовым вложениям; 
г) к краткосрочным финансовым вложениям. 
 
23. Среди следующих утверждений выберите ложные: 
а) в сельском хозяйстве все основные средства являются продук-

тами предшествующей деятельности человека; 
б) формирование основного стада – это одно из направлений капи-

тальных вложений в сельском хозяйстве; 
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в) в структуре источников финансирования сельскохозяйствен-
ных предприятий большой удельный вес занимают государствен-
ные средства; 

г) сельскохозяйственным предприятиям не разрешено использо-
вать банковские кредиты. 

 
24. Укажите, правом осуществлять какие действия наделены 

фермерские хозяйства: 
а) самостоятельно выбирать направления деятельности; 
б) самостоятельно определять объемы производства; 
в) самостоятельно выбирать каналы реализации своей продукции; 
г) верны все ответы. 
 
25. Укажите, какая из характеристик соответствует категории 

«фермерское хозяйство»: 
а) вид предпринимательской деятельности; 
б) разновидность государственных сельскохозяйственных пред-

приятий; 
в) структура, ориентированная исключительно на потребление 

продукции внутри самого хозяйства и не требующая юридического 
оформления хозяйственной деятельности; 

г) семья, имеющая дачный участок. 
 
26. Среди следующих утверждений выберите верное: 
а) государство никоим образом не оказывает фермерским хозяй-

ствам финансовой поддержки; 
б) в аграрные финансово-промышленные группы наряду с произ-

водственными предприятиями входят банки и иные финансово-
кредитные организации; 

в) списание денежных средств со счета фермерского хозяйства 
может быть осуществлено по любому требованию и без согласия 
фермера; 

г) по мере эксплуатации основные средства предприятия увеличи-
вают свою стоимость. 
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Тема 3 
Финансы торговых организаций 
 
1. Укажите, какие виды торговли существуют в Республике Бе-

ларусь, согласно Закону «О торговле» (выберите один наиболее точ-
ный вариант): 

а) оптовая, розничная; 
б) оптовая, общественное питание; 
в) розничная, общественное питание; 
г) оптовая, розничная, общественное питание. 
 
2. Укажите, к какой сфере финансовой системы относится тор-

говля: 
а) сфере материального производства; 
б) непроизводственной сфере; 
в) к сфере государственных финансов; 
г) к финансам некоммерческих организаций. 
 
3. Укажите, операции (операция) какого характера присутству-

ют(ет) в деятельности торговых организаций (выберите один ответ): 
а) производственного; 
б) непроизводственного; 
в) производственного и непроизводственного; 
г) непроизводственного и дополнительного. 
 
4. Укажите, как иначе называются расходы на реализацию, ко-

торые несут торговые предприятия: 
а) затраты воплощения; 
б) непроизводственные издержки; 
в) издержки обращения; 
г) реальные затраты; 
д) оптовые затраты. 
 
5. Укажите, для чего проводится группировка затрат торгового 

предприятия по экономическим элементам: 
а) чтобы повысить объемы продаж; 
б) чтобы привлечь новых клиентов (покупателей); 
в) чтобы повысить качество учета затрат, углубить их анализ; 
г) чтобы сравнить затраты с поступлениями предприятия. 
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6. Укажите, для какого вида торговых предприятий характерна 
реализация товара непосредственно конечному потребителю, насе-
лению: 

а) розничные; 
б) оптовые; 
в) государственные; 
г) оптовые и розничные. 
 
7. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) торговые предприятия получают выручку от реализации товаров 

преимущественно в безналичной форме; 
б) в структуре оборотных средств торговых предприятий 

наибольший удельный вес занимают товарные запасы; 
в) торговые организации являются связующим звеном между про-

изводством продукции и ее потреблением; 
г) в торговле присутствуют как крупные торговые сети, так и мел-

кие и средние торговые предприятия. 
 
8. Укажите, что представляет собой валовой доход торгового 

предприятия: 
а) денежные поступления предприятия из всех источников; 
б) выручку от реализации; 
в) сумму прибыли по текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности; 
г) разницу между ценой реализации и ценой приобретения товара 

(торговая надбавка). 
 
9. Закончите утверждение: Объем продажи товаров и услуг тор-

гового предприятия в денежном выражении за определенный период 
времени – это его…: 

а) прибыль; 
б) валовой доход; 
в) товарооборот; 
г) торговая надбавка. 
 
10. Укажите,чем расходы на реализацию у торговых предприятий 

отличаются от себестоимости продукции: 
а) они не отличаются; 
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б) в расходах на реализацию отсутствует стоимость закупленных 
товаров, ведь они представляют собой расходы на доведение уже го-
товой закупленной продукции до покупателя; 

в) в расходах на реализацию присутствует 10 экономических эле-
ментов затрат, а не 5; 

г) все ответы неверны. 
 
11. Закончите утверждение: Торговая надбавка устанавливается…: 
а) государством; 
б) торговым предприятием; 
в) государством – на социально значимые товары, торговыми 

предприятиями – на остальные товары. 
 
12. Закончите утверждение: Дополнительные издержки обраще-

ния…: 
а) увеличивают стоимость товаров; 
б) не увеличивают стоимость товара; 
в) изменяют или не изменяют стоимость товара в зависимости от 

ситуации; 
г) есть стоимость товара, приобретенного торговым предприятием. 
 
13. Укажите, какие из следующих затрат считаются дополни-

тельными издержками обращения торговой организации: 
а) расходы на перевозку товара; 
б) расходы на хранение товара; 
в) расходы на переработку товара; 
г) расходы на рекламу; 
д) расходы на упаковку товара. 
 
