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Fənn 2606 - Nəzarət və təftiş

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Sadıqov A.

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 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В процессе проведения аудиторской проверки применяются следующие виды 
аудиторских процедур (Çəki: 1)

сравнение показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми данными;
сравнение показателей бухгалтерской отчетности с небухгалтерскими данными;
все ответы верны;
нет верного ответа.
сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми или 

прогнозными показателями;

Sual: На этапе планирования аудита аналитические процедуры способствуют (Çəki: 1)
пониманию деятельности проверяемого экономического субъекта
точному определению степени аудиторского риска;
количества и объема других аудиторских процедур;
нет верного ответа;
все ответы верны.



Sual: Определите, что снижает степень надежности аудиторских доказате¬льств, 
полученных от работы эксперта: (Çəki: 1)

зависимость эксперта от субъекта;
опыт эксперта;
опыт и репутация эксперта;
репутация эксперта;
круг вопросов, поставленных перед экспертом

Sual: Работа другого аудитора используется в следующих случаях: (Çəki: 1)
при проверке финансовой информации дочерних фирм, подразделений и филиалов, 

включенной в финансовую отчетность экономического субъекта;
при проведении совместной аудиторской проверки, в которой участвуют два и более 

аудитора
при использовании результатов работы предыдущих аудиторов экономического 

субъекта
при проведении совместной аудиторской проверки, в которой участвуют три и более 

аудитора
нет верного ответа.

Sual: Руководство организации признает свою ответственность за досто¬вер¬ное 
представление финансовой отчетности: (Çəki: 1)

в устной форме;
при личных беседах с аудитором
в письменной форме;
в устной форме и при личных беседах с аудитором;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторскими доказательствами являются: (Çəki: 1)
информация, полученная аудитором в ходе аудита;
только отчет аудитора;
только аудиторская программа;
только план аудита;
нет верного ответа.

Sual: Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию: (Çəki: 1)
только о выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств;
только о планировании аудиторской проверки
только о результатах опроса рабочего персонала аудируемого лица;
о планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме 

выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также выводах, сделанных на 
основе аудиторских доказательств;

нет верного ответа.

Sual: К фактору, способствующему появлению искажений бухгалтерской от¬четности, 
относится: (Çəki: 1)

изменение ассортимента продукции в целях увеличения выпуска более 
рентабельной продукции;

снижение объема производства из-за экономического спада;
нетипичные сделки, существенно влияющие на величину финансовых результатов, 

особенно в конце отчетного года;



все ответы верны;
нет верного ответа.

Sual: Могут ли остаться незамеченными искажения в бухгалтерской отчетности 
экономического субъекта: (Çəki: 1)

могут в силу объективных и субъективных причин;
ни в коем случае;
это зависит от разных обстоятельств;
это зависит от размера искажения;
нет верного ответа.

Sual: Кем устанавливается система построения и порядок присвоения номеров рабочим 
документам аудитора: (Çəki: 1)

аудиторской фирмой;
Министерством Финансов страны
органами статистики;
налоговыми органами;
аудируемым лицом.

Sual: Если аудитор пришел к выводу, что руководство аудируемого лица причастно к 
фактам невыполнения требований нормативных документов, он должен сообщить об 
этом: (Çəki: 1)

налоговым органам;
органам дознания;
в Министерство Финансов страны;
в Палату Аудиторов страны;
высшему органу управления аудируемого лица.

Sual: Аудитор включает в состав своей рабочей документации копии документов. Для 
этого требуется согласие: (Çəki: 1)

аудитора;
налоговых органов;
Министерства Финансов страны;
Палаты Аудиторов страны;
клиента.

Sual: Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства: (Çəki: 1)
полученные от руководства аудируемого лица;
полученные от рабочего персонала аудируемого лица;
собранные непосредственно аудитором
полученные от третьих лиц;
все ответы верны.

Sual: Аудиторская организация, осуществляя аудиторскую проверку организации, 
решила пригласить эксперта. Руководство аудируемого лица категорически отказало. 
Правомерно ли такое решение: (Çəki: 1)

нет;
данный вопрос не рассмотрен в национальных стандартах по аудиту;
данный вопрос не рассмотрен в Международных стандартах аудита;
да;



данный вопрос регулируется налоговыми органами.

Sual: Аудиторские фирмы не имеют права привлекать на договорной основе к участию в 
аудиторской проверке: (Çəki: 1)

специалистов-экспертов из других аудиторских фирм;
аудиторов, являющихся учредителями проверяемого экономического субъекта;
аудиторов, работающих самостоятельно
специалистов-экспертов из других аудиторских фирм и аудиторов, работающих 

самостоятельно;
нет верного ответа.

Sual: В программе аудита приводятся: (Çəki: 1)
выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и их 

аргументации
предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки;
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку;
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку, выводы, служащие 

основой для подготовки аудиторского заключения, и их аргументации;
нет верного ответа.

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Основными этапами выполнения аналитических процедур являются: (Çəki: 1)
определение цели процедуры и выбор вида процедуры;
выполнение процедуры;
анализ результатов выполнения процедур;
определение цели процедуры, выбор его вида и выполнение;
определение цели процедуры, выбор его вида, выполнение и анализ результатов.

Sual: На завершающей стадии перед составлением аудиторского заключения проводится 
подробный, детализированный и глубокий анализ: (Çəki: 1)

имущественного и финансового состояния;
результатов деятельности;
возможностей развития хозяйствующего субъекта в перспективе;
все ответы верны;
 нет 

Sual: Какие аудиторские доказательства признаются убедительными и надежными в 
международной аудиторской практике: (Çəki: 1)

доказательства, полученные из внутренних источников;
доказательства, полученные в устной форме;
доказательства, собранные из различных источников и различного характера и не 

противоречащие друг другу;



доказательства, полученные из внутренних источников и в устной форме;
нет верного ответа.

Sual: Цель применения аналитических процедур на этапе планирования аудита - это: 
(Çəki: 1)

оптимизация проверки по срокам и качеству;
получение информации о бизнесе клиента и выявление областей максимального 

риска;
составление общего плана аудита;
составление программы аудита; 
составление общего плана и программы аудита.

Sual: Что предусматривает статистический метод аудиторской выборки: (Çəki: 1)
случайный отбор элементов;
бессистемный отбор элементов;
использование теории вероятности;
случайный отбор элементов и использование теории вероятности;
нет верного ответа.

Sual: Внутренний аудит согласно международным правилам представляет собой: (Çəki: 
1)

проверку организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта
деятельность внутренней службы организации, которая контролируется внешними 

аудиторами
деятельность по оценке, осуществляемая внутренней службой организации;
деятельность внутренней службы организации, которая контролируется Палатой 

Аудиторов страны;
нет верного ответа.

