
BAXIŞ
Testlər/2205#01#Y15#01/2205#02#Y15#01/Baxış

TEST: 2205#02#Y15#01
Test 2205#02#Y15#01

Fənn 2205 - Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Bağırlı İ.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что такое бюджет? (Çəki: 1)
Производственный план страны
Финансовый план страны 
Маркетинговый план страны
Бухгалтерский план страны
Политический план страны

Sual: Слово «бюджет» английского происхождения и интерпретируется как: (Çəki: 1)
хозяйство
доход
деньги
 мешок 
чашка

Sual: Превышение доходов в бюджете над расходами называется: (Çəki: 1)



Баланс
 Убыток
Прибыль
Дефицит
Профицит

Sual: Превышение расходов в бюджете над доходами называется: (Çəki: 1)
Убыток
Дефицит 
Прибыль
Профицит
 Баланс

Sual: Сколько уровней бюджета в унитарном государстве? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Сколько уровней бюджета в федеральном государстве? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Госбюджет – это: (Çəki: 1)
форма образования фонда денежных средств
форма расходования фонда денежных средств
форма использования фонда денежных средств
форма образования и расходования фонда денежных средств 
форма образования и трансформации фонда денежных средств

Sual: Бюджетнaя cиcтемa США являетcя (Çəki: 1)
унитaрнoй
 федерaтивнoй 
кoнфедерaтивнoй
мoнoпoлярнoй
 космический

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Бюджетнaя cиcтемa Лихтенштейна являетcя (Çəki: 1)
федерaтивнoй
 мегаполярной
конституциональной
кoнфедерaтивнoй
унитарной 

Sual: Является функцией бюджета: (Çəki: 1)
формирующая
контрабандная
 распределительная 
нелегальная
стратегическая

Sual: Является функцией бюджета (Çəki: 1)
формирующая
контрольная
тактическая
фактическая
антимонопольная

Sual: Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 
безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов: (Çəki: 1)

Дотация
Субвенция
Субсидия
Клиринг
Субтропик

Sual: Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или 
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления 
целевых расходов (Çəki: 1)

Инкассация
Субсидия
 Субару
Субвенция
Дотация

Sual: Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или 
физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов: (Çəki: 1)

 Пенсия
Дотация
Субсидия
 Субвенция
Грант



Sual: Совокупность юридических норм, регулирующих бюджетное устройство страны и 
бюджетный процесс, то есть порядок формирования и исполнения всех бюджетов, 
входящих в бюджетную систему государства, а также компетенцию всех органов власти 
в бюджетной сфере (Çəki: 1)

Отчетность
Гражданский Кодекс
Бюджетное регулирование
Бюджетное лицо
Бюджетное право 

Sual: Доходную часть государственного бюджета составляет: (Çəki: 1)
Гранты
 Налоги 
 Премии
Проценты
Кредит

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Группировка бюджетных доходов и расходов по однородным признакам, 
расположенным и зашифрованным в установленном порядке: (Çəki: 1)

Счета
Бюджетный кредит
Бюджетный закон
Бюджетная классификация 
Статистика

Sual: . На основе показателей прогноза экономического и социального развития 
государства разрабатывается (Çəki: 1)

Ежемесячный финансовый план
Прошедший финансовый план
Перспективный финансовый план 
Ежегодный финансовый план
Квартальный финансовый план

Sual: Определение объема денежных средств, централизуемых в бюджете с целью 
финансового обеспечения функций, возложенных на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, и мероприятий, предусмотренных прогнозом 
экономического и социального развития государства и территории: (Çəki: 1)

задача исполнения проекта бюджета
задача разработки проекта бюджета 
задача составления отчетности проекта бюджета
задача рассмотрения проекта бюджета



задача планирования проекта бюджета

Sual: Этап бюджетного процесса действия по мобилизации и использованию бюджетных 
средств, в процессе исполнения которых участвуют органы исполнительной власти, 
финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические 
лица—плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств: (Çəki: 1)

Исполнение бюджета 
Рассмотрения бюджета
Разработки бюджета
Составления отчетности об исполнении бюджета
Планирование бюджета

Sual: Оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к бюджету: 
(Çəki: 1)

 Траст
Долг
Долг
Бюджетный кредит
Индоссамент

Sual: Часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, 
оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям 
экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование: (Çəki: 
1)

Унитарные расходы бюджета
Федеральные расходы бюджета
Федеральные расходы бюджета
Текущие расходы бюджета 
Переменные расходы бюджета

Sual: . Часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную 
деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в дейст-
вующие или вновь создаваемые предприятия, организации и учреждения в соответствии 
с утвержденной инвестиционной программой: (Çəki: 1)

Унитарные расходы бюджета
Федеральные расходы бюджета
Капитальные расходы бюджета 
Текущие расходы бюджета
Переменные расходы бюджета

Sual: . Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности: (Çəki: 1)

Субъекты инвестиционной деятельности 
Объекты инвестиционной деятельности
Посредники инвестиционной деятельности
Организаторы инвестиционной деятельности
Исполнители инвестиционной деятельности

Sual: Объектами инвестиционной деятельности в АР могут быть: (Çəki: 1)



Инвесторы
Фонды
 Рынки
Ценные бумаги 
 Книги

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Часть бухгалтерского баланса, в которой отражается наличие имущества по 
составу и размещению в денежной оценке: (Çəki: 1)

дивиденды
резерв
баланс
пассив
актив 

Sual: Учет, который ведется в лицевых счетах, материальных и иных счетах 
бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 
обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 
(Çəki: 1)

Физический учет
Механический учет
Статистический учет
Аналитический учет 
Политический учет

Sual: Источник информации, отражающий в денежном выражении состояние имущества 
организации по составу и размещению их источников формирования (собственные и 
заемные обязательства), составленный на отчетный период: (Çəki: 1)

Баланс бухгалтерский 
Баланс физический
Баланс анатомический
Баланс космический
Баланс статистический

Sual: Своевременное, качественное получение сведений о хозяйственной деятельности 
организации для принятия взвешенных управленческих решений: (Çəki: 1)

Аналитическая информация
Бухгалтерская информация 
Стратегическая информация
Тактическая информация
Синтетическая информация



Sual: Единая система данных об имущественном и финансовом положении организации 
и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам: (Çəki: 1)

Квартальная отчетность
Синхронная отчетность
Бухгалтерская отчетность 
Первостепенная отчетность
Второстепенная отчетность

Sual: Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 
стоимостном выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и 
их изменений, формирующихся путем непрерывного и документального отражения всех 
хозяйственных операций: (Çəki: 1)

Аналитический синтез
Бухгалтерский синтез
Психологический анализ
Финансовый анализ
Бухгалтерский учет 

Sual: Соответствие предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов 
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита: (Çəki: 1)

Сбалансированность бюджета 
Дефицит бюджета
Профицит бюджета
Исполнение бюджета
Составление бюджета

Sual: Публикация в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов 
об их исполнении, а также полноту представления информации о ходе исполнения 
бюджетов: (Çəki: 1)

Эффективность
Гласность
Информация
Единство
Полнота

Sual: Научная обоснованность показателей прогноза социально-экономического 
развития соответствующей территории и реальность расчета доходов и расходов 
бюджета. (Çəki: 1)

Полнота бюджета
Верность бюджета
Достоверность бюджета 
Эффективность бюджета
Гласность бюджета

Sual: Не является участником бюджетного процесса: (Çəki: 1)
Президент
ЦБ
Минфин
Почта



Счетная Палата

Sual: В бюджетном бухгалтерском учете практикуется три вида контроля: (Çəki: 1)
предварительный,перспективный, последующий
местный,текущий, последующий
предварительный,текущий, локальный
местный,текущий, перспективный
предварительный,текущий, последующий

Sual: Активы бывают: (Çəki: 1)
Финансовые и нефинансовые 
Финансовые и физические
Душевные и финансовые
Загробные и межгалактические
Финансовые и натуральные

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Функциональная классификация расходов бюджетов
Синтетическая классификация расходов бюджета 
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Аналитическая классификация расходов бюджетов
Экономическая классификация расходов бюджета
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Функциональная классификация расходов бюджетов
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета
Антономическая классификация расходов бюджета 

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов



Функциональная классификация расходов бюджетов
Геологическая классификация расходов бюджета 
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Транснациональная классификация расходов бюджетов 
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета
Экономическая классификация расходов бюджета
Классификация доходов бюджетов
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Sual: В рамках экономической классификации расходов бюджетов всех уровней 
выделяются 3 основные группы расходов: (Çəki: 1)

текущие, пассивные, по оказанию финансовой поддержки
активные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки
ведущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки
текущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки 
патентные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

Sual: __________ направлены на финансирование деятельности государственных или 
муниципальных органов власти, бюджетных учреждений и организаций (Çəki: 1)

Капитальные расходы
Текущие расходы 
Глобальные расходы
Расходы на оказание финансовой поддержки
Льготы

Sual: _________ обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных 
мероприятий и программ, финансирование расширенного производства, выполнение 
работ по капитальному ремонту средств производства. (Çəki: 1)

Текущие расходы
Глобальные расходы
Расходы на оказание финансовой поддержки
Льготы
Капитальные расходы 

Sual: _________ включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо 
иностранным государствам. (Çəki: 1)

Текущие расходы
Глобальные расходы
Оказание финансовой поддержки 
Льготы
Капитальные расходы

Sual: ………. – это часть национального дохода, поступающего в бюджеты различных 
уровней в виде налоговых платежей и безвозмездных перечислений. (Çəki: 1)

Расходы
Доходы 
Финансы



Деньги
Валюта

Sual: В экономической классификации «расходы» бюджета находится под кодом: (Çəki: 
1)

107
154
200 
705
923

Sual: В экономической классификации «поступление нефинансовых активов» бюджета 
находится под кодом: (Çəki: 1)

345
856
278
703
300

Sual: В экономической классификации «поступление финансовых активов» бюджета 
находится под кодом: (Çəki: 1)

777
500
567
444
824

Sual: В экономической классификации «выбытие финансовых активов» бюджета 
находится под кодом: (Çəki: 1)

123
999
550
600
106

Sual: Бюджетная отчетность классифицируется по следующим видам: (Çəki: 1)
Аналитическая, оперативная, номинальная, аудиторская
Феноменальная, бухгалтерская, анатомическая, налоговая
Статистическая, оперативная, бухгалтерская, налоговая 
Трудовая, аудиторская, оперативная, налоговая
Психологическая, оперативная, бухгалтерская, анатомическая

Sual: Каким кодом отражается «доходы» бюджета в экономической классификации? 
(Çəki: 1)

829
100
978
458
756



Sual: Каким кодом отражается «расходы» бюджета в экономической классификации? 
(Çəki: 1)

582
167
968
200
575

Sual: Каким кодом отражается «налоговые доходы» бюджета в экономической 
классификации? (Çəki: 1)

222
444
888
110
777

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Бюджетнaя клaccификaция AР включaет клaccификaцию (Çəki: 1)
cубъектoв AР
дoхoдoв бюджетoв AР
рacхoдoв бюджетoв AР
муниципaльных oбрaзoвaний АР
дoхoдoв и рacхoдoв AР +