14. Укажите, величина каких расходов торгового предприятия за-

висит от объема его товарооборота: 
а) переменных; 
б) постоянных; 
в) условно-постоянных. 
 
15. Укажите, какие из следующих расходов торгового предприя-

тия относятся к постоянным: 
а) транспортные расходы; 
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б) амортизация основных средств; 
в) расходы на сырье и материалы; 
г) аренда торговых помещений. 
 
16. Укажите формулу  расчета показателя уровня расходов на 

реализацию: 
а) сумму расходов на реализацию разделить на чистую прибыль, 

умножить на 100 %; 
б) чистую прибыль разделить на товарооборот; 
в) сумму расходов на реализацию разделить на товарооборот, 

умножить на 100 %; 
г) прибыль разделить на расходы на реализацию. 
 
17. Укажите, каков алгоритм формирования розничной цены на 

товар: 
а) себестоимость плюс прибыль плюс косвенные налоги; 
б) себестоимость плюс прибыль; 
в) цена изготовителя без НДС плюс надбавка в оптовом звене 

плюс розничная надбавка плюс НДС; 
г) цена изготовителя плюс надбавка оптового звена. 
 
18. Укажите, какие существуют виды розничных цен (выберите 

наиболее точный ответ): 
а) фиксированные, свободные; 
б) фиксированные, регулируемые; 
в) свободные, нерегулируемые, нефиксируемые; 
г) фиксированные, свободные, регулируемые. 
 
19. Укажите, кем и кому предоставляется торговая скидка, вхо-

дящая в состав фиксируемой розничной цены: 
а) поставщиком (производителем) организациям розничной торговли; 
б) организациями розничной торговли своим покупателям (насе-

лению); 
в) оптовыми организациями своим клиентам; 
г) организациями розничной торговли производителям продукции. 
 
20. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) торговая надбавка включает оптовую и розничную надбавки; 



 

20 
 

б) оптовая надбавка рассчитывается от цены производителя; 
в) розничная надбавка рассчитывается от оптовой цены; 
г) в Республике Беларусь существует перечень социально-

значимых товаров. 
 
21. Укажите, к какой цене устанавливается в процентах торго-

вая скидка: 
а) к цене производителя с НДС; 
б) к цене производителя без НДС; 
в) к фиксируемой розничной цене. 
 
22. Укажите формулу расчета прибыли торгового предприятия 

от реализации продукции: 
а) валовой доход минус налоговые платежи минус расходы на реа-

лизацию; 
б) выручка минус производственная себестоимость товаров; 
в) выручка минус НДС; 
г) оптовая надбавка минус НДС. 
 
23. Укажите формулу расчета рентабельности оптового това-

рооборота: 
а) прибыль разделить на товарооборот оптовый; 
б) выручку разделить на товарооборот оптовый; 
в) выручку разделить на товарооборот розничный; 
г) выручку разделить на прибыль; 
д) товарооборот оптовый разделить на прибыль. 
 
24. Укажите, какие из следующих наименований основных 

средств относятся к активным основным средствам: 
а) транспортные средства; 
б) торговое оборудование; 
в) здания; 
г) сооружения; 
д) помещения. 
 
25. Укажите, что из перечисленного не относится к фондам об-

ращения в торговле: 
а) товарные запасы; 
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б) сырье; 
в) вспомогательные материалы; 
г) упаковочные материалы; 
д) денежные средства. 
 
26. Укажите, к чему приводит ускорение оборачиваемости то-

варных запасов торгового предприятия (при постоянном товарообо-
роте): 

а) к увеличению товарных запасов на складах торгового пред-
приятия;  

б) к снижению товарных запасов на складах торгового предприятия; 
в) к повышению цен на товары торгового предприятия; 
г) к снижению суммы полученной прибыли. 
 
27. Укажите, по какой стоимости осуществляется учет товар-

ных запасов на торговом предприятии: 
а) по мифической; 
б) по плановой; 
в) по банковской; 
г) по фактической; 
д) по страховой. 
 
28. Укажите, из каких элементов складывается Норма товарных 

запасов в днях: 
а) из рабочего запаса и страхового запаса; 
б) из рабочего запаса, запаса текущего пополнения, страхового 

запаса; 
в) из представительного ассортиментного набора, запаса на при-

емку и подготовку товаров к продаже; 
г) из запаса текущего пополнения и страхового запаса. 
 
29. Укажите, какой из следующих элементов не включается в ра-

бочий запас торгового предприятия: 
а)  представительный ассортиментный набор; 
б) страховой запас; 
в) запас в размере однодневного оборота; 
г) запас на приемку и подготовку товаров к процессу продажи. 
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30. Укажите, что представляет собой торговый запас торгового 

предприятия: 
а) сумму рабочего запаса и запаса текущего пополнения; 
б) частоту завоза товаров на предприятие; 
в) сумму рабочего запаса и страхового запаса; 
г) сумму запаса текущего пополнения и страхового пополнения. 
 
31. Укажите, как обычно рассчитывается размер страхового за-

паса торгового предприятия: 
а) в процентах от размера торгового запаса; 
б) в процентах от размера запаса текущего пополнения; 
в) в размере 20 % от рабочего запаса; 
г) в размере 50 % от средней цены единицы товара. 
 
32. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) запас текущего пополнения зависит от комплектности поставок 

и частоты завоза товаров; 
б) денежные средства в кассе и в пути у торгового предприятия 

подлежат нормированию; 
в) величина собственных оборотных средств рассчитывается как 

Собственный капитал плюс Долгосрочные обязательства плюс Дол-
госрочные активы. 
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Тема 4 
Особенности финансов подрядных строительных 
организаций 
 
1. Среди следующих утверждений найдите ложное: 
а) строительство – это отрасль, обеспечивающая возведение зда-

ний и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, рекон-
струкцию, реставрацию, реновацию; 

б) одним из проявлений (видов) строительной деятельности               
является реконструкция; 

в) строительная отрасль формирует материально-техническую ба-
зу для динамичного развития других отраслей; 

г) капитальное строительство предполагает расширенное воспро-
изводство только основных средств непроизводственного назначения,  
а производственного – нет. 

 
2. Укажите, на каком этапе строительного процесса формиру-

ются фактические затраты строительного производства: 
а) на этапе подготовки строительства; 
б) на этапе непосредственно строительства; 
в) на этапе реализации строительной продукции; 
г) на всех этапах. 
 
3. Укажите, на каком этапе строительного процесса осуществ-

ляется проектирование объекта строительства: 
а) подготовка строительства; 
б) непосредственно строительство; 
в) реализация строительной продукции; 
г) сначала при подготовке, а завершается на стадии реализации 

продукции строительства.  
 
4. Укажите, что в строительстве считается единицей готовой 

продукции: 
а) выручка от реализации объекта строительства; 
б) смета; 
в) каждый этаж возводимого здания; 
г) законченный объект строительства. 
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5. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) для строительства характерна большая длительность производ-

ственного цикла; 
б) как правило, каждый строительный объект имеет свою индиви-

дуальную стоимость, которую необходимо обосновывать; 
в) в строительстве выручка от сдачи работ заказчику всегда посту-

пает строительным организациям равномерно и в одинаковой сумме; 
г) как правило, в строительстве принимают участие не одна, а не-

сколько различных организаций. 
 
6. Закончите утверждение: В качестве инвесторов в строитель-

стве могут выступать …: 
а) юридические лица; 
б) физические лица; 
в) только государство; 
г) только жилищно-строительные кооперативы; 
д) государственные органы, органы местного управления и само-

управления. 
 
7. Укажите, чем застройщик отличается от заказчика: 
а) правом собственности на земельный участок; 
б) организационно-правовой формой; 
в) в роли застройщика всегда выступает государство, а в роли за-

казчика – физическое лицо; 
г) различий между ними нет.  
 
8. Среди следующих утверждений выберите верное: 
а) подрядчиком может быть только физическое лицо; 
б) подрядчик может быть генеральным либо являться субподряд-

чиком; 
в) при привлечении к строительным работам субподрядчика имен-

но он и только он (субподрядчик) начинает нести полную и всесто-
роннюю ответственность перед заказчиком за качество выполняемых 
строительных работ; 

г) заказчик в строительстве не может одновременно являться и ин-
вестором. 

 
9. Укажите, к каким организациям может принадлежать управ-

ляющий проектом строительства: 
а) он может входить в штат заказчика; 
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б) он может быть специалистом сторонней организации; 
в) он может быть самостоятельным специалистом, физическим ли-

цом, принятым по контракту; 
г) все ответы верны. 
 
10. Укажите, какая организационная форма строительства су-

ществует: 
а) подрядный способ строительства; 
б) сплошной способ строительства; 
в) хозяйственный способ строительства; 
г) строительство объектов «под ключ». 
 
11. Укажите, какая организационная форма (способ) строитель-

ства предполагает осуществление строительства собственными 
силами заказчика или инвестора: 

а) подрядный способ строительства; 
б) сплошной способ строительства; 
в) хозяйственный способ строительства; 
г) строительство объектов «под ключ». 
 
12. Укажите, для какого способа строительства более характер-

ны слабая оснащенность высокопроизводительной техникой и невы-
сокий уровень квалификации работников: 

а) для подрядного способа строительства; 
б) для сплошного способа строительства; 
в) для хозяйственного способа строительства; 
г) для строительства объектов «под ключ»; 
д) для сплошного и хозяйственного способов. 
 
13. Укажите, какой способ строительства предполагает переда-

чу генеральному подрядчику части функций заказчика: 
а) подрядный способ строительства; 
б) сплошной способ строительства; 
в) хозяйственный способ строительства; 
г) строительство объектов «под ключ». 
 
14. Укажите, в каком документе прописывается порядок осу-

ществления расчетов за выполненные строительные работы: 
а) в Акте выполненных работ; 
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б) в лицензии подрядчика на выполнение определенного вида 
строительных работ; 

в) в Договоре подряда; 
г) в акте передачи основных средств. 
 
15. Укажите, какие из следующих статей затрат в строитель-

стве не относятся к прямым затратам, а являются накладными:  
а) стоимость строительных материалов, конструкций, деталей; 
б) основная зарплата строительных рабочих; 
в) оплата труда работников аппарата управления строительной ор-

ганизации; 
г) амортизационные отчисления по основным средствам, предна-

значенным для обслуживания аппарата управления; 
д) расходы на рекламу строительной организации. 
 
16. Укажите, что в строительстве, по сути, представляют со-

бой плановые накопления строительной организации: 
а) прибыль строительной организации; 
б) банковский кредит, взятый строительной организацией; 
в) планируемые к покупке ценные бумаги других компаний; 
д) выручка от сдачи строительно-монтажных работ заказчику. 
 