Sual: Объем и цели внутреннего аудита зависят от следующих факторов: (Çəki: 1)
организационной структуры экономического субъекта;
размера, структуры организации и требований ее руководства;
штатной численности персонала службы внутреннего аудита;
отраслевой принадлежности экономического субъекта;
нет верного ответа.

Sual: Заявления руководства организации относительно достоверности финансовой 
отчетности и надлежащей организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
являются: (Çəki: 1)

аудиторскими рабочими документами;
рабочими документами и аудиторскими доказательствами;
аудиторскими доказательствами;
аудиторскими заключениями;
нет верного ответа.

Sual: Рабочие документы являются собственностью: (Çəki: 1)
аудируемого лица;
аудитора;
аудитора и аудируемого лица;
Палаты Аудиторов страны;



налоговых органов.

Sual: Аудиторские доказательства более убедительны, если они получены: (Çəki: 1)
только из одного источника;
в результате опроса рабочего персонала аудируемого лица;
в результате опроса администрации аудируемого лица;
из различных источников, обладают различным содержанием и при этом не 

противоречат друг другу;
нет верного ответа.

Sual: После окончания аудиторской проверки рабочая документация должна храниться в 
аудиторской организации: (Çəki: 1)

все время, пока существуют договорные отношения аудиторской организации с 
экономическим субъектом;

не менее трех лет;
один год;
не менее десяти лет;
не менее пяти лет.

Sual: Рабочие документы аудитора могут быть использованы экономическим субъектом 
вместо бухгалтерских записей: (Çəki: 1)

да;
по усмотрению главного бухгалтера организации;
по усмотрению налоговых органов;
по усмотрению Министерства Финансов страны;
нет;

Sual: Какое из перечисленных доказательств является самым надежным: (Çəki: 1)
доказательство получения дебиторской задолженности, предоставленное 

руководителем отдела;
доказательство законности дебиторской задолженности, полученное по телефону;
доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутствия 

аудитора на проводимой в организации инвентаризации;
доказательство погашения кредиторской задолженности, предоставленное 

руководителем отдела;
доказательство законности кредиторской задолженности, полученное по телефону

Sual: При проведении аудиторской проверки аудитор: (Çəki: 1)
не имеет права привлекать аудиторов, работающих самостоятельно;
имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно;
имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно, только по 

согласованию с аудируемым лицом;
имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно, только по 

согласованию с Палатой Аудиторов страны;
имеет право привлекать аудиторов, работающих самостоятельно, только по 

согласованию с налоговыми органами

Sual: Какое из перечисленных ниже доказательств обладает наибольшей степенью 
надежности для определения реальности сальдо счета «Касса»: (Çəki: 1)

отчет кассира;



ведомость № 1;
журнал-ордер № 1;
акт внезапной ревизии кассы; 
все ответы верны.

Sual: Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации 
проверяемого предприятия о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового 
законодательства: (Çəki: 1)

не обязан;
обязан;
обязан по требованию налогового органа;
обязан по требованию кредиторов;
обязан по требованию клиента.

Sual: Определить, какой из методов получения аудиторских доказательств позволяет 
изучить нетипичные статьи и события, отраженные в документах клиента: (Çəki: 1)

пересчет;
прослеживание;
подтверждение;
пересчет и подтверждение;
нет верного ответа.

Sual: Какие виды рисков добавляет использование системы компьютерной обработки 
данных: (Çəki: 1)

отсутствие первичных документов;
отсутствие регистров учета;
отсутствие главной книги;
отсутствие отчетности;
доступ к базе данных любых пользователей.

Sual: Какой из следующих факторов имеет наименьшее влияние на объем и содержание 
рабочих документов аудитора: (Çəki: 1)

состояние учетных записей клиента;
аудиторская оценка риска контроля;
характер аудиторского заключения;
все ответы верны;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторская организация может использовать работу эксперта при проведении 
аудита лишь с согласия: (Çəki: 1)

аудируемого лица;
налоговых органов;
Палаты Аудиторов страны;
Министерства Финансов страны;
кредиторов организации.

Sual: Аудитор должен оценить убедительность по следующим критериям: (Çəki: 1)
достоверность и своевременность;
достоверность, достаточность и своевременность;
достаточность и своевременность;



своевременность;
достоверность и достаточность.

Sual: Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства, полученные 
из: (Çəki: 1)

внешних источников;
внутренних источников;
внешних или внутренних источников в зависимости от условий договора с 

аудируемым лицом;
аудиторские доказательства, полученные из внешних и внутренних источников, 

обладают одинаковой степенью надежности;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторская процедура наблюдения представляет собой: (Çəki: 1)
поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами аудируемого 

лица;
проверку точности арифметических расчетов в первичных документах;
проверку точности арифметических расчетов в бухгалтерских записях;
выполнение самим аудитором самостоятельных расчетов;
отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами.

Sual: В какой форме должен аудитор составлять рабочие документы: (Çəki: 1)
в форме, приведенной в договоре на оказание услуг;
в форме, установленной в альбомах унифицированных форм первичных 

документов;
в форме, установленной налоговыми органами;
в достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения общего 

понимания аудита;
в форме, установленной органами статистики.

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: При аудите оценку финансового состояния и платежеспособности необходимо 
проводить: (Çəki: 1)

в четыре этапа;
в три этапа;
в два этапа;
по выбору аудитора;
в пять этапов.

Sual: Определите, в чем заключается сущность аудиторской процедуры 
«инспектирование»: (Çəki: 1)

проверка записей, документов и материальных активов;



арифметическая проверка;
проверка статей бухгалтерского баланса субъекта;
проверка статей отчета о прибылях и убытках субъекта;
проверка статей отчета о движении денежных средств субъекта.

Sual: К методам осуществления аналитических процедур относится: (Çəki: 1)
метод простых сравнений;
тестирование оборотов и сальдо по счетам;
подтверждение информации;
тестирование оборотов и сальдо по счетам и подтверждение информации;
подтверждение информации и метод простых сравнений.

Sual: Согласно международным правилам термин «степень надежности» при оценке 
применения аналитических процедур означает: (Çəki: 1)

степень, в которой следует полагаться на результаты аналитических процедур;
степень надежности аудиторских доказательств
надежность выводов аудитора при использовании аналитических процедур;
степень надежности аудиторского заключения;
все ответы верны.

Sual: Определите термин «аудиторская выборка» в соответствии с Международными 
стандартами аудита: (Çəki: 1)

отбор статей финансовой отчетности для проверки;
отбор статей актива бухгалтерского баланса для проверки;
отбор статей пассива бухгалтерского баланса для проверки;
применение аудиторских процедур в отношении менее чем 100% статей, 

включенных в сальдо счета или класс операций;
определенный отбор статей, включенных в сальдо счета или класс операций.