Sual: Гoc. Бюджет принимaетcя: (Çəki: 1)
Укaзoм Президентa AР
Зaкoнoм AР «O гoc бюджете» 
иным дoкументoм
пocтaнoвлением Прaвительcтвa
нет прaвильнoгo oтветa

Sual: Бюджетнaя cиcтемa Гермaнии являетcя: (Çəki: 1)
Унитaрнoй
Федерaтивнoй
Кoнфедерaтивнoй
 Мoнoпoлярнoй
нет вернoгo утверждения

Sual: Гocудaрcтвенный бюджет вырaжaет oтнoшения (Çəki: 1)



между гocудaрcтвенными oргaнaми и экoнoмичеcкими cубъектaми пo пoвoду 
фoрмирoвaния и иcпoльзoвaния гocудaрcтвенных финaнcoвых реcурcoв 

между экoнoмичеcкими cубъектaми пo пoвoду иcпoльзoвaния гocудaрcтвенных 
финaнcoвых реcурcoв

экoнoмичеcких cубъектoв пo пoвoду фoрмирoвaния и иcпoльзoвaния денежных 
фoндoв

экoнoмичеcких cубъектoв пo пoвoду фoрмирoвaния гocудaрcтвенных финaнcoвых 
реcурcoв

вcе перечиcленные верны

Sual: Нaибoлее блaгoприятный итoг бюджетa – этo (Çəki: 1)
рaвенcтвo дoхoдoв и рacхoдoв 
превышение дoхoдaми рacхoдoв
превышение рacхoдaми дoхoдoв
невыпoлнение бюджетa пo дoхoдaм и рacхoдaм
нет вернoгo oтветa

Sual: Бюджет пoзвoляет ...….. темпы прoизвoдcтвa (Çəki: 1)
Cдерживaть
Уcкoрять
кaк уcкoрять, тaк и cдерживaть 
изменять пo временaм гoдa
вcе oтветa верны

Sual: Бюджетнaя cиcтемa – этo …….… (Çəki: 1)
взaимocвязь и cтруктурa oбъединяемых в ней бюджетoв
coвoкупнocть вcех бюджетoв, дейcтвующих нa территoрии cтрaны 
oперaциoнные принципы пocтрoения бюджетнoй cиcтемы
coвoкупнocть бюджетoв
нет вернoгo oтветa

Sual: Принцип единcтвa бюджетнoй cиcтемы AР oзнaчaет (Çəki: 1)
coвoкупнocть бюджетoв бюджетнoй cиcтемы AР
единcтвo прaвoвoй бaзы и денежнoй cиcтемы
единые прaвилa бухучетa cредcтв вcех бюджетoв, единый пoрядoк финaнcирoвaния 

рacхoдoв бюджетoв вcех урoвней
единcтвo фoрм бюджетнoй дoкументaции, принципoв бюджетнoгo прoцеcca, caнкций 

зa нaрушение бюджетнoгo зaкoнoдaтельcтвa 
нет вернoгo oтветa

Sual: Бюджет являетcя ... (Çəki: 1)
финaнcoвым метoдoм вoздейcтвия гocудaрcтвa нa хoзяйcтвенный прoцеcc 
центрaлизoвaнным денежным фoндoм oргaнoв влacти
метoдoм перерacпределения нaциoнaльнoгo дoхoдa
звенoм гocудaрcтвенных финaнcoв
финaнcoвым инcтрументoм рacпределения и перерacпределения ВВП

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Бюджетный прoцеcc в рaзвитых cтрaнaх имеет: (Çəki: 1)
2 cтaдий – рaccмoтрение и утверждение бюджетa
3 cтaдий – cocтaвление бюджетa, рaccмoтрение, утверждение
4 cтaдий — cocтaвление бюджетa, рaccмoтрение, утверждение и иcпoлнение 
1 cтaдия- иcпoлнение бюджетa
5 cтaдий- cocтaвление, рaccмoтрение, утверждение, иcпoлнение и oглacкa бюджетa

Sual: Бюджетнaя cиcтемa Aзербайджанской Республики cocтoит из: (Çəki: 1)
1 урoвня
2 урoвней
3 урoвней
4 урoвней
5 урoвней

Sual: Cкoлькo звеньев в бюджетнoй cиcтеме федерaльнoгo гocудaрcтвa? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Cкoлькo звеньев в бюджетнoй cиcтеме унитaрнoгo гocудaрcтвa? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Кaкoй oргaн принимaет зaкoн o Гoc. бюджете? (Çəki: 1)
ММ 
ООН
ЦБ
 ЕБРР
 МБРР

Sual: Кaкoй гocудaрcтвенный зaкoн регулирует бюджетный прoцеcc в cубъектaх AР? 
(Çəki: 1)

Кoнcтитуция AР
Нaлoгoвый кoдекc
Грaждaнcкий кoдекc
Бюджетный кoдекc 
Угoлoвный кoдекc



Sual: Рaзвитые cтрaны в зaвиcимocти oт гocудaрcтвеннoгo уcтрoйcтвa имеют: (Çəki: 1)
1 или 2 звенную бюджетную cиcтему
2 или 3 звенную бюджетную cиcтему 
 5 звенную бюджетную cиcтему
10 звенную бюджетную cиcтему
нет прaвильнoгo oтветa

Sual: Oтчет oб иcпoлнении гoc. бюджетa зa иcтекший гoд утверждaетcя в фoрме: (Çəki: 1)
Рacпoряжения Миниcтрa финaнcoв
Укaзa Президентa
Зaкoнa
Пocтaнoвления Прaвительcтвa
Нет вернoгo утверждения

Sual: Кoличеcтвo урoвней бюджетнoй cиcтемы зaвиcит oт: (Çəki: 1)
экoнoмичеcкoй целеcooбрaзнocти
иcпoльзoвaнии дoтaций и других фoрм финaнcoвoй пoмoщи
пoлнoмoчий oргaнoв влacти и упрaвления
гocудaрcтвеннoгo уcтрoйcтвa cтрaны 
принципoв пocтрoения бюджетнoй cиcтемы

Sual: Неcбaлaнcирoвaннocть бюджетa прoявляетcя в _____________ : (Çəki: 1)
 прoфиците
дефиците
экoнoмичеcкoй целеcooбрaзнocти
иcпoльзoвaнии дoтaций и других фoрм финaнcoвoй пoмoщи
дефиците или прoфиците 

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: _____________ представляют кредиторскую задолженность учреждения 
работникам по оплате труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным 
внебюджетным фондам и др. (Çəki: 1)

Доходы
Налоги
Обязательства 
Гранты
Дотации

Sual: _____________ , приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, 
связаны с исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового 
года. (Çəki: 1)



Хозяйственные факты 
Научные факты
Необычные факты
Статистические факты
Политические факты

Sual: ______________ деятельности учреждений образуется лишь в рамках 
внебюджетной деятельности. (Çəki: 1)

Фактический результат
Заключительный результат
Домашний результат
Хозяйственный результат
Финансовый результат 

Sual: Финансовый результат может быть: (Çəki: 1)
Положительный
Отрицательный
Как Положительный, так и Отрицательный 
Нулевой
Галактический

Sual: Совокупность способов ведения бюджетного учета: первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности, называется: (Çəki: 1)

Стратегией организации
Учетной политикой организации 
Тактикой организации
Балансом организации
Пассивов организации

Sual: Единую методология ведения бюджетного учета без раскрытия ведомственной 
специфики различных органов государственной власти: (Çəki: 1)

Введение бизнеса
Налоговая политика государства
Законодательство страны
Государственная учетная политика 
Финансовый акт

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план ограбления 
план документации и документооборота
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отчетности

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план документации и документооборота
план инвентаризации
план шизофрении 
план счетов и их корреспонденции



план отчетности

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план документации и документооборота
план Ельцина 
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отчетности

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план отчетности
план документации и документооборота
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отмывания денег 

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план инвентаризации
план документации и документооборота
план Обамы 
план счетов и их корреспонденции
план отчетности

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план нахождения ошибок 
план документации и документооборота
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отчетности

Sual: Где указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета 
хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках? (Çəki: 1)

В сумке сотрудника
В плане программы развития к 2050 году
В плане проекта САЙФ
В багаже машины
В плане документации 

Sual: Основой организации первичного учета в учреждении является: (Çəki: 1)
график наркоторговли
график документооборота 
график товарооборота
график денежного оборота
график воздушной обороны

Sual: Где определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых 
инвентаризаций? (Çəki: 1)

В плане банкира
В плане магната



В плане пенсионера
В плане инвентаризации 
В плане стипендиата

Sual: План отчетности, как правило, состоит из: (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Код группы «доходов» в классификации доходов бюджета обозначается: (Çəki: 1)
1 00 00000 00 
2 00 00000 00
3 00 00000 00
4 00 00000 00
5 00 00000 00

Sual: Код группы «безвозмездные поступления» в классификации доходов бюджета 
обозначается: (Çəki: 1)

1 00 00000 00
2 00 00000 00 
3 00 00000 00
4 00 00000 00
5 00 00000 00

Sual: Код группы «доходы от предпринимательской» в классификации доходов бюджета 
обозначается: (Çəki: 1)

1 00 00000 00
2 00 00000 00
3 00 00000 00 
4 00 00000 00
5 00 00000 00

Sual: План счетов бюджетного учета состоит из скольких разделов? (Çəki: 1)
48
107
2573498
56
5

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Финансовые активы
Ипотека 
Финансовый результат
Санкционирование расходов бюджетов



Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Финансовые активы
Обязательства
Финансовый результат
Депозит

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Клиринг
Финансовые активы
Обязательства
Финансовый результат
Санкционирование расходов бюджетов

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Лизинг 
Обязательства
Финансовый результат
Санкционирование расходов бюджетов

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Финансовые активы
Обязательства
Листинг 
Санкционирование расходов бюджетов

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Финансовый результат
Нефинансовые активы
Финансовые активы
Обязательства
СВИФТ 



Sual: Где не могут находиться основные средства? (Çəki: 1)
В эксплуатации
В запасе
На консервации
В багаже 
В аренде

Sual: Где не могут находиться основные средства? (Çəki: 1)
В аренде
В эксплуатации
В холодильнике 
На консервации
В запасе

Sual: Где не могут находиться основные средства? (Çəki: 1)
В гробу 
В запасе
На консервации
В эксплуатации
В аренде 

Sual: Где не могут находиться основные средства? (Çəki: 1)
В консервации
В запасе
На эксплуатации
В аренде
В сапоге 

Sual: Где не могут находиться основные средства? (Çəki: 1)
В блоге 
В эксплуатации
На консервации
В запасе
В аренде

Sual: Где не могут находиться основные средства? (Çəki: 1)
В эксплуатации
В дефолте 
На консервации
В аренде
В запасе

Sual: Бухгалтерский баланс это таблица, включающая: (Çəki: 1)
актив и пассив 
дебет и кредит
обороты и сальдо
обороты
субъекты