17. Укажите, какой из показателей себестоимости строитель-

ной продукции представляет собой прогнозную величину затрат 
конкретной строительной организации на выполнение строительно-
монтажных работ: 

а) сметная себестоимость; 
б) плановая себестоимость; 
в) фактическая себестоимость. 
 
18. Укажите, какими методами может вестись учет затрат на 

производство строительно-монтажных работ: 
а) позаказным, подневным; 
б) позаказным и методом накопления затрат за период; 
в) методом накопления затрат за период и подневным; 
г) сметным, фактическим; 
д) плановым, позаказным. 
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19. Укажите формулу расчета суммы  фактической прибыли, по-
лученной строительной организацией от сдачи выполненных работ 
заказчику: 

а) выручка фактическая минус себестоимость фактическая; 
б) выручка фактическая минус себестоимость фактическая минус 

косвенные налоги; 
в) себестоимость фактическая минус себестоимость плановая; 
г) плановая сметная стоимость минус плановая сметная себестои-

мость. 
 
20. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) сумму плановой прибыли строительной организации можно 

представить как сумму сметной прибыли, плановой экономии от 
снижения себестоимости строительно-монтажных работ и дополни-
тельных компенсаций, выплачиваемых заказчиком; 

б) плановую рентабельность деятельности строительной организа-
ции рассчитывают как отношение прибыли плановой к договорной 
цене и умножением этой величины на 100 %; 

в) прибыль строительной организации может быть сметной, пла-
новой, фактической; 

г) доходы строительной организации – это выручка по текущей 
деятельности и сумма полученных банковских кредитов. 

 
21. Укажите, какие из перечисленных объектов основных средств 

строительства относятся к активным: 
а) подъемный кран; 
б) экскаватор; 
в) административное здание; 
г) склад; 
д) лаборатория; 
е) бульдозер; 
ж) генератор электроэнергии.  
 
22. Укажите, как рассчитать фондоотдачу для строительной 

организации: 
а) объем строительно-монтажных работ разделить на сумму выручки; 
б) сумму общей прибыли разделить на среднегодовую стоимость 

основных средств; 
в) среднегодовую стоимость основных средств разделить на объем 

строительно-монтажных работ; 
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г) объем строительно-монтажных работ разделить на среднегодо-
вую стоимость основных средств. 

 
23. Укажите, как рассчитать фондовооруженность строитель-

ной организации: 
а) среднесписочную численность работников разделить на количе-

ство единиц основных средств; 
б) среднегодовую стоимость основных средств разделить на сред-

несписочную численность работников, непосредственно занятых в 
строительном процессе; 

в) среднесписочную численность работников, непосредственно за-
нятых в строительном процессе, разделить на среднегодовую стои-
мость основных средств; 

г) прибыль строительной организации разделить на среднегодовую 
стоимость основных средств. 

 
24. Укажите, каково предназначение расходов будущих периодов: 
а) подготовка процесса производства и обеспечение его беспере-

бойности; 
б) обеспечение положительного имиджа предприятия перед банком; 
в) накопление капитала; 
г) обеспечение своевременности расчетов с бюджетом. 
 
25. Закончите утверждение: В строительстве фонды обращения 

представлены…: 
а) материалами; 
б) деталями; 
в) средствами в расчетах; 
г) денежными средствами; 
д) готовой продукцией; 
е) малоценными и быстроизнашивающимися предметами. 
 
26. Среди следующих утверждений выберите верное: 
а) расходы будущих периодов – это затраты, произведенные в бу-

дущих периодах, но относимые на себестоимость отчетного периода; 
б) в строительстве нет незавершенного производства; 
в) в строительстве нет фондов обращения; 
г) в составе оборотных средств в строительстве отсутствует гото-

вая продукция. 
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Тема 5  
Финансы автотранспортных предприятий 
 
1. Укажите, на какие виды по признаку подчиненности подразде-

ляются автотранспортные предприятия: 
а) грузовые, пассажирские и смешанные; 
б) ведомственные и общего пользования; 
в) государственные и частные; 
г) республиканские и местные; 
д) автомобильные и автобусные. 
 
2. Закончите утверждение: Автомобильные транспортные сред-

ства субъектов предпринимательской деятельности, учреждений и 
организаций, входящие в состав отраслей и используемые только для 
собственных нужд – это…: 

а) индивидуальный транспорт; 
б) частный транспорт; 
в) ведомственный транспорт; 
г) транспорт общего пользования; 
д) коллективный транспорт. 
 
3. Укажите, что собой представляют финансы автотранспорт-

ных предприятий (выберите один наиболее подходящий вариант): 
а) формирование рынка услуг автотранспортного предприятия пу-

тем реализации единой экономической, инвестиционной, научно-
технической и социальной политики; 

б) совокупность денежных ресурсов, находящихся в распоряжении 
автотранспортного предприятия; 

в) денежные отношения, возникающие в процессе производственно-
хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия, связан-
ные с формированием и распределением его финансовых ресурсов; 

г) денежные отношения по поводу выплаты заработной платы ра-
ботникам и привлечению банковских кредитов; 

д) все ответы неверны. 
 
4. Укажите, каким образом в транспортных предприятиях соот-

носятся процесс производства и реализации: 
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а) процесс производства услуги предшествует процессу ее реали-
зации; 

б) процесс производства услуги и ее реализация потребителю объ-
единены; 

в) в деятельности транспортного предприятия отсутствует процесс 
производства; 

г) в деятельности транспортного предприятия отсутствует процесс 
реализации услуги; 

д) оба процесса в случае транспортных предприятий отсутствуют. 
 