Sual: Определите термин «сквозная проверка» в соответствии с требованиями МСА: 
(Çəki: 1)

тест, который прослеживает несколько хозяйственных операций в системе 
бухгалтерского учета;

детальный тест сальдо счетов бухгалтерского учета
аналитические процедуры в отношении отдельных статей отчетности;
аналитические процедуры в отношении статей актива бухгалтерского баланса;
аналитические процедуры в отношении статей пассива бухгалтерского баланса.

Sual: Письменные заявления от руководства организации получают: (Çəki: 1)
при выражении мнения о достоверности финансовой отчетности;
по вопросам, существенным для финансовой отчетности;
на этапе планирования аудита для определения объема проверки;
на этапе планирования аудита для определения характера проверки;
на этапе планирования аудита для определения объема и характера проверки.

Sual: Аудиторские доказательства получают в результате проведения: (Çəki: 1)
только тестов средств внутреннего контроля;
только процедур проверки по существу;
комплекса тестов средств внутреннего контроля и процедур проверки по существу;



надлежащей организации и эффективности функционирования систем 
бухгал¬тер¬с¬кого учета и внутреннего контроля;

нет верного ответа.

Sual: Тесты средств внутреннего контроля означают проверки, проводимые для 
получения аудиторских доказательств в отношении: (Çəki: 1)

надлежащей организации и эффективности функционирования систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета;
правильности отражения остатка средств на счетах бухгалтерского учета;
раскрытия информации;
все ответы верны. 

Sual: Процедуры проверки по существу проводятся в формах: (Çəki: 1)
только аналитических процедур;
только тестов, оценивающих правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета;
только тестов, оценивающих правильность отражения остатка средств на сче¬тах 

бухгалтерского учета;
только тестов, оценивающих правильность отражения операций и остатка средств на 

счетах бухгалтерского учета;
детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций, остатка средств 

на счетах бухгалтерского учета и аналитических процедур.

Sual: Наиболее надежными являются доказательства, полученные: (Çəki: 1)
из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, поступившие из 

внутренних источников;
из внутренних источников, чем доказательства, поступившие из внешних источников 

(от третьих лиц);
в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений;
в результате опроса администрации аудируемого лица, чем в форме документов и 

письменных заявлений;
нет верного ответа. 

Sual: Под методом аудиторской проверки понимают: (Çəki: 1)
организацию проверки документов;
организацию проверки бухгалтерских записей;
организацию проверки документов и записей;
систему приемов, используемых для воздействия на аудируемое лицо;
виды независимых процедур для получения аудиторских доказательств.

Sual: Какое из перечисленных ниже доказательств является более надежным при 
подтверждении остатков товаров: (Çəki: 1)

инвентаризационная опись;
сальдовая ведомость по счету «Товары»;
оборотная ведомость по счету «Товары»;
товарный отчет о движении товаров;
все ответы верны.



Sual: Перед аудитором поставлена цель – провести проверку полноты отражения в учете 
операционных расходов. Какой источник получения доказательств может быть 
использован для достижения данной цели: (Çəki: 1)

акт о выбытии основных средств;
документальное подтверждение расходов, связанных с участием в уставных 

капиталах других предприятий;
регистры аналитического и синтетического учета к счету «Прибыли и убытки»;
акт о выбытии основных средств и документальное подтверждение расходов, 

связанных с участием в уставных капиталах других предприятий;
регистры аналитического и синтетического учета к счету «Касса».

Sual: Мошенничество характеризуется: (Çəki: 1)
искажением финансовой информации в результате арифметических или логических 

погрешностей;
неправильным отражением данных учета, искажающим смысл хозяйственных 

операций;
наличием условий или событий, увеличивающих риск неправильной оценки активов 

или их хищения;
искажением финансовой информации в результате неправильного представления 

фактов хозяйственной деятельности;
все ответы верны.

Sual: Определить, какой метод получения аудиторских доказательств позволяет 
проследить отражение операции в учете вплоть до того первичного документа, который 
должен подтверждать реальность и целесообразность выполнения этой операции: (Çəki: 
1)

проверка документов;
прослеживание;
проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций;
проверка документов и проверка соблюдения правил учета отдельных 

хозяйственных операций;
нет верного ответа.

Sual: Аналитические процедуры являются одной из форм: (Çəki: 1)
тестов средств внутреннего контроля;
процедур проверки по существу;
детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета;
детальных тестов, оценивающих правильность отражения остатка средств на счетах 

бухгалтерского учета;
все ответы верны.

Sual: Аудиторская организация при проведении обязательного аудита экономического 
субъекта для проверки состояния учета в качестве эксперта пригласила аудитора из 
другой аудиторской организации. Правильно ли это: (Çəki: 1)

конечно, это право аудиторской организации, зафиксированное в нормативных 
документах по аудиторской деятельности в стране;

правильно, если он будет работать самостоятельно и даст заключение по тем 
вопросам состояния бухгалтерского учета, о которых его просят;

правильно, если он не будет работать самостоятельно, но даст заключение по тем 
вопросам состояния бухгалтерского учета, о которых его просят;

конечно, это право аудиторской организации, зафиксированное в Международных 
стандартах аудита;



нет, экспертом может быть признан не состоящий в штате данной аудиторской 
организации специалист, имеющий достаточные знания в области, отличной от 
бухгалтерского учета и аудита, и дающий заключение по вопросу, относящемуся к этой 
области.

Sual: Какая из указанных ниже процедур предоставит аудитору наиболее точные 
доказательства права собственности организации на оборудование: (Çəki: 1)

проверка фактического наличия оборудования;
 получение письменного подтверждения от продавца оборудования; 
получение письменного подтверждения от материально-ответственных лиц;
проверка технических паспортов и договора на приобретение технического 

оборудования;
проверка условий хранения оборудования.

Sual: В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при 
формировании своего мнения исходил только из письменного разъяснения, полученного 
от руководства аудируемого лица. Правильно ли это: (Çəki: 1)

аудитор является независимым экспертом и вправе принимать решения по этому 
вопросу по своему усмотрению;

да, это предусмотрено национальными стандартами по аудиту;
да, это предусмотрено Международными стандартами по аудиту;
аудитор является независимым экспертом, но принимать решения по этому вопросу 

должен по согласованию с Палатой Аудиторов страны;
при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие 

разъяснения, не располагая результатами других аудиторских процедур. 