Sual: Активные счета используются для учета: (Çəki: 1)
имущества 
источников образования имущества
хозяйственных операций
экономических показателей
взятки

Sual: Пассивные счета используются для учета: (Çəki: 1)
имущества
источников образования имущества 
хозяйственных операций
экономических показателей
взятки

Sual: Увеличение имущества организации отражается: (Çəki: 1)
по кредиту активного счета
по дебету активного счета
по кредиту пассивного счета
по дебету активного счета
по дебету нулевого счета

Sual: Уменьшение имущества организации отражается: (Çəki: 1)
по кредиту активного счета 
по дебету активного счета
по кредиту пассивного счета
по дебету активного счета
по дебету нулевого счета

Sual: Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за готовую продукцию 
отражается: (Çəki: 1)

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 51 «Расчетные счета»
Д 51 «Расчетные счета» К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» +
Д 43 «Готовая продукция» К 51 «Расчетные счета»
Д 43 «Готовая продукция К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 43 «Готовая продукция»

Sual: Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за 
полученные материалы отражается: (Çəki: 1)

Д 51 «Расчетные счета» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 51 «Расчетные счета»
Д 50 «Касса» К 51 «Расчетные счета»
Д 51 «Расчетные счета» К 10 «Материалы»
Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Sual: Остаток по счету «Касса» отражается: (Çəki: 1)
в активе баланса в составе внеоборотных активов
в активе баланса в составе оборотных активов 
в пассиве баланса в составе капитала и резервов
в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств



Sual: Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается: (Çəki: 1)
Д 51 «Расчетные счета» К 50 «Касса»
Д 50 «Касса» К 51 «Расчетные счета» 
Д 50 «Касса» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К 50 «Касса»
Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Sual: Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается: (Çəki: 1)
по дебету счета «Расчетные счета» 
по кредиту счета «Расчетные счета»
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»

Sual: Списание денежных средств с расчетного счета отражается: (Çəki: 1)
по дебету счета «Расчетные счета»
по кредиту счета «Расчетные счета» 
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»

Sual: Амортизация основных средств это (Çəki: 1)
перенос стоимости основных средств на готовую продукцию 
увеличение стоимости основных средств
увеличение или уменьшение стоимости основных средств
переоценка
восстановление основных средств 

Sual: Поступление денежных средств в кассу отражается (Çəki: 1)
по дебету счета «Касса» 
по кредиту счета «Касса»
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»

Sual: Выдача денежных средств из кассы отражается (Çəki: 1)
по дебету счета «Касса»
по кредиту счета «Касса» 
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»

Sual: В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет: (Çəki: 1)
оперативный
бухгалтерский 
статистический
налоговый
верны все варианты



Sual: Долги покупателей – это: (Çəki: 1)
дебиторская задолженность 
кредиторская задолженность
прочая задолженность
верны варианты 1 и 2
верно любое утверждение

Sual: Долги поставщикам – это: (Çəki: 1)
дебиторская задолженность
кредиторская задолженность 
прочая задолженность
верны варианты 1 и 2
верно любое утверждение

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Двойная запись – способ: (Çəki: 1)
группировки объектов учета
отражения хозяйственных операций 
обобщения данных бухгалтерского учета
верны варианты 1 и 2
верны варианты 1 и 3

Sual: Корреспонденция счетов − взаимосвязь между: (Çəki: 1)
дебетом одного и кредитом другого счета 
синтетическими и аналитическими счетами
аналитическими счетами и субсчетами
верны варианты 1 и 2
верны варианты 1 и 3

Sual: После окончания амортизационного периода амортизация: (Çəki: 1)
Начисляется
начисляется в пониженном размере
не начисляется 
начисляется износ
по усмотрению организации

Sual: Основным для бухгалтерского учета является измеритель (Çəki: 1)
денежный
 трудовой
 натуральный



жидкий
искусственный

Sual: . Какие виды учетной информации вы знаете? (Çəki: 1)
оперативный, бухгалтерский и финансовый учет
оперативный, статистический и бухгалтерский учет 
статистический, управленческий и нормативный учет
оперативный, военный и финансовый учет
военный, бухгалтерский и финансовый учет

Sual: Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на: (Çəki: 1)
систематические и аналитические
синтетические и хронологические
синтетические и хронологические
синтетические, аналитические, комбинированные 
синтетические и политические 

Sual: Какие виды измерителей используются в системе бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
натуральные и стоимостные
трудовые и денежные
натуральные, трудовые и денежные 
стоимостные, трудовые и денежные
нет правильного ответа

Sual: Какой из приведенных элементов не является элементом метода бухгалтерского 
учета? (Çəki: 1)

счета
баланс
регистр 
 оценка
нет правильного ответа

Sual: Какие источники средств являются собственными? (Çəki: 1)
краткосрочные кредиты
долгосрочные займы
резервный фонд 
кредиторская задолженность
нет правильного ответа

Sual: Товарно-материальные и трудовые ресурсы, имеющиеся в организации (Çəki: 1)
сразу превращаются в издержки
не сразу превращаются в издержки 
превращаются в издержки периодически
не превращаются вообще
нет правильного ответа

Sual: . По каким признакам можно классифицировать документы? (Çəki: 1)
по назначению, по строению, по месту составления, по объему информации 
по назначению, по месту составления, по способу охвата информации



распорядительные, оправдательные, комбинированные, сводные
первичные, сводные
нет правильного ответа

Sual: . Из каких форм отчетности состоит месячная отчетность? (Çəki: 1)
баланса и приложения к балансу
баланса и отчета о движении денежных средств
баланса и пояснительной записки
 баланса 
нет правильного ответа

Sual: В какой форме отчетности найдут отражение операционные доходы и расходы? 
(Çəki: 1)

в отчете о движении денежных средств
в отчете о движении источников собственных средств
в отчете о прибылях и убытках 
в балансе
нет правильного ответа

Sual: В течение какого срока должна быть представлена годовая отчетность? (Çəki: 1)
30 дней
45 дней
60 дней
90 дней 
нет правильного ответа

Sual: Какая бухгалтерская отчетность является открытой для заинтересованных 
пользователей? (Çəki: 1)

месячная отчетность
квартальная отчетность
годовая отчетность
вся вышеперечисленная отчетность 
нет правильного ответа

Sual: Консолидированная отчетность объединяет данные: (Çəki: 1)
материнской, дочерних и зависимых фирм 
дочерних и зависимых фирм
материнской и дочерних фирм
материнской и зависимых фирм
нет правильного ответа

Sual: Готовая продукция - это продукция (Çəki: 1)
Выпущенная из производства и сданная на склад 
Отгруженная покупателям
Оплаченная покупателем
Вывезенная покупателем
Украденная

Sual: По времени составления документы подразделяются на : (Çəki: 1)



Разовые
 Накопительные
Оправдательные и разовые
Сводные и первичные 
Поддельные

Sual: По объему информации документы подразделяются на (Çəki: 1)
Накопительные и разовые 
Первичные
Оправдательные
Сводные и бухгалтерского оформления
Фиктивные

Sual: Инвентаризация – это: (Çəki: 1)
Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 
Проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств
Проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, 

расчетов, источников образования активов, определение правильности учетных 
записей

Проверка наличия имущества с целью выявления хищений
нет правильного ответа

Sual: Инвентаризация по охвату объектов подразделяются на: (Çəki: 1)
Перманентные и полные
Плановые и внезапные
Полные и частичные 
Внезапные и перманентные
нет правильного ответа

Sual: Регистры по признаку последовательности регистрации хозяйственных операций 
подразделяются на: (Çəki: 1)

Синтетические и аналитические
Синтетические и хронологические
Систематические и аналитические
Хронологические и Систематические 
нет правильного ответа

Sual: В отчете о движении капитала отражаются: (Çəki: 1)
Состав и движение собственного капитала
Сумма дохода и расходов от внереализационных операций
Движение денежных средств 
Затраты на производство
нет правильного ответа

Sual: Внутренние пользователи бухгалтерской информации – это: (Çəki: 1)
Инвесторы
Государственные органы
Менеджеры
Поставщики
нет правильного ответа



Sual: Внешние пользователи бухгалтерской информации – это: (Çəki: 1)
Собственники организации
Администрация
Менеджеры
Банки 
нет правильного ответа

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ……………... – документ типовой формы, составленный и представляемый 
подотчетными лицами. (Çəki: 1)

Золото
 Вексель
Зарплата
Авансовый отчет 
Чек

Sual: ………. – официальное извещение одной организации другой об изменениях в 
состоянии взаимных расчетов или расчетов с третьими лицами. (Çəki: 1)

 Предложение
 Обращение
Заявление
Письмо
 Авизо 

Sual: Авизо бывают (Çəki: 1)
Почтовыми или телеграфными 
Почтовыми или машинными
Воздушными или телеграфными
Наземными или телеграфными
Почтовыми или точными

Sual: ………… – обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с 
указаниями покупателя платеж поставщику. (Çəki: 1)

Возврат
Ипотека
Аккредитив 
Авизо
Отчет



Sual: . …………. – часть бухгалтерского баланса, в которой отражается наличие 
имущества по составу и размещению в денежной оценке. (Çəki: 1)

Пассив бухгалтерского баланса
Актив бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс
 Резерв
Учет

Sual: ………. – согласие на оплату денежных и товарных документов. (Çəki: 1)
Блок
Игнор
Запрет
 Акцепт 
 Эмбарго

Sual: ………. – косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые 
покупателем. (Çəki: 1)

Взятка
Акцизы
Ипотека
Залог
Штраф

Sual: ………….. – ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на 
получение прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении делами акционерного 
общества. (Çəki: 1)

Сертификат
 Кредит
Капитал
Облигация
Акция 

Sual: ………… – денежное выражение размера амортизации основных средств, 
включаемой в себестоимость продукции (работ, услуг). (Çəki: 1)

Амортизационные отчисления 
[Налоговые отчисления
Кредитные отчисления
Бюджетные отчисления
Экологические отчисления

Sual: …………… – постепенное изнашивание основных средств и перенесение их 
стоимости на произведенную продукцию (Çəki: 1)

Канализация
Культивация
Амортизация 
Конденсация
Коррупция

Sual: ……….. – метод исследования, заключающийся в рассмотрении отдельных сторон, 
свойств, составных частей предмета анализа. (Çəki: 1)



 Учет
Индукция
 Синтез
Анализ
Протез

Sual: ……….. – источник информации, отражающий в денежном выражении состояние 
имущества организации по составу и размещению их источников формирования 
(собственные и заемные обязательства), составленный на отчетный период. (Çəki: 1)

Баланс природный
Баланс математический
Баланс бухгалтерский 
Баланс экологический
Баланс научный

Sual: . ……….. – сумма денежных средств, предоставляемая банком организации в 
порядке кредитования. (Çəki: 1)

Банковская ссуда 
Налоги
Дотация
Субсидия
Субвенция

Sual: ……… – масса товара вместе с упаковкой. (Çəki: 1)
Нетто
 Брутто 
Кредо
Сальдо
Поло

Sual: . …………… – своевременное, качественное получение сведений о хозяйственной 
деятельности организации для принятия взвешенных управленческих решений. (Çəki: 1)