5. Укажите, какие(ой) из следующих элементов оборотных 

средств отсутствуют(ет) в составе оборотных средств транс-
портного предприятия: 

а) автошины; 
б) топливо; 
в) запасные части; 
г) незавершенное производство; 
д) готовая продукция; 
е) денежные средства. 
 
6. Укажите, чем является покупка физическим лицом проездного 

билета  на поездку в пассажирском транспорте: 
а) устойчивой дебиторской задолженностью; 
б) устойчивой кредиторской задолженностью; 
в) чистой прибылью; 
г) краткосрочным кредитом; 
д) устойчивым активом. 
 
7. Среди следующих утверждений выберите верное: 
а) в структуре оборотных средств автотранспортного предприятия 

присутствуют значительные запасы сырья; 
б) у транспортных предприятий отсутствует дебиторская задол-

женность и ее появление невозможно; 
в) стоимость перевозки добавляется к стоимости перевозимого то-

вара, увеличивая его потребительную стоимость; 
г) расходы на полуфабрикаты, как правило, присутствуют у боль-

шинства транспортных предприятий. 
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8. Закончите утверждение: Перевозка продукции при помощи 
транспорта изменяет…: 

а) стоимость этой продукции; 
б) себестоимость этой продукции; 
в) внутренний состав продукции; 
г) назначение продукции; 
д) ничего из вышеперечисленного не изменяется. 
 
9. Укажите, что из перечисленного относится к прочим расходам 

по текущей деятельности транспортного предприятия: 
а) таможенные сборы; 
б) расходы по выбытию основных средств; 
в) расходы на хранение грузов; 
г) таможенные пошлины; 
д) платежи за проезд по платным дорогам; 
е) расходы на перевозку грузов. 
 
10. Укажите, какие из перечисленных статей затрат не выделя-

ются при составлении калькуляции себестоимости единицы транс-
портной работы: 

а) заработная плата персонала; 
б) отчисления на социальные нужды; 
в) ремонт автомобильных шин; 
г) амортизация основных средств; 
д) земельный налог; 
е) накладные расходы; 
ж) все указанные выше статьи учитываются при калькулировании 

себестоимости единицы транспортной работы. 
 
11. Укажите, какие из перечисленных статей расходов транс-

портного предприятия относятся к условно-постоянным: 
а) затраты на топливо; 
б) затраты на техническое обслуживание автомобилей; 
в) амортизация подвижного состава; 
г) земельный налог; 
д) затраты на рекламу. 
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12. Укажите, какие из следующих факторов, оказывающих влия-
ние на себестоимость транспортных перевозок, относятся к внеш-
ним: 

а) количество порожних пробегов подвижного состава; 
б) уровень налоговой нагрузки; 
в) стоимость проезда по платным дорогам; 
г) качество подвижного состава и уровень его износа. 
 
13. Закончите утверждение: Система ставок платы за различно-

го рода производственные и непроизводственные услуги, предостав-
ляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями – 
это…: 

а) тариф; 
б) взнос; 
в) протокол согласования цен; 
г) перечень; 
д) прейскурант цен. 
 
14. Закончите утверждение: При формировании тарифа на меж-

дународные грузовые перевозки в него включаются…: 
а) себестоимость транспортной услуги и НДС; 
б) себестоимость транспортной услуги, налог на прибыль и НДС; 
в) себестоимость транспортной услуги, прибыль и НДС; 
г) себестоимость транспортной услуги и прибыль. 
 
15. Закончите утверждение: При формировании тарифа на внут-

ригородские и пригородные пассажирские перевозки в него включа-
ются…: 

а) себестоимость транспортной услуги и НДС; 
б) себестоимость транспортной услуги, налог на прибыль и НДС; 
в) себестоимость транспортной услуги, прибыль и НДС; 
г) себестоимость транспортной услуги и прибыль; 
д) условно-переменные расходы и условно-постоянные расходы. 
 
16. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) в плановую себестоимость единицы транспортной работы 

включаются, помимо прочего, расходы по экспедированию грузов, 
осуществляемые транспортной организацией; 
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б) в структуре расходов транспортной организации, как правило, 
высока доля расходов на выплату заработной платы и социальных 
отчислений; 

в) результат деятельности на транспорте рассматривается как 
услуга; 

г) автотранспорт играет достаточно важную роль в жизни обще-
ства; 

д) все вышеперечисленные утверждения верны. 
 
17. Закончите утверждение: Подвижной состав автотранс-

портной организации относится …: 
а) к активной части основных средств; 
б) к пассивной части основных средств. 
 
18. Укажите формулу расчета коэффициента использования про-

бега: 
а) общий пробег автомобилей разделить на пробег без груза; 
б) общий пробег автомобилей разделить на пробег с грузом; 
в) пробег с грузом разделить на общий пробег автомобилей; 
г) выручку разделить на пробег с грузом. 
 
19. В случае, если автомобили транспортной организации будут 

загружены как в прямом, так и в обратном направлении маршрута 
перевозок, что будет происходить с коэффициентом использования 
пробега в сравнении с ситуацией, когда автомобили возвращаются 
незагруженными: 

а) коэффициент будет возрастать (будет выше); 
б) коэффициент снизится; 
в) коэффициент не изменится; 
г) коэффициент будет равняться «0»; 
д) коэффициент станет отрицательным. 
 