Sual: Система контроля включает в себя нижеследующие виды: (Çəki: 1)
финансовый, налоговый, статистический, хозяйственный и технический
статистический, государственный, админстративный и технический
экономический, хозяйственный, админстративный и технический
государственный, админстративный, финансовый и экономический
налоговый, экономический, админстративный и технический

Sual: В каких формах исполняется контроль? (Çəki: 1)
предварительный, текущий и последовательный
месячный, квартальный и годовой
внутренный, внешный и внутрихозяйственный
предварительный, постоянный и временный
текущий, постоянный и локальный

Sual: Чем характеризуется особенность комплексной ревизии? (Çəki: 1)
отражает принципы документального оформления хозяйственных операций 
объединяет все способы проверки процессов производства и реализации
способствует улучшения хозяйственной деятельности предприятия
охватывает весь процесс хозяйственной деятельности предприятий и организаций 
заключает в себя всех методов бухгалтерского учета и аудита

Sual: Важнейшей методической формой фактического контроля является: (Çəki: 1)
документация
ревизия



инвентаризация
аудит 
текущая проверка

Sual: Кто несёт ответственность за правилность и своевременность организации 
инвентаризации в предприятия? (Çəki: 1)

главный бухгалтер предприятия
председатель ревизионной комисии
руководитель и главный бухгалтер совместно
руководитель, главный бухгалтер и председатель ревизионной комисии совместно
руководитель предприятия

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Результатом аудиторской проверки является: (Çəki: 1)
акт проверки;
заключение аудитора;
информация, направляемая руководителю проверяемого экономического субъекта
информация, направляемая учредителю (акционерам) проверяемого экономического 

субъекта;
все ответы верны.

Sual: Завершение аудиторской проверки предполагает: (Çəki: 1)
проверку учетных регистров после даты составления баланса и обсуждение с 

руководством предприятия вновь обнаруженных фактов;
составление аудиторского отчета;
оценку жизнеспособности деятельности предприятия в обозримом будущем;
все ответы верны;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторская организация обязана датировать аудиторское заключение: (Çəki: 1)
до подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;
не ранее утверждения и датирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта;
после выпуска бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическим субъектом;
после получения письменного разрешения налоговых органов
нет верного ответа.

Sual: Аудитор пришел к заключению, что из-за низкого состояния бухгалтерского учета 
невозможно проводить аудиторскую проверку. Как должен поступить аудитор: (Çəki: 1)

дать положительное заключение (если это возможно) только на часть проверенных 
аудитором вопросов;



предложить свои услуги по восстановлению бухгалтерского учета и затем выдать 
аудиторское заключение;

предложить свои услуги по восстановлению бухгалтерского учета и затем вы¬дать 
аудиторское заключение;

обратиться в суд или арбитражный суд;
рекомендовать восстановить бухгалтерский учет.

Sual: Аудиторское заключение не должно содержать следующие сведения об аудиторе – 
юридическом лице: (Çəki: 1)

номер и дату представления лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
место нахождения;
сведения о штатных аудиторах;
наименование;
номер и дату свидетельства о государственной регистрации.

Sual: Главный бухгалтер АО в ходе аудиторской проверки отказался представить 
аудиторам часть документов, сославшись на коммерческую тайну. Аудиторы не выдали 
безоговорочно положительного заключения, хотя практически не обнаружили ошибок в 
предоставленных документах. Кто прав? (Çəki: 1)

этот конфликт возник из-за отсутствия нормативной базы по аудиту
главный бухгалтер экономического субъекта;
финансовый отдел экономического субъекта;
руководство экономического субъекта;
аудиторы.

Sual: Что означает термин объем аудиторской проверки: (Çəki: 1)
количество проверенных документов
количество проверенных учетных регистров;
способность аудитора выполнить аудиторские процедуры, которые считаются 

необходимыми в данных обстоятельствах;
период проведения проверки;
нет верного ответа.

Sual: Сопоставимая финансовая отчетность: (Çəki: 1)
является частью финансовой отчетности за текущий период;
не является частью финансовой отчетности за текущий период
может включаться или не включаться в финансовую отчетность за текущий период;
является частью финансовой отчетности за предыдущий период
такое понятие в МСА отсутствует.

Sual: Должен ли аудитор ознакомиться после даты составления аудиторского 
заключения с прочей информацией, если до этого срока он не имел к ней доступа: (Çəki: 
1)

должен, если это будет предусмотрено дополнительным договором с клиентом
должен, если это одобрено руководством экономического субъекта
должен, если это одобрено главным бухгалтером экономического субъекта
не должен;
должен.



Sual: В ходе аудиторской проверки разъяснения руководства, предоставляемого только в 
письменной форме, даются объяснения по вопросам, которые: (Çəki: 1)

признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности 
аудитором;

признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности 
аудитором;

требуют большого количества подтверждающих первичных документов
признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности главным 

бухгалтером проверяемой организации;
требуют большого количества подтверждающих первичных документов и 

признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности аудитором.

Sual: Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 
отчетности, должно быть включено в состав годовой бухгалтерской отчетности: (Çəki: 1)

любого юридического лица;
если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующим 

законодательством;
если эта отчетность не подлежит обязательному аудиту;
решает налоговый орган;
решает вышестоящий орган.

Sual: Организация, заключившая договор на проведение у нее аудиторской проверки, 
получает от аудиторской организации аудиторское заключение (Çəki: 1)

так как имеет на это право;
если оно отрицательное;
в зависимости от содержания договора на аудиторскую проверку;
если оно модифицированное;
если оно условно положительное.

Sual: Действия аудитора в случае, если на проверяемом предприятии не были устранены 
замечания аудитора: (Çəki: 1)

он ждет до тех пор, пока не будут устранены выявленные аудиторской проверкой 
ошибки в бухгалтерском учете и отчетности;

он оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности 
выявленных проверкой ошибок в бухгалтерской отчетности

он оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности 
выявленных проверкой ошибок в бухгалтерской отчетности

он извещает об этом государственные контролирующие органы
нет верного ответа.

Sual: Существуют аудиторские заключения: (Çəki: 1)
безусловно положительные;
условно положительные;
отрицательные;
безусловно положительные и условно положительные
безусловно положительные, условно положительные и отрицательные

Sual: Заключение аудитора должно гарантировать, что: (Çəki: 1)
мошенничества и существенных ошибок в финансовой отчетности предприятия нет;
существенные ошибки в финансовой отчетности предприятия выявлены полностью
ошибки исправлены;



все ответы верны;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторское заключение может быть квалифицировано как заведомо ложное: (Çəki: 
1)

налоговыми органами;
Министерством Финансов страны;
Палатой Аудиторов страны;
судебными органами;
все ответы верны.

Sual: Аудитор может сообщать надлежащим получателям информацию по результатам 
аудита: (Çəki: 1)

только в устной форме;
только в письменной форме;]
в устной или письменной форме;
не сообщается вообще;
нет верного ответа.

Sual: Сколько видов заключений предусмотрено Международными стандартами аудита: 
(Çəki: 1)

5;
3;
4;
2;
6.

Sual: Если аудитор приходит к мнению о том, что финансовая отчетность дает 
достоверное представление о финансовом положении аудируемого лица в соответствии 
с установленными принципами бухгалтерского учета в стране, то он готовит: (Çəki: 1)

безоговорочно положительное аудиторское заключение;
модифицированное аудиторское заключение с оговоркой;
отрицательное модифицированное аудиторское заключение;
отказывается от представления заключения;
нет верного ответа.