Научная информация
Академическая информация
Бухгалтерская информация 
Политическая информация
Космическая информация

Sual: ………….. – указание записать одновременно сумму на дебет одного счета и кредит 
другого счета. (Çəki: 1)

Электрическая проводка
Экономическая проводка
Физическая проводка
Бухгалтерская проводка 
Анатомическая проводка

Sual: . …………. – форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления (Çəki: 1)

Счет



Товар
Услуга
Капитал
Бюджет

Sual: …………….. – денежная единица, положенная в основу денежной системы страны 
(национальная валюта) или иностранного государства (иностранная валюта). (Çəki: 1)

 Валюта 
Деньги
Карточка
Перевод
Банкнота

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: . ………… – заемщик, должник, выдавший вексель, получивший по нему кредит и 
обязанный погасить вексель, вернуть долг (Çəki: 1)

Векселеполучатель
 Векселедатель 
Заемщик
Должник
 Кредитор

Sual: ………… – лицо, которому передан во владение вексель, его обладатель, имеющий 
право на получение денежной суммы, указанной в векселе, от векселедателя. (Çəki: 1)

Должник
 Налогоплательщик
 Векселедержатель 
Векселеполучатель
Кредитор

Sual: . …………. – письменное долговое обязательство, дающее его владельцу право по 
истечении срока требовать с должника уплаты обозначенной денежной суммы. (Çəki: 1)

 Акция
Налог
 Залог
 Вексель 
Чек

Sual: . ……………. – обязательства, возникающие в иностранной валюте (Çəki: 1)
Кредитный долг
Моральный долг



Экологический долг
Внутренний долг
Внешний долг 

Sual: ………….. – обязательства, возникающие в валюте АР (Çəki: 1)
Внутренний долг 
Экологический долг
Моральный долг
Кредитный долг

Sual: . …………….. – выдача владельцу ценной бумаги дивидендов, распределяемых за 
счет чистой прибыли (Çəki: 1)

Выплата штрафов
Выплата дивидендов 
Выплата налогов
Выплата суммы
Выплата страхования

Sual: …………. – денежные средства, полученные, вырученные организацией, фирмой, 
предпринимателем от продажи продукции, товаров, работ, услуг. (Çəki: 1)

Доход
Расход
Выручка 
Эффект
Польза

Sual: . …………… – состав доходов и расходов государства на определенный период 
(Çəki: 1)

[Прибыль
Доход
Сумка
Государственный бюджет 
Трансферт

Sual: . ………………… – задолженность организации за товары и услуги, продукцию, по 
выданным авансам, суммы за подотчетными лицами и другие (Çəki: 1)

Военная задолженность
Юридическая задолженность
Эмиссионная задолженность
Банковская задолженность
Дебиторская задолженность 

Sual: ……………….. – физическое или юридическое, лицо, которому принадлежат 
денежные средства, временно хранящиеся у организации. (Çəki: 1)

 Депонент 
 Эмитент
 Комитет
Документ
Ремитент



Sual: ………………… – залог недвижимости (земля, дома и т. д.), обеспечивающей 
ипотечный кредит (Çəki: 1)

Кредит
Ипотека
Деньги
Страхование
 Налог

Sual: . ……………. – порядок последовательного включения затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и способы определения себестоимости отдельных видов 
продукции. (Çəki: 1)

Симуляция
Ассимиляция
Калькуляция
Канализация
Культивация

Sual: …………. – система безналичных расчетов по встречным обязательствам за 
товары, ценные бумаги и услуги, осуществляемые между банками и государством. (Çəki: 
1)

Листинг
Хакинг
Банкинг
 Клиринг 
Серфинг

Sual: …………… – сумма задолженности организации другим организациям и 
физическим лицам. (Çəki: 1)

Экономическая задолженность
Внутренняя задолженность
Внешняя задолженность
Банковская задолженность
Кредиторская задолженность 

Sual: …………. – счет организации в банковском учреждении, предназначенный для 
хранения свободных денежных средств и ведения текущих расчетов в наличной и 
безналичной формах. (Çəki: 1)

Расчетный счет 
Оборотный счет
Платежный счет
Налоговый счет
Коммунальный счет

Sual: . …………… – детализируют содержание синтетических счетов по отдельным видам 
имущества и операций, выраженных в натуральных, денежных и трудовых измерителях. 
(Çəki: 1)

Счета законодательного учета
Счета аналитического учета 
Счета политического строя
 Счета культурного учета



Счета механического учета

Sual: …………….. – обобщенные показатели об имуществе, обязательствах и операциях 
по экономически однородным группам, выраженные в денежном измерителе (Çəki: 1)

Счета культурного учета
Счета механического учета
Счета синтетического учета 
Счета политического строя
Счета законодательного учета

Sual: …………… – средства, предоставляемые из федерального бюджета в нижестоящий 
бюджет из фонда финансовой поддержки по определенной системе показателей для 
выравнивания бюджетной обеспеченности (Çəki: 1)

Выплаты
Налоги
СВИФТ
Трансферт
Финансовая помощь

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503
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Sual: ………….. – совокупность вкладов учредителей в имущество организации при ее 
создании в денежном выражении (Çəki: 1)

Балансовый капитал
Финансовый капитал
Материальный капитал
Моральный капитал
Уставный капитал 

Sual: . …………… – проценты, под которые Центральный банк страны предоставляет 
кредиты коммерческим банкам (Çəki: 1)

Учетная ставка 
Налоговая ставка
Лотерейная ставка
Страховая ставка
Индексная ставка

Sual: ……………….– карточки, ведомости, бухгалтерские книга, предназначенные для 
учетных записей (Çəki: 1)

Материальный регистр
Учетный регистр 
Денежный регистр



Научный регистр
Платежный регистр

Sual: …………….. – устав и учредительный договор. (Çəki: 1)
Важные бумажки
Учредительные документы 
Бизнес - план
Финансовые документы
Политические документы

Sual: …………. – специальный документ, по которому выдают наличные деньги со счетов 
в банках и с помощью которого производят безналичные расчеты за товары и услуги. 
(Çəki: 1)

 Акция
Банкнота
Чек 
Учредительные документы
Бухгалтерский документ

Sual: ………….. – плата при нарушении обязательств по договору. (Çəki: 1)
Гарантия
 Льгота
Приз
Штраф
Прибыль

Sual: ………… – запрет государства на вывоз или ввоз в страну товаров и валют. (Çəki: 1)
 Штраф
 Баланс
Импорт
Экспорт
Эмбарго

Sual: . ……….. – выпуск в обращение бумажных денег и ценных бумаг (Çəki: 1)
 Эмиссия 
Клиринг
Листинг
ЛИФО
ФИФО

Sual: . ………. – себестоимость последних по времени приобретения материально-
производственных запасов. (Çəki: 1)

ЛИФО
ФИФО
ФИФА
ЛОФО
ФОЛИ



Sual: …………… – себестоимость первичных по времени приобретения материально-
производственных запасов (Çəki: 1)

ФИФА
ФИФО
ЛИФО
 ЛАФИ
ФОЛА

Sual: …………..– материальная база организации в денежном выражении (Çəki: 1)
Иностранные источники имущества
Зарубежные источники имущества
Космические источники имущества
Собственные источники имущества 
Нелегальные источники имущества

Sual: …………. – руководитель исполнительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел в организации. (Çəki: 1)

Персонал организации
Охранник организации
Водитель организации
Практикант организации
Руководитель организации 

Sual: …………. – остаток по счету бухгалтерского учета. (Çəki: 1)
Сальдо
Сало
Мыло
Нехватка
 Баланс

Sual: . …………….. – экономическая категория, выражающая финансовые результаты 
хозяйственной деятельности организации, т. е. превышение суммы доходов над 
расходами, потерь и убытков за отчетный год. (Çəki: 1)

Банкнота
Прибыль 
 Эффективность
Товарооборот
Рентабельность

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Для количественного выражения и качественной характеристики имущества 
организации и хозяйственных процессов пользуются ………. измерителями. (Çəki: 1)

натуральными, трудовыми и денежными 
бухгалтерскими, трудовыми и денежными
бюджетными, трудовыми и денежными
маркетинговыми, трудовыми и денежными
аудиторскими, трудовыми и денежными

Sual: ………… применяют для учета соответствующих объектов учета в физических 
единицах (Çəki: 1)

Психологические измерители
Натуральные измерители 
Биологические измерители
Трудовые измерители
Денежные измерители

Sual: ……………… характеризуют количество затраченного рабочего времени в днях, 
часах, минутах. (Çəki: 1)

Психологические измерители
Натуральные измерители
Трудовые измерители 
Биологические измерители
Денежные измерители

Sual: В настоящее время в АР можно выделить ……… вида хозяйственного учета (Çəki: 
1)

0
1
2
3
4

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
Статистический
Научный
Анатомический
 Фантастический
Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
 Научный
Статистический
Анатомический
Фантастический
Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
 Оперативный 
Научный
Анатомический



Фантастический
Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
Научный
Оперативный 
Анатомический
Фантастический
Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
Бухгалтерский
Научный
Анатомический
 Фантастический
 Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
Научный
Бухгалтерский
Анатомический
 Фантастический
Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
Налоговый
Научный
Анатомический
Фантастический
Экологический

Sual: Что из указанных является видов учета? (Çəki: 1)
Научный
Налоговый
Анатомический
Фантастический
 Экологический

Sual: Имущество организации разделяют на 2 группы (Çəki: 1)
Одноразовые и многоразовые активы
Положительные и отрицательные активы
Внеоборотные и оборотные активы 
Оборачиваемые и необорачиваемые активы
Капитальные и процентные активы

Sual: ………………… - это чистая стоимость имущества, определяемая как разница 
между стоимостью активов (имущества) организации и ее обязательствами. (Çəki: 1)

Вражеский капитал
Чужой капитал



Персональный капитал
Собственный капитал 
Инопланетный капитал

Sual: Термин «баланс» происходит от: (Çəki: 1)
bal- мед; ANS- ТВ
bala- дитя; аnash- аферист
bal- оценка; ulanos- осел
ala- красный; busan- пешка
bis — дважды; lanx - чаша весов 

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «основные средства» указан номером: (Çəki: 
1)

01
02
03
04
05

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «амортизация основных средств» указан 
номером: (Çəki: 1)

01
02
03
04
05

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «нематериальные активы» указан номером: 
(Çəki: 1)

01
02
03
04
05

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «амортизация нематериальных активов» 
указан номером (Çəki: 1)

01
02
03



04
05

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «материалы» указан номером: (Çəki: 1)
10
87
45
34
56

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «основное производство» указан номером: 
(Çəki: 1)

11
20
33
44
55

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «готовая продукция» указан номером: (Çəki: 1)
22
55
40
66
88

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «товары» указан номером: (Çəki: 1)
35
45
85
41
75

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «касса» указан номером: (Çəki: 1)
12
23
34
45
50

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «расчетный счет» указан номером: (Çəki: 1)
51
30
70
80
90

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «валютный счет» указан номером: (Çəki: 1)
 28
52 