20. Укажите формулу расчета коэффициента использования гру-

зоподъемности транспортного средства: 
а) выручку разделить на максимальную грузоподъемность транс-

портного средства; 
б) прибыль разделить на максимальную грузоподъемность транс-

портного средства; 
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в) чистую прибыль разделить на максимальную грузоподъемность 
транспортного средства; 

г) вес перевезенного груза разделить на максимальную грузоподъ-
емность транспортного средства; 

д) максимальная грузоподъемность транспортного средства / вес 
перевезенного груза. 

 
21. Укажите, как рассчитать коэффициент фондоотдачи по-

движного состава: 
а) прибыль разделить на максимальную грузоподъемность транс-

портного средства; 
б) прибыль разделить на среднюю стоимость подвижного состава; 
в) среднюю стоимость подвижного состава разделить на прибыль; 
г) выручку от реализации разделить на среднюю стоимость по-

движного состава; 
д) выручку от реализации разделить на количество единиц по-

движного состава в хозяйстве. 
 
22. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) оборотные средства составляют более 50 % общей стоимости 

активов транспортного предприятия; 
б) в качестве одного из источников финансирования оборотных 

средств предприятий транспорта могут выступать устойчивые пассивы; 
в) с помощью транспорта обеспечивается взаимосвязь процессов 

производства и потребления продукции; 
г) в транспортной деятельности отсутствуют предметы труда, по-

этому новая стоимость не создается. 
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Тема 6 
Финансы жилищно-коммунального хозяйства 
 
1. Укажите, какой из следующих вариантов характеризует жи-

лищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ): 
а) отрасль сферы услуг; 
б) отрасль сферы материального производства; 
в) звено сферы государственных финансов; 
г) важнейшая сфера финансовой системы страны. 
 
2. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) для ЖКХ характерно многообразие потребителей его услуг, ко-

торое включает граждан, их ассоциации, предприятия и бюджетные 
организации; 

б) жилищные организации могут самостоятельно устанавливать 
тарифы на все оказываемые жилищные услуги; 

в) потребителями услуг организаций жилищного хозяйства явля-
ются как собственники, так и наниматели жилых помещений, а также 
арендаторы нежилых помещений; 

г) в последнее время в Республике Беларусь осуществляются по-
пытки реформирования жилищной отрасли, связанные с внедрением 
рыночных механизмов ее финансирования. 

 
3. Закончите утверждение: Среди источников финансирования 

жилищного хозяйства выделяются…: 
а) средства, получаемые от потребителей услуг ЖКХ; 
б) бюджетные средства; 
в) средства институциональных инвесторов, которые составляют 

около 50 % общей суммы финансовых ресурсов отрасли; 
г) средства иностранных инвесторов; 
д) только средства местного бюджета. 
 

4. Укажите, к какому виду деятельности относятся расходы 
жилищных организаций на техническое обслуживание жилищного 
фонда: 

а) к текущей; 
б) к инвестиционной; 
в) к финансовой; 
г) к иной. 
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5. Закончите утверждение: Прочие расходы на техническое об-
служивание жилищного фонда не включают…: 

а) амортизационные отчисления; 
б) экологический налог; 
в) расходы на содержание аппарата управления жилищной органи-

зации; 
г) износ инвентаря и хозяйственных принадлежностей; 
д) земельный налог. 
 
6. Укажите, какие из следующих видов расходов жилищных орга-

низаций относятся к компенсационным: 
а) амортизационные отчисления; 
б) расходы на спецодежду; 
в) земельный и экологический налог; 
г) расходы по ремонту и обслуживанию лифтов; 
д) расходы по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов. 
 
7. Закончите утверждение: Норма обеспечения общей жилой 

площадью каждого члена семьи согласно жилищному законодатель-
ству Республики Беларусь составляет …: 

а) 15 м2; 
б) 20 м2; 
в) 22 м2; 
г) 25 м2; 
д) 30 м2. 
 
8. Укажите, каким образом арендаторы оплачивают стоимость 

жилищных услуг: 
а) по фактической себестоимости жилищных услуг; 
б) по установленному тарифу; 
в) со скидкой от установленного тарифа; 
г) в размере 50 % от фактической себестоимости. 
 
9. Укажите, к какой статье доходов жилищных организаций от-

носится плата за сбор с населения коммунальных платежей, посту-
пающая им от коммунального хозяйства: 

а) плата за техническое обслуживание; 
б) прочие доходы; 
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в) компенсационные доходы; 
г) иные доходы по текущей деятельности; 
д) прочие доходы по текущей деятельности. 
 
10. Укажите, что собой представляют компенсационные доходы 

жилищных организаций: 
а) арендную плату от арендаторов; 
б) плату, взимаемую с жильцов на покрытие расходов по капи-

тальному ремонту; 
в) плату, взимаемую с жильцов на покрытие расходов по текущему 

ремонту; 
г) плату коммунальных предприятий за работу по сбору, вывозу, 

обезвреживанию твердых бытовых отходов, а также по эксплуатации 
лифтов. 

 
11. Укажите, какие из следующих услуг относятся к жилищным 

услугам: 
а) водоснабжение; 
б) содержание и эксплуатация жилья; 
в) сбор и вывоз мусора бытовых и пищевых отходов; 
г) содержание и ремонт мусоропроводов; 
д) отопление. 
 
12. Укажите, какие из следующих услуг относятся к коммуналь-

ным услугам: 
а) водоотведение; 
б) водоснабжение; 
в) газоснабжение; 
г) содержание и ремонт лифтового оборудования; 
д) капитальный ремонт жилых помещений; 
е) уборка придомовой территории. 
 
13. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) продукция и услуги коммунального хозяйства потребляются в 

местах их производства; 
б) спрос на коммунальные услуги может колебаться по часам суток; 
в) затраты коммунальных предприятий на оказание услуг потреби-

телям не влияют на размер оплаты этих услуг; 
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г) повышение расходов на оказание коммунальных услуг населе-
нию теоретически может быть связано с улучшением качества об-
служивания населения. 

 
14. Среди следующих утверждений выберите верное: 
а) расходы коммунальных предприятий классифицируются по              

6 экономическим элементам; 
б) затраты в коммунальном хозяйстве калькулируются в расчете на 

физическую единицу продукции; 
в) коммунальные организации могут понижать либо повышать та-

рифы на свои услуги по своему усмотрению; 
г) коммунальные предприятия не получают выручку от реализации; 
д) коммунальные предприятия не имеют доходов от финансовой 

деятельности. 
 
15. Укажите, какими группами могут быть представлены тари-

фы на коммунальные услуги коммунальных предприятий (выбрать 
один наиболее подходящий ответ): 

а) единые, дифференцируемые по качеству услуг, дифференциро-
ванные по группам потребителей; 

б) единые, совместные, объединенные, дифференцируемые; 
в) единые, дифференцируемые по качеству услуг; 
г) единые, дифференцируемые по качеству услуг, дифференциро-

ванные по группам потребителей; дифференцируемые по органу их 
установления; 

д) единые, коллективные, индивидуальные, общие. 
 
16. Укажите, в какой из следующих сфер действуют единые та-

рифы: 
а) в гостиничном бизнесе; 
б) в городском электротранспорте; 
в) в начальном школьном образовании; 
г) во всех вышеуказанных сферах. 
 
17. Укажите, как соотносятся тарифы на коммунальные услуги 

для юридических и физических лиц: 
а) для юридических лиц они выше; 
б) для юридических лиц они ниже; 
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в) для юридических лиц они выше на 50 %; 
г) для юридических лиц они ниже на 50 %; 
д) для юридических и физических лиц они равны; 
е) юридические лица не оплачивают большую часть коммуналь-

ных услуг. 
 
18. Укажите, что подразумевает собой понятие «перекрестное 

субсидирование коммунального хозяйства»: 
а) процесс возмещения населению части их затрат на коммуналь-

ные услуги за счет субъектов хозяйствования; 
б) возмещение юридическим лицам части их затрат на коммуналь-

ные услуги за счет населения; 
в) процесс покрытия части затрат коммунальных предприятий за 

счет средств местного бюджета; 
г) получение коммунальными предприятиями банковских кредитов. 
 
19. Укажите, какими методами может оказываться государ-

ственная поддержка коммунальных хозяйств (выбрать один наибо-
лее подходящий вариант): 

а) прямым, косвенным, перекрестным, скрестным; 
б) только прямыми методами; 
в) прямыми и косвенными; 
г) только косвенными; 
д) предметным, общим, индивидуальным. 
 
20. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) часто доходы коммунальных предприятий от реализации их 

услуг населению освобождаются от налога на прибыль, земельный и 
экологический налоги; 

б) часто доходы коммунальных предприятий от реализации их 
услуг населению освобождаются от налога на добавленную стои-
мость; 

в) коммунальное хозяйство является отраслью национальной эко-
номики; 

г) для коммунальных услуг характерен локальный характер их ре-
ализации. 
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21. В структуре имущества коммунальных предприятий преобла-
дает: 

а) основной капитал; 
б) оборотные средства; 
в) долгосрочная кредиторская задолженность; 
г) дебиторская задолженность; 
д) уставный фонд. 
 
22. Закончите утверждение: К собственным средствам органи-

зации относятся…: 
а) устойчивые пассивы; 
б) кредиторская задолженность; 
в) банковский кредит; 
г) прибыль; 
д) амортизационные отчисления. 
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Тема 7 
Финансы потребительской кооперации 
 
1. Закончите утверждение: Финансы потребительских                  

обществ – это …: 
а) находящиеся в распоряжении кооперативных организаций де-

нежные средства; 
б) финансовые ресурсы потребительских обществ и потребитель-

ских союзов; 
в) денежные отношения в связи с формированием и использовани-

ем децентрализованных фондов денежных средств;  
г) денежные отношения по поводу покупки и продажи товаров. 
 
2. Укажите, какими направлениями деятельности может быть 

представлена потребительская кооперация (какие виды деятельно-
сти в нее входят): 

а) заготовка сельскохозяйственной продукции и сырья; 
б) закупка сельскохозяйственной продукции и сырья; 
в) торговля товарами народного потребления; 
г) производство потребительских товаров; 
д) общественное питание; 
е) все ответы верны. 
 
3. Укажите, какие функции выполняют финансы потребитель-

ских обществ: 
а) распределительную и контрольную; 
б) закупочную и торговую; 
в) внешнеторговую и контрольную; 
г) накопительную и распределительную. 
 
4. Продолжите предложение: Потребительские общества явля-

ются…: 
а) благотворительными организациями; 
б) юридическими лицами; 
в) индивидуальными предпринимателями; 
г) коммерческими организациями. 
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5. Продолжите утверждение: Особенности финансов потреби-
тельской кооперации обусловлены организационно-правовой формой, 
организационным построением системы потребительской коопера-
ции, а также…: 

а) многоотраслевым характером хозяйства; 
б) наличием единственной отрасли в ее составе; 
в) особой ролью банковской системы в ее функционировании; 
г) наличием собрания членов потребительского союза. 
 