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: После выпуска финансовой отчетности аудитор: (Çəki: 1)
обязан исследовать все вновь открытые факты;
не обязан исследовать все вновь открытые факты;
обязан внести в отчет все изменения;



обязан исследовать все вновь открытые факты и внести в отчет все изменения;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке аудиторской 
фирмой (Çəki: 1)

только клиенту;
клиенту и местной налоговой службе;
клиенту и всем пользователям отчетности клиента по их требованию;
клиенту и в Палату Аудиторов;
только в Палату Аудиторов.

Sual: В случае обнаружения неквалифицированного проведения аудиторской проверки, 
приведшей к убыткам для экономического субъекта, с аудитора или аудиторской фирмы 
убытки и штрафы могут быть взысканы: (Çəki: 1)

на основании решения органа, выдавшего лицензию;
на основании решения руководства аудиторской фирмы (аудитора); 
на основании решения представительного органа местного самоуправления
на основании решения налоговых органов;
на основании решения суда или арбитражного суда.

Sual: В аудиторское заключение не может быть внесено ни одного изменения, не 
оговоренного с экономическим субъектом после даты: (Çəki: 1)

окончания работ по договору;
установленной учредителями;
подписания аудиторского заключения;
начала работ по договору;
годового собрания акционеров. 

Sual: Аудитор обязан подписать аудиторское заключение: (Çəki: 1)
не позднее проведения годового собрания акционеров;
не ранее даты подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъекта;
не ранее даты предоставления годовой бухгалтерской отчетности
после получения письменного разрешения налоговых органов;
нет верного ответа.

Sual: Аудиторское заключение должно иметь наименование: (Çəki: 1)
аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
заключение независимых аудиторов о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности
отчет аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
акт аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
справка независимых аудиторов о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Sual: Аудиторское заключение, как правило, адресуется: (Çəki: 1)
исполнительному органу (менеджменту) аудируемого лица
налоговым органам по месту нахождения аудируемого лица;
налоговым и таможенным органам по месту нахождения аудируемого лица
собственнику (акционерам) аудируемого лица, совету директоров;
финансовым органам по месту нахождения аудируемого лица.



Sual: Аудиторское заключение не должно содержать сведения об аудируемом лице: 
(Çəki: 1)

номер и дату свидетельства о государственной регистрации;
сведения об учредителях;
наименование;
сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности;
место нахождения.

Sual: В каком случае аудиторская фирма поступила верно, предоставив клиенту по 
результатам аудиторской проверки: (Çəki: 1)

аудиторское заключение: вводная часть – 3 экземпляра, аналитическая часть – 2 
экземпляра, итоговая часть – 3 экземпляра, отчетность – 1 экземпляр;

в количестве, согласованном между аудитором и экономическим субъектом, в 
размере не менее одного экземпляра для каждой из сторон;

аудиторское заключение из трех частей и бухгалтерская отчетность – 3 экземпляра;
аудиторское заключение из трех частей и бухгалтерская отчетность – 2 экземпляра;
нет верного ответа.

Sual: Какие основные параграфы включает аудиторское заключение в соответствии с 
Международными стандартами аудита: (Çəki: 1)

вводный параграф; параграф, описывающий объем аудита; параграф, в котором 
выражено мнение аудитора;

структура аудиторского заключения – произвольная;
вводный параграф и параграф, в котором выражено мнение аудитора;
вводный параграф и параграф, описывающий объем аудита;
нет верного ответа.

Sual: Может ли аудитор датировать аудиторское заключение числом, предшествующим 
дате подписания или утверждения финансовой отчетности руководством (Çəki: 1)

может, если это предусмотрено договором на проведение аудита;
может по собственному усмотрению;
может по согласованию с руководством экономического субъекта;
может при любых обстоятельствах;
не может, это является нарушением Международных стандартов аудита.

Sual: Для каких видов аудиторской деятельности используется МСА 710 
«Сопоставления»: (Çəki: 1)

для аудиторской проверки финансовой отчетности;
для аудиторской проверки другой информации;
для аудиторской проверки финансовой отчетности и по мере необходимости в 

адаптированном виде для проверки другой информации;
для аудиторской проверки договоров приобретения материальных ресурсов;
нет верного ответа.

Sual: Соответствующие показатели – это: (Çəki: 1)
когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчетности сведения за 

предыдущий период включаются в финансовую отчетность за текущий период в 
качестве ее составной части;



когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчетности сведения за 
предыдущий период включаются для сравнения с финансовой отчетностью за текущий 
период, но не являются ее составной частью;

такое понятие в МСА отсутствует;
когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчетности сведения за 

предыдущий период не включаются для сравнения с финансовой отчетностью за 
текущий период;

все ответы верны.

Sual: Понятие существенное искажение фактов означает: (Çəki: 1)
такой термин в МСА отсутствует;
когда прочая информация не имеет отношения к содержанию проверенной 

финансовой отчетности, но изложена или представлена неверно;
это противоречие между одинаковыми показателями в разных формах финансовой 

отчетности;
если прочая информация противоречит сведениям, содержащимся в проверенной 

финансовой отчетности;
это противоречие между одинаковыми показателями в декларациях по различным 

видам налогов.

Sual: В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской 
организации общаются с руководством проверяемого экономического субъекта (Çəki: 1)

только в устной форме во время посещения экономического субъекта
только путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов 

на имя руководителя экономического субъекта;
как в устной форме во время посещения экономического субъекта, так и в 

письменной форме путем направления аудиторской организацией запросов и других 
материалов на имя руководителя экономического субъекта;

по телефону;
связываются по сети Интернет. 

Sual: Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки 
предоставляет руководству проверяемой организации: (Çəki: 1)

только аудиторское заключение;
письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и аудиторское 

заключение;
только письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудиторской 

проверки;
информация предоставляется по запросу руководителя организации
информация предоставляется по запросу главного бухгалтера организации

Sual: Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав аудиторское 
заключение клиенту, не включила в текст аналитической части заключения ссылки на 
нормативные акты, на которых основывались выводы о достоверности бухгалтерской 
отчетности. Имеет ли право организация-клиент на такую информацию? (Çəki: 1)

нет;
да;
только в случае, если это было предусмотрено договором;
решает аудитор;
нет верного ответа.



Sual: Может ли обнаруженный аудитором факт того, что начальные показатели 
бухгалтерской отчетности недостоверны, послужить основанием для выражения мнения 
о проверяемой отчетности в форме отрицательного аудиторского заключения? (Çəki: 1)

да;
нет, так как за мнение о начальных остатках несет ответственность аудиторская 

организация, осуществлявшая проверку в предыдущем году;
аудитор обязан дать модифицированное заключение;
аудитор обязан дать условно положительное заключение
аудитор обязан дать условно отрицательное заключение.