48
58
68

Sual: В плане счетов бухгалтерского учета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
указан номером: (Çəki: 1)

19
29
60
39
 49

Sual: С расчетного счета в банке получены наличные деньги и оприходованы в кассу 
предприятия (Çəki: 1)

Дт 77; Кт 55
Дт 67; Кт 95
Дт 23; Кт 55
Дт 50; Кт 51 
Дт 67; Кт 34

Sual: . Из кассы выдана заработная плата работникам. (Çəki: 1)
Дт 77; Кт 55
Дт 67; Кт 95
Дт 23; Кт 55
Дт 58; Кт 15
Дт 70; Кт 50 

Sual: От поставщика поступили материалы. (Çəki: 1)
Дт 10; Кт 60 
Дт 67; Кт 95
Дт 23; Кт 55
Дт 58; Кт 15
Дт 05; Кт 19

Sual: Выданы деньги из кассы подотчетному лицу. (Çəki: 1)
Дт 03; Кт 46
Дт 71; Кт 50 
Дт 23; Кт 55
Дт 58; Кт 15
 Дт 05; Кт 19

Sual: Составление бухгалтерских проводок: (Çəki: 1)
Контик
Контурстрайк
Контировка
Калибровка
Коровка



Sual: Текст, указывающий наименование дебетуемого и кредитуемого счетов и сумму 
отражаемой хозяйственной операции, называется ……………. (Çəki: 1)

Бухгалтерской проволокой
Бухгалтерской наколкой
Бухгалтерской заколкой
Бухгалтерской проводкой 
Бухгалтерской койкой

Sual: Номер субсчета «сырье и материалы» в синтетическом счете «Материалы»: (Çəki: 
1)

1
26
36
46
56

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Касса»: (Çəki: 1)

101
222
333
444
555

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Денежные средства в пути»: (Çəki: 1)

111
102
777
888
999

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Расчетный счет»: (Çəki: 1)

444
555
103
666
777



Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Другие банковские счета, данные по требованиям»: (Çəki: 1)

001
002
003
104
005

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Эквиваленты денежных средств»: (Çəki: 1)

005
006
007
008
105

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные дебиторские задолженности»: (Çəki: 1)

111
010
020
030
040

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Запасы по сырье и материалы»: (Çəki: 1)

550
121
220
330
440

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Использованные ресурсы»: (Çəki: 1)

001
002
122
003
004

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Незаконченное строительство по строительным контрактам»: (Çəki: 1)

300
400
500
123
600

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Готовая продукция»: (Çəki: 1)



444
555
666
777
124

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие активы, сохраненные для реализации»: (Çəki: 1)

125
101
202
303
404

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие запасы»: (Çəki: 1)

333
126
444
555
666

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Поправки (исправление) в связи с учетной стоимости запасов»: (Çəki: 
1)

005
006
127
007
008

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные инвестиции, сохраненные с целью продажи»: (Çəki: 1)

002
004
006
131
008

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные инвестиции, сохраненные до оплаты»: (Çəki: 1)

222
444
666
888
132

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Возвращенные краткосрочные задолженности»: (Çəki: 1)

133



006
007
008
009

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие краткосрочные инвестиции»: (Çəki: 1)

111
134
333
555
777

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Поправки в связи с уменьшением стоимости прочих краткосрочных 
финансовых активов»: (Çəki: 1)

207
307
135
407
507

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Выданные краткосрочные авансы»: (Çəki: 1)

901
801
701
143
601

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Подотчетные суммы»: (Çəki: 1)

205
305
405
505
144

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Выданные долгосрочные задолженности»: (Çəki: 1)

222
500
600
700
800

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие долгосрочные инвестиции»: (Çəki: 1)

030
223



040
050
060

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Поправки в связи с уменьшением стоимости долгосрочных 
финансовых активов»: (Çəki: 1)

408
508
224
608
708

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие краткосрочно оцененные обязательства»: (Çəki: 1)

324
056
066
076
086

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Земля, сооружения, оборудования»: (Çəki: 1)

440
550
660
231
770

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Амортизация земель, сооружения и оборудования»: (Çəki: 1)

501
502
503
504
232

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Капитализированные затраты на земли, сооружение и 
оборудование»: (Çəki: 1)

233
001
002
003
004

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Биологические активы»: (Çəki: 1)

011
234



022
033
055

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Амортизация биологические активы»: (Çəki: 1)

119
559
235
339
449

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Инвестиция недвижимой собственности»: (Çəki: 1)

101
202
303
236
404

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Амортизация инвестиций вложенных недвижимости»: (Çəki: 1)

111
333
555
999
237

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Капитализация расходов по инвестициям вложенных недвижимости»: 
(Çəki: 1)

238
309
509
709
909

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Нематериальные активы»: (Çəki: 1)

502
241
602
702
802

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 33

Maksimal faiz 33



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Амортизация нематериальных активов»: (Çəki: 1)

307
407
242
507
607

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Капитализация затрат нематериальных активов»: (Çəki: 1)

001
003
005
243
007

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие долгосрочные нефинансовые активы»: (Çəki: 1)

110
220
330
440
251

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщиков и 
подрядчиков»: (Çəki: 1)

301
444
555
666
777

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиторские задолженности дочерних (зависимых) 
предприятий»: (Çəki: 1)

579
302
679
779
879

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиторские задолженности с арендованными 
средствами»: (Çəki: 1)

566



666
304
766
866

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиторские задолженности в связи с 
строительными договорами»: (Çəki: 1)

010
020
030
305
040

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиторские задолженности по проектам»: (Çəki: 1)

050
060
070
080
306

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Задолженности персоналу по оплате труда»: (Çəki: 1)

307
011
022
033
044

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Обязательства по налогам и прочим обязательным платежам»: (Çəki: 
1)

701
308
702
703
704

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности»: (Çəki: 1)

611
622
309
633
644

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиты банка»: (Çəki: 1)

050



060
070
311
080

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные кредиты банка для персонала предприятий»: (Çəki: 1)

880
770
660
550
312

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные задолженности»: (Çəki: 1)

314
002
003
004
005

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие обязательство создающие расходы по краткосрочным 
процентам»: (Çəki: 1)

444
317
555
666
777

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные пособия и обязательства по увольнению персонала 
предприятий»: (Çəki: 1)

022
033
321
044
055

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Гарантированное обязательство на краткосрочный период»: (Çəki: 1)

600
700
800
323
900

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочные пенсионные обязательства»: (Çəki: 1)

604



704
804
904
331

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Доходы будущих отчетных периодов»: (Çəki: 1)

332
655
755
855
955

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочно полученные авансы»: (Çəki: 1)

002
333
004
006
008

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Краткосрочное целевое финансирование и поступление»: (Çəki: 1)

401
501
334
601
701

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие краткосрочные обязательства»: (Çəki: 1)

211
411
611
335
811

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные кредиторские задолженности поставщикам и 
подрядчикам»: (Çəki: 1)

299
399
499
599
401

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные кредиторские задолженности по дочерним 
(зависимым) предприятиям»: (Çəki: 1)

402



057
067
077
087

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные кредиторские задолженности по строительным 
договорам»: (Çəki: 1)

388
403
588
788
988

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные кредиторские задолженности по процентам»: (Çəki: 1)

933
833
404
733
633

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности»: (Çəki: 1)

366
466
566
405
866

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные кредиты банков»: (Çəki: 1)

058
068
078
098
411

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные кредиты банков для работников»: (Çəki: 1)

412
991
992
993
994

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Долгосрочные задолженности»: (Çəki: 1)

771
414



772
773
775

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Арендные обязательства»: (Çəki: 1)

301
501
416
701
901

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Обязательство создающие прочие долгосрочные продукты по 
расходам»: (Çəki: 1)

589
689
789
418
389

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Гарантированные обязательства на долгосрочный период»: (Çəki: 1)

034
035
036
037
422

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие долгосрочный период оцененные обязательства»: (Çəki: 1)

424
055
066
077
088

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Уставный фонд»: (Çəki: 1)

655



501
755
855
955

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Не оплаченная часть уставного (по первоначальной стоимости)»: 
(Çəki: 1)

477
488
502
499
466

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Возвращенной капитал (акции)»: (Çəki: 1)

255
266
277
521
288

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Резерв в результате переоценки»: (Çəki: 1)

522
622
722
822
531

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Резервные фонды для курсовых разниц»: (Çəki: 1)

532
701
702
703
704

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Резервные фонды, созданные на основе законодательства»: (Çəki: 1)

045
533
046
047
048

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Другие резервные фонды»: (Çəki: 1)

788
988



535
688
488

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период»: (Çəki: 1)

107
207
307
541
407

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Изменения в учетной политике и исправления, имеющихся 
существенных ошибок в определение прибыли (убытков)»: (Çəki: 1)

206
306
406
706
542

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытый убыток )»: 
(Çəki: 1)

543
801
802
803
804

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Реализация»: (Çəki: 1)

298
611
398
498
598

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Возврат реализованных товаров»: (Çəki: 1)

355
455
612
755
855

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Предложенные скидки»: (Çəki: 1)

501
502



503
504
613

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Средства, полученные от Государственного бюджета»: (Çəki: 1)

621
745
746
748
749

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Средства, полученные из других бюджетов»: (Çəki: 1)

045
622
046
047
048

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Перечисления, не зафиксированные как капитальные вложение»: 
(Çəki: 1)

308
408
623
508
708

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Перечисление от других учреждений»: (Çəki: 1)

505
606
707
624
808

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Прочие доходы»: (Çəki: 1)

103
503
703
903
625

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Другие операционные доходы»: (Çəki: 1)

631
456
457



458
459

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Доходы от приостановления деятельности»: (Çəki: 1)

109
632
209
309
409

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Финансовые доходы»: (Çəki: 1)

145
345
633
745
945

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость произведенных товаров (продукции)»: (Çəki: 1)

289
389
489
701
589

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость выполненных работ»: (Çəki: 1)

266
366
466
566
702

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость оказанных услуг»: (Çəki: 1)

703
277
377
477
577

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Проценты за расходы»: (Çəki: 1)

056
721
057
058
059



Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Другие финансовые расходы»: (Çəki: 1)

310
410
725
510
610

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость произведенных товаров (продукции)»: (Çəki: 1)

520
620
820
731
920

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость выполненных работ»: (Çəki: 1)

650
450
850
950
732

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость оказанных услуг»: (Çəki: 1)

733
012
013
014
015

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость произведенных товаров (продукции)»: (Çəki: 1)

305
741
405
605
805

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость выполненных работ»: (Çəki: 1)

883
884
742
885
886



Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Стоимость оказанных услуг»: (Çəki: 1)

501
502
504
743
506

Sual: В плане счетов для учреждений, финансирующих за счет государственного 
бюджета № счета «Общая прибыль (убыток)»: (Çəki: 1)

155
255
355
655
801

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что являлось главным требованием для создания бухгалтерии? (Çəki: 1)
Хозяйство должно было достичь крупных размеров 
Хозяйство не должно было достичь крупных размеров
Не было никаких требований для создания бухгалтерии
Нет правильного ответа
Необходимость производственная деятельности