6. Закончите утверждение: Имущество потребительского обще-

ства…: 
а) является неделимым между его участниками; 
б) распределяется по долям между участниками; 
в) распределяется по вкладам между участниками; 
г) принадлежит государству; 
д) принадлежит учредительному собранию потребительского союза. 
 
7. Закончите утверждение: Имущество кооперативных предпри-

ятий принадлежит им…: 
а) на праве собственности; 
б) на праве оперативного управления; 
в) на праве хозяйственного ведения; 
г) на праве временного использования. 
 
8. Укажите, какой элемент в системе организации потребитель-

ской кооперации в Республике Беларусь сегодня отсутствует: 
а) сельпо; 
б) райпо; 
в) облпотребсоюз; 
г) Белкоопсоюз; 
д) все вышеуказанные элементы присутствуют. 
 
9. Укажите, какой из следующих источников не является источ-

ником формирования имущества потребительского общества: 
а) паевые взносы участников; 
б) доходы от продажи акций потребительского общества; 
в) доходы, полученные в результате финансово-хозяйственной де-

ятельности; 
г) доходы, полученные от размещения средств общества в банке. 
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10. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) в расходах на реализацию продуктов отсутствует непосред-

ственно их стоимость, она просто сохраняется; 
б) предприятия общественного питания могут осуществлять как 

функции производства готовой пищи, так и обращения товаров; 
в) оптовая цена – это цена, по которой продукция реализуется 

населению; 
г) в потребительской кооперации расходы на реализацию учиты-

ваются и планируются отдельно по торговле, общественному пита-
нию и заготовкам. 

 
11. Укажите, какие элементы не включают расходы на реализа-

цию продукции: 
а) затраты на транспортировку; 
б) затраты на сырье и материалы; 
в) затраты на расфасовку и хранение; 
г) затраты на оплату труда производственных рабочих. 
 
12. Закончите утверждение: В общественном питании калькули-

руется…: 
а) себестоимость товаров; 
б) стоимость товаров; 
в) продажная цена товаров; 
г) прибыль от реализации товаров. 
 
13. Укажите, к какой категории относится следующее определе-

ние: Доход, предназначенный для покрытия предприятиями обще-
ственного питания расходов, связанных с приготовлением пищи и 
образованием прибыли: 

а) к оптовой надбавке; 
б) к розничной надбавке; 
в) к торговой накидке; 
г) к наценке; 
д) к торговой надбавке. 
 
14. Укажите формулу определения уровня доходов в обществен-

ном питании: 
а) сумму доходов разделить на сумму расходов; 
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б) сумму доходов  разделить на объем товарооборота в продажных 
ценах; 

в) сумму доходов разделить на прибыль; 
г) объем товарооборота в продажных ценах разделить на сумму 

доходов. 
 
15. Укажите формулу  расчета прибыли от реализации в торгов-

ле, общественном питании и заготовках: 
а) доходы от реализации минус себестоимость продукции минус 

НДС; 
б) доходы от реализации минус производственная себестоимость 

продукции; 
в) выручка минус расходы на реализацию; 
г) доходы от реализации минус расходы на реализацию, приходя-

щиеся на реализованные товары; 
д) прибыль по текущей деятельности плюс прибыль по инвестици-

онной плюс прибыль по финансовой деятельности. 
 
16. Укажите формулу  расчета  доходов  от реализации товаров 

в торговле: 
а) выручка от реализации минус косвенные налоги минус покуп-

ная стоимость товаров; 
б) выручка минус расходы на реализацию; 
в) выручка минус косвенные налоги. 
 
17. Продолжите утверждение: Рентабельность торгового пред-

приятия, рассчитанная по товарообороту, характеризует эффек-
тивность деятельности предприятия…: 

а) в целом; 
б) в сфере продаж; 
в) в сфере производства; 
г) в плане соотнесения с понесенными затратами. 
 
18. Укажите формулу  расчета рентабельности предприятия в 

розничной торговле: 
а) общую прибыль розничного предприятия разделить на затраты 

на реализацию; 
б) общую прибыль розничного предприятия разделить на объем 

розничного товарооборота; 
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в) выручку разделить на объем розничного товарооборота; 
г) прибыль от реализации разделить на доходы от реализации. 
 
19. Укажите, что представляют собой фонды потребительской 

кооперации (выбрать один наиболее полный ответ): 
а) форму существования заемных средств потребкооперации в де-

нежном выражении; 
б) форму существования собственных средств потребкооперации в 

денежном выражении; 
в) денежные средства, предназначенные для финансирования те-

кущей деятельности; 
г) уставный фонд; 
д) совокупность собственных и заемных финансовых ресурсов. 
 
20. Закончите утверждение: К общим фондам потребительской 

кооперации не относятся: 
а) фонд пополнения собственных оборотных средств; 
б) паевой фонд; 
в) фонд финансирования инвестиций в основной капитал; 
г) уставный фонд; 
д) фонд финансирования международного кооперативного движения. 
 
21. Среди следующих утверждений выберите ложное: 
а) величина паевого взноса для потребительских кооперативов 

устанавливается государством; 
б) средства паевого фонда потребительского общества могут быть 

использованы на покрытие убытков потребительского общества; 
в) при прекращении членства в потребительском обществе паевой 

взнос подлежит возврату члену, его внесшему; 
г) фонд накопления, создаваемый у потребительского общества, 

является фондом специального назначения. 
 
22. Укажите, что является источником формирования уставного 

фонда потребительских обществ и потребительских союзов: 
а) средства от продажи акций общества или союза; 
б) паевые взносы; 
в) вступительные взносы членов-пайщиков; 
г) средства республиканского или местного бюджета. 
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