Sual: Составление аудитором заведомо ложного аудиторского заключения влечет: (Çəki: 
1)

уголовную ответственность;
административную ответственность;
аннулирование квалификационного аттестата аудитора;
уголовную и административную ответственность, а также аннулирование 

квалификационного аттестата аудитора;
уголовную ответственность и аннулирование квалификационного аттестата 

аудитора.

Sual: Мошенничество означает: (Çəki: 1)
манипуляцию учетными записями и фальсификацию первичных документов, 

регистров отчетности;
умышленное изменение записей в учете;
искажение смысла хозяйственных операций и нарушение правил, определенных 

законодательством и учетной политикой предприятия
все ответы верны;
нет верного ответа.

Sual: Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияющими на мнение 
аудитора, содержит отдельную часть, которая: (Çəki: 1)

располагается после части, содержащей мнение аудитора;
размещается в тексте заключения по усмотрению аудитора;
предшествует части, содержащей мнение аудитора;
размещается в тексте заключения по согласованию с клиентом
нет верного ответа.

Sual: Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияющими на 
аудиторское мнение, может быть: (Çəki: 1)

только с отрицательным мнением;
только с оговоркой;
с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным
только с отказом от выражения мнения;
нет верного ответа.

Sual: События, происходящие с момента окончания отчетного периода до даты 
подписания аудиторского заключения, а также факты, обнаруженные после даты 
аудиторского заключения, называются: (Çəki: 1)

событиями после отчетной даты;
оценочными значениями;
событиями до отчетной даты;



условными событиями;
нет верного ответа.

Sual: Аудитору следует принимать во внимание влияние на финансовую отчетность 
событий, произошедших после отчетной даты: (Çəki: 1)

как благоприятных, так и неблагоприятных
только благоприятных;
только неблагоприятных;
не следует принимать во внимание;
зависит от усмотрения аудитора.

Sual: Аудитор обязан разрабатывать процедуры, специально направленные на поиск 
информации, имеющей значение для управления: (Çəki: 1)

да;
нет;
по согласованию с главным бухгалтером организации
по согласованию с руководством организации;
по согласованию с Палатой Аудиторов страны.

Sual: Порядок, сроки, принципы сообщения информации руководству аудируемого лица 
для своевременного сообщения информации аудитор: (Çəki: 1)

должен обсудить с руководством аудируемого лица, представителями собственника;
не должен обсуждать с руководством аудируемого лица, представителями 

собственника;
должен обсудить с главным бухгалтером аудируемого лица;
должен обсудить с Палатой Аудиторов страны;
должен обсудить с кредиторами организации.

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какие из перечисленных сведений дополнительно могут быть включены в 
письменную информацию аудитора: (Çəki: 1)

реквизиты аудиторской организации;
реквизиты аудиторской организации и аудируемого лица;
выявленные в ходе аудита существенные нарушения;
перечень замечаний, указаний на недостатки и рекомендации;
реквизиты аудируемого лица и выявленные в ходе аудита существенные нарушения

Sual: Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации. Он в этом 
случае: (Çəki: 1)

расторгнет договор;
даст безоговорочно положительное заключение;



обратится в суд или арбитражный суд
обратится в Палату Аудиторов страны
даст модифицированное заключение.

Sual: Аудитор выражает свое мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (Çəki: 1)

во всех существенных отношениях;
во всех относящихся к отчетности деталях
во всех существующих аспектах;
во всех существующих и возможных аспектах;
во всех возможных аспектах.

Sual: Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по составу: (Çəki: 1)
может носить произвольный характер;
должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой;
устанавливается руководством аудируемого лица;
должно содержать обязательные элементы, определенные стандартами аудита
нет верного ответа.

Sual: Какой из перечисленных факторов не влияет на мнение аудитора (Çəki: 1)
ограничение объема работы аудитора
фактор допущения о непрерывности деятельности организации
несогласие с руководством относительно допустимости учетной политики
ограничение объема работы аудитора и несогласие с руководством относительно 

допустимости учетной политики;
несогласие с руководством относительно допустимости учетной политики и фактор 

допущения о непрерывности деятельности организации.

Sual: Сколько методов представления финансовой отчетности для сопоставления 
рассматривается в МСА 710 «Сопоставления»: (Çəki: 1)

3;
4;
5;
6;
2.

Sual: Понятие существенное несоответствие означает: (Çəki: 1)
такое понятие в МСА отсутствует
когда прочая информация не имеет отношения к содержанию проверенной 

финансовой отчетности, но изложена или представлена неверно;
это противоречие между одинаковыми показателями в разных формах финансовой 

отчетности;
если прочая информация противоречит сведениям, содержащимся в проверенной 

финансовой отчетности
это противоречие между одинаковыми показателями в декларациях по различным 

видам налогов.

Sual: В письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по 
результатам проведения аудита аудиторская организация обязана указывать: (Çəki: 1)

все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта искажения



все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки и 
искажения, которые оказывают существенное влияние на достоверность бухгалтерской 
отчетности на отчетную дату;

все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки и 
искажения, которые могут оказать существенное влияние на достоверность 
бухгалтерской отчетности

все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки;
все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки и 

искажения, которые оказывают какое-либо влияние на достоверность бухгалтерской 
отчетности за отчетную дату.

Sual: В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого 
экономического субъекта (Çəki: 1)

обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной 
информации по результатам проведения аудита не менее, чем за три финансовых 
года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам проведения 
аудита прежней аудиторской организацией

может предоставить новой аудиторской организации письменную информа¬цию 
аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведе¬ния аудита за 
предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения входящих сальдо 
по счетам бухгалтерского учета;

обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной 
информации по результатам проведения аудита не менее, чем за два финансовых 
года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

предоставляет по требованию новой аудиторской организации

Sual: Если в письменной информации аудитора содержится большой 
перечень ,выявленных аудитором при проверке, ошибок и нарушений, а также 
содержится запись о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе 
ошибок не может подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным 
аудиторским заключением, то это: (Çəki: 1)

окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском 
зак¬лю¬чении, – это только формальность;

предварительный вывод аудитора;
мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению
возможен любой вариант
нет верного ответа.

Sual: Если в результате аудита экономический субъект произвел необходимые поправки 
в бухгалтерской отчетности до представления ее заинтересованным пользователям, то: 
(Çəki: 1)

аудиторское заключение не должно содержать указаний на эти поправки
аудиторское заключение должно содержать указание на эти поправки
организация сама решает указывать их в аудиторском заключении или нет
аудитор решает указывать эти поправки или нет
указание этих поправок в заключении оговаривается в договоре на проведение 

аудита.

Sual: Сведения, сообщаемые аудитором руководителю аудируемого лица, включают в 
себя: (Çəki: 1)

только те вопросы, которые согласованы с главным бухгалтером;
всю информацию, которая стала известна аудитору;



только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора в результате аудита;
только те вопросы, которые согласованы с налоговыми органами;
нет верного ответа.