Sual: На чем велся учёт в Вавилоне? (Çəki: 1)
на глиняных досках 
на папирусах
на бумагах
на компьютере
все ответы неверны

Sual: В какой стране впервые на бумагах велся первичный учёт? (Çəki: 1)
в Риме 
в Египте
в США
в Азербайджане
все ответы неверны

Sual: Чем пользовались для погашения долгов вместо наличных денег? (Çəki: 1)
 векселями 
солью



мехом
ничем
все ответы неверны

Sual: В какой стране зародилась двойная запись (Çəki: 1)
В Италии 
 В Греции
В США
В России
 все ответы неверны

Sual: Когда появилась первая вычислительная машина? (Çəki: 1)
в ХХI веке 
в I веке
в X веке 
в XVI веке
все ответы неверны

Sual: В каком году был создан международный герб бухгалтеров? (Çəki: 1)
в 1944-ом году 
в 1904-ом году
в 1984-ом году
в 2004-ом году
все ответы неверны

Sual: Как называется равенство бухгалтерского баланса? (Çəki: 1)
Активы=пассивы 
Активы<пассивы
Активы>пассивы
Нет правильного ответа
все ответы неверны

Sual: Какой учёт появился с целью создания бухгалтерского баланса государства? (Çəki: 
1)

Бюджетный учёт 
Статистический учёт
Демографический учёт 
Хозяйственный учёт
все ответы неверны

Sual: 10. Когда в России была напечатана первая книга о бухгалтерском учёте? (Çəki: 1)
в 1783-ем году 
в 1700-ом году
в 1800-ом году
в 2013-ом году
все ответы неверны

Sual: Что было целью учёта в плановой экономике? (Çəki: 1)
давать информацию 



взять информацию
скрыть информацию
уничтожить информацию
все ответы неверны

Sual: Подходит ли плановый учёт к учёту в рыночной экономике? (Çəki: 1)
не подходит 
подходит
никто не знает
все ответы верны
все ответы неверны

Sual: Что является задачей финансового учёта в рыночной экономике? (Çəki: 1)
Результат деятельности 
Цель деятельности
Направление деятельности
Организация деятельности
все ответы неверны

Sual: 14. Что является задачей финансовых отчетностей в рыночной экономике? (Çəki: 1)
финансовое состояние 
состояние персонала
состояние основных фондов
материальное состояние директора
все ответы неверны

Sual: Что входит в стандартизированную систему учёта? (Çəki: 1)
Единый план счетов 
Единый план по развитию
партия «Единая Россия»
Единый план захвата новых земель
все ответы неверны

Sual: Что входит в стандартизированную систему финансовых отчетностей? (Çəki: 1)
документы представляемые органам государственной власти 
инсайдерские информации
заявления об уходе со службы работников
скрытые рецепты приготовления продуктов
все ответы неверны

Sual: Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей? 
(Çəki: 1)

информацию о материальном состоянии руководства
информацию о работниках предприятия
информацию о финансовом состоянии 
нет правильного ответа 
все ответы неверны

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802



Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей? 
(Çəki: 1)

информацию о денежных ресурсах и их движении 
информацию о материальном состоянии руководства
информацию о работниках предприятия
нет правильного ответа 
все ответы неверны

Sual: Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей? 
(Çəki: 1)

потенциал доходности и прибыльности предприятия 
информацию о материальном состоянии руководства
информацию о работниках предприятия
нет правильного ответа 
все ответы неверны

Sual: 20. Какую информацию хотят получить пользователи из финансовых отчетностей? 
(Çəki: 1)

информацию о финансовых рисках 
информацию о материальном состоянии руководства
информацию о работниках предприятия
нет правильного ответа 
все ответы неверны

Sual: Какая информация необходима менеджерам для контроля и управления? (Çəki: 1)
расходы
никакая информация не нужна
вся информация
инсайдерская информация
все ответы неверны

Sual: Какие организации разрабатывают стандарты международного бухгалтерского 
учёта? (Çəki: 1)

Организация Объединённых Наций 
NATO
ГУАМ
ЮНЕСКО
все ответы неверны

Sual: Какие организации разрабатывают международные финансовые отчетности? (Çəki: 
1)

комитет по международным бухгалтерским стандартам



NATO
ГУАМ
ЮНЕСКО
все ответы неверны

Sual: Какие организации разрабатывают международные стандарты бухгалтерского 
учёта? (Çəki: 1)

Комиссия по Транснациональным компаниям 
NATO
ГУАМ
ЮНЕСКО
все ответы неверны

Sual: В каком году был создан комитет по международным бухгалтерским стандартам? 
(Çəki: 1)

в 1973 г
в 1900 г.
в 2000 г.
в 2013 г
все ответы неверны

Sual: . С участием каких государств был создан комитет по стандартам международного 
бухгалтерского учёта? (Çəki: 1)

профессиональными бухгалтерскими организациями Великобритании 
профессиональными бухгалтерскими организациями Украины
профессиональными бухгалтерскими организациями Мадагаскара
профессиональными бухгалтерскими организациями Азербайджана

Sual: В каких странах созданы профессиональные бухгалтерские организации? (Çəki: 1)
в США 
в Зимбабве
в Гвинее
Нигде
все ответы неверны

Sual: Какая организация выпускает стандарты международного бухгалтерского учёта на 
мировом уровне? (Çəki: 1)

комитет по международным бухгалтерским стандартам 
NATO
ГУАМ
ЮНЕСКО
все ответы неверны

Sual: Сколько стандартов выпустил комитет по международным бухгалтерским 
стандартам? (Çəki: 1)

32 международных стандартов 
30 международных стандартов
40 международных стандартов
100 международных стандартов
все ответы неверны



Sual: При какой организации функционирует экономический и социальный совет ООН? 
(Çəki: 1)

Комиссия по Транснациональным компаниям 
 NATO
ГУАМ
ЮНЕСКО
все ответы неверны

Sual: В каком году был создан экономический и социальный совет ООН? (Çəki: 1)
в 1982 г
в 1970 г
в 2000 г
в 2010 г
в 2011 г

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: _______________ в бюджетном учете признается любое имущество, а также 
имущество государства и муниципальных образований, предназначенное для 
использования в деятельности бюджетного учреждения при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения в течение более 12 месяцев, 
независимо от их стоимости. (Çəki: 1)

Основными средствами 
Нематериальными активами
Материальными запасами
Все ответы верны
все ответы неверны

Sual: Основные средства могут находиться: 1. в эксплуатации; 2. в запасе; 3. на 
консервации; 4. в аренде. (Çəki: 1)

1, 2 
1, 3, 4 
1, 2, 3, 4 
3, 4
все ответы неверны

Sual: К основным средствам не относятся: (Çəki: 1)
здания
сооружения
машины
готовая продукция 
все ответы неверны



Sual: Какое утверждение верно? (Çəki: 1)
Материалы, сырье, готовая продукция относятся к основным средствам
Основные средства в бюджетной деятельности находятся в оперативном 

управлении бюджетных учреждений и не являются их собственностью
Основные средства в бюджетной деятельности не находятся в оперативном 

управлении бюджетных учреждений и не являются их собственностью
Нет правильного ответа
все ответы неверны

Sual: Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются: (Çəki: 1)
правильное документальное оформление и своевременное отражение в учетных 

регистрах поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия 
достоверное определение результатов от реализации и прочего выбытия основных 

средств, точное определение затрат, связанных с поддержанием основных средств в 
рабочем состоянии, правильное исчисление и отражение в учете суммы амортизации 
основных средств 

контроль над сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, и 
эффективностью их использования 

все ответы верны 

Sual: Первоначальной стоимостью основных средств: (Çəki: 1)
определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы амортизации 

основных средств
признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную 
стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками

это стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях
Нет правильного ответа
все ответы неверны

Sual: Остаточная стоимость основных средств: (Çəki: 1)
признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную 
стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками

это стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях
определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы амортизации 

основных средств
Нет правильного ответа
все ответы неверны

Sual: Восстановительная стоимость основных средств (Çəki: 1)
признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную 
стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками

это стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях 
определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы амортизации 

основных средств
Нет правильного ответа
все ответы неверны



Sual: В каком разделе Плана счетов для учреждений, финансирующихся за счет 
государственного бюджета Азербайджанской Республики учитываются «Земля, 
сооружения, оборудования и прочие долгосрочные активы» (Çəki: 1)

23
24
25
30
все ответы неверны

Sual: Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются (Çəki: 1)
актом о приеме-передаче 
заявлением
справкой
актом о списании
все ответы неверны

Sual: Выбытие основных средств оформляется (Çəki: 1)
актом о приеме-передаче
заявлением
справкой
актом о списании 
все ответы неверны

Sual: Как погашается стоимость основных средств? (Çəki: 1)
посредством начисления налогов
посредством начисления амортизации 
не погашается никогда
никому неизвестно
все ответы неверны

Sual: К ________________ в бюджетном учете относятся предметы, используемые в 
обычной деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости; предметы, используемые в деятельности учреждения в 
течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам, 
и готовая продукция (Çəki: 1)

основным средствам
нематериальным активам
материальным запасам 
все ответы верны
все ответы неверны

Sual: Часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, 
оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям 
экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование: (Çəki: 
1)

Унитарные расходы бюджета
Федеральные расходы бюджета
Капитальные расходы бюджета
Текущие расходы бюджета 
Переменные расходы бюджета



Sual: Часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную 
деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в 
действующие или вновь создаваемые предприятия, организации и учреждения в 
соответствии с утвержденной инвестиционной программой: (Çəki: 1)

Унитарные расходы бюджета
Федеральные расходы бюджета
Капитальные расходы бюджета
Текущие расходы бюджета
Переменные расходы бюджета

Sual: Часть бухгалтерского баланса, в которой отражается наличие имущества по 
составу и размещению в денежной оценке: (Çəki: 1)

дивиденды
резерв
баланс
пассив
актив

Sual: Активы бывают: (Çəki: 1)
Финансовые и нефинансовые 
Финансовые и физические
Душевные и финансовые
Загробные и межгалактические
Финансовые и натуральные

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Функциональная классификация расходов бюджетов
Синтетическая классификация расходов бюджета 
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Аналитическая классификация расходов бюджетов 
Экономическая классификация расходов бюджета
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Функциональная классификация расходов бюджетов
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета
Антономическая классификация расходов бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов
Функциональная классификация расходов бюджетов



Геологическая классификация расходов бюджета 
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

Sual: Что не относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Транснациональная классификация расходов бюджетов 
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета
Экономическая классификация расходов бюджета
Классификация доходов бюджетов
Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Sual: В рамках экономической классификации расходов бюджетов всех уровней 
выделяются 3 основные группы расходов: (Çəki: 1)

текущие, пассивные, по оказанию финансовой поддержки
активные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки
ведущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки
текущие, капитальные, по оказанию финансовой поддержки 
патентные, капитальные, по оказанию финансовой поддержки

