
 

 

ТЕСТЫ 

ТЕМА 1. 

Основные понятия в банковском праве(« кредитная организация», «банк», 

«кредит», «банковская  система») 

 

Вопрос 1. Банковская система России: 

 

А) включает представительства иностранных банков 

Б) не включает представительства иностранных банков 

Б) до 1990г. включала, сейчас не включает 

Г) нет правильного ответа 

 

Ответ: А 

 

Вопрос 2. Банковская система России: 



 

А)является трехуровневой 

Б) является двухуровневой 

В) образует четыре уровня 

Г) нет правильного ответа 

 

Ответ: Б 

 

Вопрос 3. Небанковские кредитные организации (НКО) классифицируются: 

 

А) Расчетные небанковские кредитные организации(РНКО) и депозитно-

кредитные организации (НДКО); 

Б) Платежные небанковские кредитные организации (ПНКО) и  депозитно-

кредитные организации (НДКО); 

В) Расчетные небанковские кредитные организации(РНКО) , депозитно-

кредитные организации (НДКО), платежные небанковские кредитные 

организации (ПНКО); 

Г) нет правильного ответа 

 

Ответ: В 

 

Вопрос 4. Клиринговые компании относятся к: 

 

А) НДКО — небанковские депозитно-кредитные организации 

Б) ПНКО — платежные небанковские кредитные организации 

В) РНКО — расчетные небанковские кредитные организации 

Г)РПНКО- расчетно-платежные небанковские кредитные организации 

 

Ответ: В 

 



Вопрос 5. Микрофинансовые компании относятся к 

 

А) НДКО — небанковские депозитно-кредитные организации 

Б) ПНКО — платежные небанковские кредитные организации 

В) РНКО — расчетные небанковские кредитные организации 

Г)РПНКО- расчетно-платежные небанковские кредитные организации 

 

Ответ: А 

 

ТЕМА 2. 

Лицензирование  в банковской сфере. 

 

Вопрос 1. Лицензия на осуществление банковских операций выдаётся: 

А) без ограничения сроков её действия; 

Б) с ограничением сроков ее действия; 

В) в зависимости от ситуации; 

Г) до 1995г. выдавалась с ограничением, сейчас без ограничения 

Ответ: А 

 

Вопрос 2. Осуществление юридическим лицом банковских операций 

без лицензии, влечет: 

А) взыскание штрафа в двукратном размере от полученной суммы; 

Б) взыскание штрафа в трехкратном размере от полученной суммы; 

В)взыскание штрафа в двукратном размере от полученной суммы и 

взыскание всей суммы, полученной в результате осуществления данных 

операций; 

В) взыскание штрафа в трехкратном размере от полученной суммы и 

взыскание всей суммы, полученной в результате осуществления данных 

операций; 

Ответ: В 



 

Вопрос 3. Минимальный размер уставного капитала вновь 

регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной 

регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 

операций устанавливается в сумме: 

А) 300 миллионов рублей. 

Б) 500 миллионов рублей. 

В)100 миллионов рублей. 

Г) 50 миллионов рублей. 

Ответ: А 

 

Вопрос 4. Минимальный размер уставного капитала вновь 

регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о 

получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов 

по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам, на день подачи ходатайства о государственной 

регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 

операций устанавливается в сумме : 

А)100 миллионов рублей. 

Б) 90 миллионов рублей. 

В)60 миллионов рублей. 

Г)150 миллионов рублей. 

 

Ответ: Б 

 

Вопрос 5. Признаки лицензии банковской сферы: 

 

А)официальность и бессрочный срок действия; 

Б)обязательность и запретность на передачу другому лицу. 

В) бессрочный срок действия и запретность на передачу другому лицу. 



Г)Верны А и Б 

 

Ответ: Г 

 

ТЕМА 3. 

Виды кредитных организаций. 

 

Вопрос 1.Кредитные организации классифицируются: 

А) по территориальному признаку 

Б) по месту регистрации 

В) по количеству проводимых операций 

Г)верны А,Б,В 

Ответ: Г 

 

 

Вопрос 2. Кредитная организация образуется на основе формы 

собственности: 

А) акционерное общество (АО) 

Б) общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

В) общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

Г)Все выше перечисленное 

Ответ: Г 

 

Вопрос 3.К прочим кредитным организациям относятся: 

 

А) Небанковские кредитные организации 

Б) Юрлица, имеющие право на оказание одной или нескольких финансовых 

услуг (например, инкассаторы, факторинговые компании и так далее); 

В) Банковские кредитные организации 

Г) нет правильного ответа 



Ответ: Б 

 

Вопрос 4. Небанковская кредитная организация (НКО): 

 

А) имеет право заниматься всем спектром услуг, что и БКО; 

Б) имеет право выбора только части услуг, которыми будет заниматься; 

В) не имеет право выбора, какими услугами заниматься, решает ЦБ РФ; 

Г) нет правильного ответа 

Ответ: Б 

 

Вопрос 5. Кредитные организации по видам и объему банковских операций 

делятся на: 

А) Банки и небанковские кредитные организации 

Б) Крупные  и мелкие банковские кредитные организации 

В) Средние, крупные и мелкие банковские кредитные организации 

Г) Верны А и В 

Ответ: А 

 

ТЕМА 4. 

Государственная регистрация кредитных организаций 

 

Вопрос 1. Основания отказа в государственной регистрации кредитной 

организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций: 

 

А) при несоответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к 

предлагаемым кандидатам на должности руководителей исполнительных 

органов и (или) главного бухгалтера; 

Б) При неудовлетворительном финансовом положении учредителей 

кредитной организации или невыполнении ими своих обязательств перед 



федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 

за последние три года; 

В) При несоответствии документов, поданных для государственной 

регистрации кредитной организации и получения лицензии, требованиям 

федеральных законов. 

 Г)Верны А,Б,В 

 Ответ: Г 

 

 

Вопрос 2. Решение об отказе в государственной регистрации и выдаче 

лицензии: 

А) сообщается учредителям кредитной организации в письменной форме; 

Б) сообщается учредителям кредитной организации в устной форме; 

В) сообщается учредителям кредитной организации либо письменно, либо 

устно; 

Г) может не сообщаться, в зависимости от решения Центрального Банка. 

Ответ: А 

 

Вопрос 3.Государственная регистрация кредитной организации является: 

А) Обязательной 

Б) Не обязательной, но желательной 

В) На усмотрение ЦБ 

Г) В зависимости от видов деятельности 

Ответ: А 

 

Вопрос 4. Расчетные палаты и дилинговые центры, работающие на валютном 

и фондовом рынках относятся к кредитным организациям: 

А) РНКО — расчетные небанковские кредитные организации 

Б) ПНКО — платежные небанковские кредитные организации 

В) НДКО — небанковские депозитно-кредитные организации 



Г) Не относятся к кредитным организациям 

Ответ: А 

 

Вопрос 5. Кредитные союзы, привлекающие взносы (паи) своих членов и 

вклады физических лиц и на эти средства кредитующие частных лиц  

относятся к следующим типам кредитных организаций: 

А) РНКО — расчетные небанковские кредитные организации 

Б) ПНКО — платежные небанковские кредитные организации 

В) НДКО — небанковские депозитно-кредитные организации 

Г) РПНКО- расчетно-платежные небанковские кредитные организации 

Ответ: В 

 

 

 

 