Sual: __________ направлены на финансирование деятельности государственных или 
муниципальных органов власти, бюджетных учреждений и организаций. (Çəki: 1)

Капитальные расходы
Текущие расходы 
Глобальные расходы
Расходы на оказание финансовой поддержки
Льготы

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: _________ обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных 
мероприятий и программ, финансирование расширенного производства, выполнение 
работ по капитальному ремонту средств производства. (Çəki: 1)

Текущие расходы
Глобальные расходы
Расходы на оказание финансовой поддержки
Льготы
Капитальные расходы

Sual: _________ включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо 
иностранным государствам. (Çəki: 1)

Текущие расходы
Глобальные расходы



Оказание финансовой поддержки 
Льготы
Капитальные расходы

Sual: ………. – это часть национального дохода, поступающего в бюджеты различных 
уровней в виде налоговых платежей и безвозмездных перечислений. (Çəki: 1)

Расходы
Доходы 
Финансы
Деньги
Валюта

Sual: Объектами бюджетного бухгалтерского учета являются: (Çəki: 1)
Филиалы
Персонал
Активы и обязательства учреждения 
Штрафы
Свопы

Sual: ………. бюджетного бухгалтерского учета является поступление и использование 
бюджетных средств в обычной деятельности органов власти разного уровня. (Çəki: 1)

Субъектом
Анализом
Синтезом
Объектом
Предметом 

Sual: Бюджетнaя клaccификaция AР включaет клaccификaцию: (Çəki: 1)
cубъектoв AР
дoхoдoв бюджетoв AР
рacхoдoв бюджетoв AР
муниципaльных oбрaзoвaний АР
дoхoдoв и рacхoдoв AР 

Sual: Кaкoй вид клaccификaции применяетcя при рacпределении рacхoдoв бюджетoв 
вcех урoвней пo экoнoмичеcкoму coдержaнию? (Çəki: 1)

Анатомическая
Ботаническая
Экoнoмичеcкaя 
Экологическая
Социальная

Sual: Иcтoчникoм финaнcoвых реcурcoв при coздaнии кoммерчеcкoй oргaнизaции 
являетcя….... (Çəki: 1)

дoхoд oт реaлизaции имущеcтвa
потребительский кредит
налоги
уcтaвный кaпитaл
фонд



Sual: Бюджетнaя пoлитикa гocудaрcтвa - этo: (Çəki: 1)
пoлучение cредcтв из МБРР
экологическое плaнирoвaние
пoлучение cредcтв из МВФ
coвoкупнocть мерoприятий в cфере oргaнизaции бюджетных oтнoшений c целью 

oбеcпечения егo денежными cредcтвaми для выпoлнения cвoих функций 
социальные проекты

Sual: _____________ представляют кредиторскую задолженность учреждения 
работникам по оплате труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным 
внебюджетным фондам и др. (Çəki: 1)

Доходы
Налоги
Обязательства 
Гранты
Дотации

Sual: _____________ , приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, 
связаны с исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового 
года. (Çəki: 1)

Хозяйственные факты 
Научные факты
Необычные факты
Статистические факты
Политические факты

Sual: Совокупность способов ведения бюджетного учета: первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности, называется: (Çəki: 1)

Стратегией организации
Учетной политикой организации 
Тактикой организации
Балансом организации
Пассивов организации

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план ограбления 
план документации и документооборота
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отчетности

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план документации и документооборота
план инвентаризации
план шизофрении 
план счетов и их корреспонденции
план отчетности



Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план отчетности
план документации и документооборота
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отмывания денег 

Sual: Что не входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план нахождения ошибок 
план документации и документооборота
план инвентаризации
план счетов и их корреспонденции
план отчетности

Sual: Где указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета 
хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках? (Çəki: 1)

В сумке сотрудника
В плане программы развития к 2050 году
В плане проекта САЙФ
В багаже машины
В плане документации 

Sual: Основой организации первичного учета в учреждении является: (Çəki: 1)
график наркоторговли
график документооборота 
график товарооборота
график денежного оборота
график воздушной обороны

Sual: Где определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых 
инвентаризаций? (Çəki: 1)

В плане банкира
В плане магната
В плане пенсионера
В плане инвентаризации 
В плане стипендиата

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Финансовые активы
Ипотека 
Финансовый результат
Санкционирование расходов бюджетов

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Финансовые активы
Обязательства



Финансовый результат
Депозит 

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Клиринг
Финансовые активы
Обязательства
Финансовый результат
Санкционирование расходов бюджетов

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Нефинансовые активы
Лизинг 
Обязательства
Финансовый результат
Санкционирование расходов бюджетов

Sual: Какой из следующих вариантов не является разделом План счетов бюджетного 
учета: (Çəki: 1)

Финансовый результат
Нефинансовые активы
Финансовые активы
Обязательства
СВИФТ 

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Активные счета используются для учета: (Çəki: 1)
имущества 
источников образования имущества
хозяйственных операций
экономических показателей
взятки

Sual: Пассивные счета используются для учета: (Çəki: 1)
имущества
источников образования имущества 
хозяйственных операций
экономических показателей
взятки



Sual: Увеличение имущества организации отражается: (Çəki: 1)
по кредиту активного счета
по дебету активного счета
по кредиту пассивного счета
по дебету активного счета
по дебету нулевого счета

Sual: Уменьшение имущества организации отражается: (Çəki: 1)
по кредиту активного счета 
по дебету активного счета
по кредиту пассивного счета
по дебету активного счета
по дебету нулевого счета

Sual: Остаток по счету «Касса» отражается: (Çəki: 1)
в активе баланса в составе внеоборотных активов
в активе баланса в составе оборотных активов 
в пассиве баланса в составе капитала и резервов
в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств

Sual: Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается: (Çəki: 1)
по дебету счета «Расчетные счета»
по кредиту счета «Расчетные счета»
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»

Sual: Амортизация основных средств это (Çəki: 1)
перенос стоимости основных средств на готовую продукцию 
увеличение стоимости основных средств
увеличение или уменьшение стоимости основных средств
переоценка
восстановление основных средств

Sual: Поступление денежных средств в кассу отражается (Çəki: 1)
по дебету счета «Касса» 
по кредиту счета «Касса»
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»

Sual: Выдача денежных средств из кассы отражается (Çəki: 1)
по дебету счета «Касса»
по кредиту счета «Касса» 
по кредиту счета «Материалы»
по дебету счета «Материалы»
по кредиту счета «Готовая продукция»



Sual: В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет: (Çəki: 1)
оперативный
бухгалтерский 
статистический
налоговый
верны все варианты

Sual: Долги покупателей – это: (Çəki: 1)
дебиторская задолженность 
кредиторская задолженность
прочая задолженность
верны варианты 1 и 2
верно любое утверждение

Sual: Долги поставщикам – это: (Çəki: 1)
дебиторская задолженность
кредиторская задолженность
прочая задолженность
верны варианты 1 и 2
верно любое утверждение

Sual: Двойная запись – способ: (Çəki: 1)
группировки объектов учета
отражения хозяйственных операций 
обобщения данных бухгалтерского учета
верны варианты 1 и 2
верны варианты 1 и 3

Sual: Корреспонденция счетов − взаимосвязь между: (Çəki: 1)
дебетом одного и кредитом другого счета
синтетическими и аналитическими счетами
аналитическими счетами и субсчетами
верны варианты 1 и 2
верны варианты 1 и 3

Sual: После окончания амортизационного периода амортизация: (Çəki: 1)
Начисляется
начисляется в пониженном размере
не начисляется 
начисляется износ
по усмотрению организации

Sual: Сколько уровней бюджета в унитарном государстве? (Çəki: 1)
0
1
2
10
25



Sual: В экономической классификации «расходы» бюджета находится под кодом: (Çəki: 
1)

322
545
200
357
292

Sual: В экономической классификации «поступление нефинансовых активов» бюджета 
находится под кодом: (Çəki: 1)

454
856
953
111
300

Sual: В экономической классификации «поступление финансовых активов» бюджета 
находится под кодом: (Çəki: 1)

777
500
599
444
824

Sual: В экономической классификации «выбытие финансовых активов» бюджета 
находится под кодом: (Çəki: 1)

135
999
550
600
555

Sual: Каким кодом отражается «расходы» бюджета в экономической классификации? 
(Çəki: 1)

582
167
968
200
575

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: Каким кодом отражается «налоговые доходы» бюджета в экономической 
классификации? (Çəki: 1)

222
444
888
110 
777

Sual: Каким кодом отражается «поступления нефинансовых активов» бюджета в 
экономической классификации? (Çəki: 1)

 300 
153
968
294
578

Sual: Каким кодом отражается «выбытие нефинансовых активов» бюджета в 
экономической классификации? (Çəki: 1)

892
397
 946
 208
400

Sual: Каким кодом отражается «поступления финансовых активов» бюджета в 
экономической классификации? (Çəki: 1)

348
397
500 
278
785

Sual: Каким кодом отражается «выбытие финансовых активов» бюджета в экономической 
классификации? (Çəki: 1)

467
600
298
293
567

Sual: Каким кодом отражается «увеличение обязательств» бюджета в экономической 
классификации? (Çəki: 1)

904
673
291
700
678



Sual: По месту составления документы подразделяются на (Çəki: 1)
Внутренние; Внешние 
Академические; Внешние
Внешние; Научные
Политические; Внешние
Психологические; Внутренние

Sual: По объему информации документы подразделяются на: (Çəki: 1)
Последние; Сводные
Первичные; Сводные 
Бухгалтерские; Первичные
Первичные; Самостоятельные
Одноразовые; Сводные

Sual: По отношению к балансу все счета подразделяются на: (Çəki: 1)
Налоговые; Бухгалтерские
Положительные; Отрицательные
Активные; Пассивные 
Бюджетные; Пассивные
Активные; Служебные

Sual: По срокам составления отчетность может подразделяться на (Çəki: 1)
Часовую
Вековую
Межгодовую
Внутригодовую
Недельную

Sual: Показатель документа в бухгалтерском учете называется (Çəki: 1)
Журналом
Газетой
Письмом
Приказом
Регистром 

Sual: Производственно-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта включает 
процессы: (Çəki: 1)

Производства
Отправки
Опоры
Упаковки
Доставки

Sual: Расходы, связанные с продажей продукции, называются: (Çəki: 1)
 Аналитическими
Коммерческими
Спортивными
Глобальными
Промежуточными



Sual: Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на: (Çəki: 1)
Синтетические; Анатомические; Конкурсные
Синтетические; Анатомические; Конкурсные
Синтетические; Аналитические; Комбинированные 
Самостоятельные; Аналитические; Клубные
Аналоговые; Аналитические; Комбинированные

Sual: С помощью трудовых измерителей рассчитывают (Çəki: 1)
 Производительность техники
Производительность двигателей
Производительность машин
Производительность труда 
Производительность животных

Sual: Тарифная ставка – это: (Çəki: 1)
 Бесплатный счет
Ставка тарифа
Номер чека
Ставки казино
Зарплата за единицу времени 

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Уставный капитал акционерных обществ создается в виде: (Çəki: 1)
 Акционерного капитала 
Здания
Долгов
Научного капитала
Дренажного капитала

Sual: Активные счета - это счета для учета: (Çəki: 1)
Льгот и денег
Имущества и прав 
Прав человека
Обязательств 
Карты земли

Sual: Активы организации по времени использования подразделяются на: (Çəki: 1)
Временные; Начальные
Специальные; Одноразовые 
Текущие; Долгосрочные 



 Денежные; Не денежные
Экономические; Политические

Sual: Бухгалтерские балансы по времени составления бывают: (Çəki: 1)
Ленинские; Зимние; Летние
Плановые; Марксистские; Вступительные
Социальные; Вступительные; Плановые
Санируемые; Вступительные; Текущие 
Нефтяные; Газовые; Космические

Sual: Бухгалтерские балансы по источникам составления бывают: (Çəki: 1)
Гуманные; Книжные; Генеральные
Инвестиционные; Книжные; Генеральные
Бумажные; Книжные; Генеральные
Деревянные; Книжные; Генеральные
Инвентарные; Книжные; Генеральные 

Sual: Бухгалтерские балансы по объему информации бывают: (Çəki: 1)
Единичные; Сводные 
Защитные; Нападающие
Горизонтальные; Вертикальные
Моральные; Душевные
Математические; Биологические

Sual: Бухгалтерские балансы по характеру деятельности бывают: (Çəki: 1)
Основные; Дополнительные
Основные; Не основные 
Основные; Сберегательные
Верхние; Нижние
Средние; основные

Sual: В зависимости от видов используемой техники различают формы учета: (Çəki: 1)
Чековые; Журнальные
Бумажные; Чековые
Автоматизированные; Журнальные 
Журнальные; Газетные
Вспомогательные; Чековые

Sual: В отчете о движении капитала отражаются: (Çəki: 1)
Перевод денег
Траснпортировка денег
Движение денежных средств 
Инкассация денег
Кража денег

Sual: В пассиве баланса сгруппированы: (Çəki: 1)
Значения
Цели
Потоки



Источники
Заказы

Sual: В практике работы организаций различных форм собственности используются 
стандарты: (Çəki: 1)

Конфедеративные и национальные
Парламентские и судебные
Субъектные и национальные
Региональные и национальные
Международные и национальные 

Sual: В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: (Çəki: 1)
Контрольную
Социальную
Экономическую
Политическую
Валютную

Sual: В учетных регистрах могут возникнуть ошибки: (Çəki: 1)
Глобальные и Локальные
Локальные и транзитные 
Транзитные и промежуточные
Международные и транзитные
Космические и Локальные

Sual: В ходе процесса производства осуществляется: (Çəki: 1)
Уничтожение материальных благ
Проведение экспериментов
Создание материальных благ 
Выполнение обязанностей
Перевод денег

Sual: В ходе процесса распределения осуществляется: (Çəki: 1)
Использование материальных благ
Упаковка готового продукта
Потеря готового продукта
Распределение готового продукта 
Подготовка инструментов

Sual: Внешние пользователи бухгалтерской информации - это: (Çəki: 1)
Главный бухгалтер
Менеджеры
Персонал
Кассир
Банки 

Sual: Внешние пользователи бухгалтерской информации - это: (Çəki: 1)
Главный бухгалтер
Менеджеры



Персонал
Кассир
Инвесторы

Sual: Внешние пользователи бухгалтерской информации - это: (Çəki: 1)
Главный бухгалтер
Менеджеры
Персонал
Кассир
Налоговые органы 

Sual: Внешние пользователи бухгалтерской информации - это: (Çəki: 1)
Главный бухгалтер
Менеджеры
Персонал
Кассир
Статистический комитет 

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 1. Является функцией бюджета: 1. формирующая 2. контрабандная 3. 
распределительная 4. контрольная 5. тактическая (Çəki: 1)

1, 2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
3, 4 
3, 4, 5

Sual: Дотация – это: (Çəki: 1)
 Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов 
 Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления 
целевых расходов:

Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или 
физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов

 Нет правильного ответа
Все ответы верны

Sual: Сувенция – это: (Çəki: 1)
Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов



Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или 
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления 
целевых расходов 

 Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или 
физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов

Нет правильного ответа
Все ответы верны

Sual: Субсидия – это (Çəki: 1)
Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов
Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления 
целевых расходов:

Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или 
физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов

Нет правильного ответа
Все ответы верны

Sual: В бюджетном бухгалтерском учете практикуется три вида контроля 1. местный 2. 
перспективный 3. предварительный 4. текущий 5. последующий (Çəki: 1)

1, 2, 3 
2, 3, 4 
3, 4, 5 
1, 3, 5
2, 3, 5

Sual: Активы бывают: 1. финансовые 2. нефинансовые 3. физические 4. душевные 5. 
загробные (Çəki: 1)

1, 2 
1, 3, 5 
1, 4, 5
1, 2, 3
2, 4, 5

Sual: Что относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация доходов бюджетов 
Аналитическая классификация расходов бюджетов
Антономическая классификация расходов бюджет
Геологическая классификация расходов бюджета
Транснациональная классификация расходов бюджетов

Sual: Что относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Функциональная классификация расходов бюджетов 
Аналитическая классификация расходов бюджетов
Антономическая классификация расходов бюджет
Геологическая классификация расходов бюджета
Транснациональная классификация расходов бюджетов

Sual: Что относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)



Классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Аналитическая классификация расходов бюджетов
Антономическая классификация расходов бюджет
Геологическая классификация расходов бюджета
Транснациональная классификация расходов бюджетов

Sual: Что относится к видам бюджетных классификаций: (Çəki: 1)
Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета 
Аналитическая классификация расходов бюджетов
Антономическая классификация расходов бюджет
Геологическая классификация расходов бюджета
Транснациональная классификация расходов бюджетов

Sual: Текущие расходы: (Çəki: 1)
обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и 

программ, финансирование расширенного производства, выполнение работ по 
капитальному ремонту средств производства.

направлены на финансирование деятельности государственных или муниципальных 
органов власти, бюджетных учреждений и организаций

включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо иностранным 
государствам.

Все ответы верны.
Нет правильного ответа

Sual: Капитальные расходы: (Çəki: 1)
обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и 

программ, финансирование расширенного производства, выполнение работ по 
капитальному ремонту средств производства

направлены на финансирование деятельности государственных или муниципальных 
органов власти, бюджетных учреждений и организаций

включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо иностранным 
государствам

Все ответы верны
Нет правильного ответа

Sual: Оказание финансовой поддержки: (Çəki: 1)
обеспечивают реализацию инновационных и инвестиционных мероприятий и 

программ, финансирование расширенного производства, выполнение работ по 
капитальному ремонту средств производства

направлены на финансирование деятельности государственных или муниципальных 
органов власти, бюджетных учреждений и организаций

включает расходы на предоставление кредитов внутри страны либо иностранным 
государствам

Все ответы верны
Нет правильного ответа

Sual: Под кодом 200 в экономической классификации находятся: (Çəki: 1)
«расходы» бюджета 
«поступление нефинансовых активов» бюджета
«поступление финансовых активов» бюджета
«выбытие финансовых активов» бюджета



«доходы» бюджета

Sual: Под кодом 300 в экономической классификации находятся: (Çəki: 1)
«расходы» бюджета 
«поступление нефинансовых активов» бюджета 
«поступление финансовых активов» бюджета
«выбытие финансовых активов» бюджета
«доходы» бюджета

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Под кодом 500 в экономической классификации находятся: (Çəki: 1)
«расходы» бюджета 
«поступление нефинансовых активов» бюджета 
поступление финансовых активов» бюджета 
выбытие финансовых активов» бюджета
доходы» бюджета

Sual: Под кодом 600 в экономической классификации находятся (Çəki: 1)
«расходы» бюджета 
«поступление нефинансовых активов» бюджета 
поступление финансовых активов» бюджета
выбытие финансовых активов» бюджета +
доходы» бюджета

Sual: Под кодом 100 в экономической классификации находятся (Çəki: 1)
«расходы» бюджета 
поступление нефинансовых активов» бюджета 
«поступление финансовых активов» бюджета
«выбытие финансовых активов» бюджета
доходы» бюджета 

Sual: Участники бюджетного процесса в Азербайджанской Республике являются: 1. 
Коммерческий банк 2. ЕБРР 3. СМИ 4. Минфин 5. МВФ 6. ЦБ (Çəki: 1)

1, 2, 3 
2, 5, 6 
3, 4, 5 
4, 6 
4, 5, 6



Sual: Участники бюджетного процесса в Азербайджанской Республике являются: 1. 
Биржа 2. ГУАМ 3. Почта 4. НАТО 5. ММ 6. ЦБ (Çəki: 1)

1, 2, 3 
2, 5, 6 
3, 4, 5 
5, 6 
4, 5, 6

Sual: Обязательства: (Çəki: 1)
представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по оплате 

труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и 
др

это приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с 
исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового года.

учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной деятельности.
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Хозяйственные факты: (Çəki: 1)
представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по оплате 

труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и 
др.

приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с 
исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового года

деятельности учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной деятельности
все ответы верны
все ответы верны

Sual: Финансовый результат (Çəki: 1)
представляют кредиторскую задолженность учреждения работникам по оплате 

труда, поставщикам, бюджету по налогам, государственным внебюджетным фондам и 
др.

приводящие к изменению активов и обязательств учреждения, связаны с 
исполнением смет доходов и расходов учреждений в течение финансового года

деятельности учреждений образуется лишь в рамках внебюджетной деятельности
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план ограбления
план шизофрении
план отмывания денег
план Обамы
план документации и документооборота 

Sual: Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета? (Çəki: 1)
план ограбления
план шизофрении
план отмывания денег
план Обамы
план инвентаризации 



Sual: Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета (Çəki: 1)
план ограбления
план шизофрении
план отмывания денег
план Обамы
план счетов и их корреспонденции 

Sual: Что входит в состав элементов план организации бухгалтерского учета (Çəki: 1)
план ограбления
план шизофрении
план отмывания денег
план Обамы
план отчетности 

Sual: В плане документации: (Çəki: 1)
указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета 

хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках 
определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых 

инвентаризаций
такого документа нет
все ответы верны.
нет правильного ответа

Sual: В плане инвентаризаци (Çəki: 1)
указывается перечень первичных документов и учетных регистров для учета 

хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках
определяют порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых 

инвентаризаций 
такого документа нет
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета 
(Çəki: 1)

Нефинансовые активы 
Депозит
Ипотека 
Клиринг
Лизинг

Sual: Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета: 
(Çəki: 1)

Финансовые активы 
Депозит
 Ипотека 
 Клиринг
 Лизинг



Sual: Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета 
(Çəki: 1)

Финансовый результат 
Депозит
Ипотека 
Клиринг
Лизинг

Sual: Какой из следующих вариантов является разделом План счетов бюджетного учета: 
(Çəki: 1)

Санкционирование расходов бюджетов 
Депозит
Ипотека 
 Клиринг
 Лизинг