Sual: Вид аудиторского заключения (Çəki: 1)
отражается в названии аудиторского заключения
отражается в итоговой части аудиторского заключения;
подразумевается исходя из текста;
отражается в названии аудиторского заключения и в его итоговой части;
нет верного ответа.

Sual: Аудитор не можетбыть абсолютно уверен в надежности выражаемого мнения о 
достоверности отчетности, если: (Çəki: 1)

она ограничена;
обеспечена национальными аудиторскими стандартами;
абсолютна, если аудитор использует результаты работы внутреннего аудитора;
обеспечена международными аудиторскими стандартами
все ответы верны.

Sual: Укажите неправильную последовательность (Çəki: 1)
дата подписания аудиторского заключения предшествует дате подготовки 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта;
дата подписания аудиторского заключения позже даты окончания договора с 

экономическим субъектом;
дата подписания аудиторского заключения позже даты сдачи бухгалтерской 

отчетности за год;
дата подписания аудиторского заключения предшествует дате сдачи бухгалтерской 

отчетности за год;
все последовательности верны

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Для контроля за соблюдением режима рабочего времени и расчета заработной 
платы используется: (Çəki: 1)

Расчетно-платежная ведомость;
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
Платежная ведомость;
Расчетная ведомость;
Лицевой счет.

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при выплате заработной платы рабочим 
и служащим наличными денежными средствами из кассы предприятия? (Çəki: 1)



Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 521 «Налоговые обязательства»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 221 «Касса»;

Дебет счета 221 «Касса», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по 
оплате труда».

Sual: Начисление единого социального налога осуществляется в процентах от: (Çəki: 1)
Суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
Объема выручки от реализации продукции (работ, услуг);
Суммы чистой прибыли;
Суммы начисленной заработной платы;
Суммы общей прибыли.

Sual: Минимальный размер доплат за работу в ночное время устанавливается: (Çəki: 1)
Руководителем предприятия;
Коллективным договором;
Министерством Финансов Азербайджанской Республики;
Правительством Азербайджанской Республики;
Трудовым договором (контрактом).

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Основным документом по учету вновь принятых на работу сотрудников по 
трудовому договору (контракту) является: (Çəki: 1)

Лицевой счет;
Расчетно-платежная ведомость;
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
Табель учета использования рабочего времени;
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.

Sual: При переводе работника из одного подразделения организации в другое 
оформляется: (Çəki: 1)

Лицевой счет;
Расчетно-платежная ведомость;
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
Табель учета использования рабочего времени;
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.



Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы 
производственным рабочим? (Çəki: 1)

Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 202 «Затраты на производство»;

Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 711 «Коммерческие расходы».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании подоходного налога из 
заработной платы? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 521 «Налоговые обязательства»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 902 «Расходы по отложенному налогу на прибыль»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;

Дебет счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль», кредит сче¬та 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при перечислении заработной платы 
рабочим и служащим с расчетного счета предприятия? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 222 «Денежные переводы в пути»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 221 «Касса»;

Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит сче¬та 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при депонировании заработной платы 
рабочего персонала? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 521 «Налоговые обязательства»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».



Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы 
суммы ранее выданного аванса? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 221 «Касса»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 244 «Подотчетные суммы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: К отступлениям от нормальных условий труда относятся: (Çəki: 1)
Работа в выходные дни;
Сверхурочная работа;
Работа в праздничные дни;
Перерывы в работе кормящих матерей;
Простои не по вине рабочих.

Sual: Резерв на оплату отпусков работников предприятия создается за счет: (Çəki: 1)
Себестоимости продукции (работ, услуг);
Нераспределенной прибыли;
Уставного и резервного капитала;
Добавочного капитала;
Чистой прибыли. 

Sual: Начисление заработной платы административно-управленческому персоналу 
отражается по кредиту счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда» 
в корреспонденции с дебетом счета: (Çəki: 1)

711 «Коммерческие расходы»;
761 «Чрезвычайные расходы»;
721 «Административные расходы»;
751 «Финансовые расходы»;
202 «Затраты на производство».

Sual: Учет расчетов по единому социальному налогу осуществляется на счете: (Çəki: 1)
533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оплате труда»;
521 «Налоговые обязательства»;
523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»;
522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы 
рабочих потерь от бракованной продукции? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 204 «Готовая продукция»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 711 «Коммерческие расходы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;



Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 201 «Материальные запасы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 205 «Товары».

Sual: Основными формами оплаты труда являются: (Çəki: 1)
Основная и повременная;
Повременная и сдельная;
Основная и дополнительная;
Сдельная и дополнительная;
Повременная и дополнительная.

Sual: Если заработная плата начисляется по часовой тарифной ставке и количеству 
отработанных часов по табелю, то форма оплаты труда: (Çəki: 1)

Безтарифная;
Простая сдельная;
Повременно-премиальная;
Простая повременная;
Аккордная.

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Наряд на сдельную работу для учета выработки и начисления заработной платы 
рабочим-сдельщикам используется в производствах: (Çəki: 1)

Массовых;
Серийных;
Единичных;
Массовых и серийных;
Нет верного ответа. 

Sual: Маршрутная карта для учета выработки и начисления заработной платы рабочим-
сдельщикам используется в производствах: (Çəki: 1)

Массовых;
Серийных;
Единичных;
Массовых и единичных;
Нет верного ответа.

Sual: Ведомость учета выработки для контроля и начисления заработной пла¬ты 
рабочим используется в производства (Çəki: 1)

Массовых;
Серийных;



Единичных;
Серийных и единичных;
Нет верного ответа. 

Sual: Учет выработки и начисления заработной платы рабочим-сдельщикам ведется на 
основе: (Çəki: 1)

Наряда на специальную работу, маршрутной карты и ведомости учета выработки;
Наряда на специальную работу и лицевого счета
Маршрутной карты и лицевого счета;
Лицевого счета и расчетной ведомости;
Расчетной и платежной ведомости.

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании обязательных платежей 
по социальному страхованию и обеспечению (3%)? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 901 «Расходы по текущему налогу на прибыль»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 521 «Налоговые обязательства»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;

Дебет счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению», 
кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы 
работникам, связанной со строительством объектов основных средств при выполнении 
работ хозяйственным способом? (Çəki: 1)

Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», 
кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит сче¬та 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, зданиями и 
оборудованием», кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате 
труда»;

Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда». 

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы 
работникам, связанной с доставкой производственных запасов на склад предприятия? 
(Çəki: 1)

Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», 
кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 111 «Земля, здания и оборудование – Стоимость», кредит сче¬та 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «За¬долженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 201 «Материальные запасы», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда».



Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении пособий по временной 
нетрудоспособности за счет средств Государственного Фонда социальной защиты? 
(Çəki: 1)

Дебет счета 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспечению», 
кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы 
стоимости недостающих материальных запасов? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 761 «Чрезвычайные расходы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 711 «Коммерческие расходы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 202 «Затраты на производство»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 201 «Материальные запасы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
сче¬та 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы 
суммы выданного займа? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 221 «Касса»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 244 «Подотчетные суммы»;

 Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность».

Sual: Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: (Çəki: 1)
Членства в профсоюзе;
Стажа работы и среднего заработка;
Стажа работы;
Среднего заработка;
Членства в профсоюзе и стажа работы

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при удержании из заработной платы 
выданных подотчетных сумм? (Çəki: 1)

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 221 «Касса»;



Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 243 «Выданные краткосрочные авансы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 244 «Подотчетные суммы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 233 «Выданные краткосрочные займы»;

Дебет счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда», кредит 
счета 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность». 

Sual: На операции по какому счету надо обратить особое внимание при проверке 
правильности проведения синтетического учета земли, сооружения и оборудования 
(Основных средств): (Çəki: 1)

113
114
122
111
141

Sual: При проверке правильности ведения синтетического учета операций по наличию и 
движению машин и оборудования, на какой счет надо обратить внимание? (Çəki: 1)

111-1
111-2
112-2
112-3
111-3

Sual: Для синтетического учета земли, сооружения и оборудования (Основных средств) 
используется : (Çəki: 1)

Журнал-ордер №1 
Журнал-ордер № 2 
Журнал-ордер №9 
Журнал-ордер №13 
Журнал-ордер №11 

Sual: Для синтетического учета амортизации земли, сооружения и оборудования 
(Основных средств) используется: (Çəki: 1)

счет №111 
счет №113 
счет №112 
счет №114 
счет №141 

Sual: Для начисления амортизации транспортным средствам используется: (Çəki: 1)
ведомость расчета № 4 
ведомость расчета № 5 
ведомость расчета № 6 
ведомость расчета № 7 
ведомость расчета № 8 



Sual: Для начисления амортизации всем видам основных средств (за исключением 
транспортных средств) используется (Çəki: 1)

ведомость расчета № 4 
ведомость расчета № 5 
ведомость расчета № 6 
ведомость расчета № 7 
ведомость расчета № 8 

Sual: На кредите какого счета отражается накопленный резерв для ремонта земли, 
сооружения и оборудования: (Çəki: 1)

331 “Резерв по переоценке»
332 “Резерв по курсовым разницам»
335 “Прочие резервы»
333 “Резерв по законодательству»
334 “Резерв по уставу»

Sual: Какие унифицированные формы первичной учетной документации должен 
проверить ревизор при проверке инвентарного учета объектов основных средств: (Çəki: 
1)

форма № ОС-1
форма № ОС 2 
форма № ОС -3 
форма № ОС - 16
форма № ОС -6 

Sual: Какой документ (акт формы) проверяется при проверке ревизором списания 
основных средств (за исключением транспортных средств): (Çəki: 1)

форма № ОС-1
форма № ОС 2 
форма № ОС -3 
форма № ОС - 4
форма № ОС -6 

Sual: На кредите какого счета отражается прибыль от списания земли, сооружения и 
оборудования? (Çəki: 1)

621 “Прибыль от прекращения деятельности”
631 “Финансовые доходы”
641 “Чрезвычайные доходы”
611 “Прочие операционные доходы”
602 “Возвращение и уценка реализованных товаров”

Sual: На дебите какого счета отражается убыток от списания земли, сооружения и 
оборудования? (Çəki: 1)

721 “Административные расходы”
711 “Коммерческие расходы”
731 “Прочие операционные расходы”
741 “Убытки от прекращения деятельности”
751 “Финансовые расходы”



Sual: Для определения остаточной стоимости сооружений и оборудования ревизор 
должен: (Çəki: 1)

к первоначальной стоимости прибавить амортизационные отчисления 
от первоначальной стоимости вычесть амортизационные отчисления 
от остаточной стоимости вычесть амортизационные отчисления 
от амортизационных отчислений вычесть первоначальную стоимость
от первоначальной стоимости вычесть остаточную стоимость

Sual: Для определения накопленной амортизации по строениям и оборудованию ревизор 
должен использовать следующий расчетный способ: (Çəki: 1)

накопленная амортизация = остаточная стоимость+первоначальная стоимость
накопленная амортизация = остаточная стоимость-первоначальная стоимость
накопленная амортизация = восстановительная стоимость –первоначаль-ная 

стоимость
накопленная амортизация = первоначальная стоимость - остаточная стоимость 
накопленная амортизация = остаточная стоимость – восстановительная стоимость

Sual: Амортизация не начисляется если остаточная стоимость основного средства на 
конец года составляет менее : (Çəki: 1)

500 манатов
300 манатов
200 манатов
100 манатов
1000 манатов

Sual: В зависимости от срока полезного использования основных средств при линейном 
способе годовую сумму начисления амортизационных отчислений ревизор определяет: 
(Çəki: 1)

исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации; 
исходя из остаточной стоимости объекта ОС на начало отчетного года и нормы 

амортизации;
исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и годового соотношения;
исходя из натурального показателя объёма продукции и соотношения 

первоначальной стоимости объекта ОС и предполагаемого объема продукции;
исходя из остаточной стоимости объекта ОС и годового соотношения

Sual: В зависимости от срока полезного использования основных средств при способе 
уменьшаемого остатка годовую сумму начисления амортизационных отчислений ревизор 
определяет: (Çəki: 1)

исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации; 
исходя из остаточной стоимости объекта ОС на начало отчетного года и нормы 

амортизации;
исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и годового соотношения;
исходя из натурального показателя объёма продукции и соотношения 

первоначальной стоимости объекта ОС и предполагаемого объема продукции;
исходя из остаточной стоимости объекта ОС и годового соотношения

Sual: Каким документом должен пользоваться ревизор для проверки правильности 
определения первоначальной стоимости сооружений и оборудования? (Çəki: 1)

журнал –ордер №9
журнал –ордер №6



журнал –ордер №7
акт приемки-передачи, счет фактура, наклкдная 
годовой бухгалтерский баланс

Sual: Какой документ должен проверить ревизор для проверки правильности принятия к 
учету поступивших основных средств? (Çəki: 1)

журнал –ордер №13 
счет фактура, накладная
договор, нормативные документы, акт приемки-передачи 
годовой бухгалтерский баланс
ведомость расчета №6

Sual: Какой документ должен проверить ревизор для проверки правильности 
документирования купли- продажи транспортных средств? (Çəki: 1)

акт приемки-передачи, акт по оприходованию основных средств
журнал-ордер №7 
накладная и счет -фактура
расчетная ведомость №6
годовой бухгалтерский баланс

Sual: Какой документ должен проверить ревизор для проверки правильности 
перечислений налогов по проданным основным средствам (Çəki: 1)

документы по переоценке основных средств, журнал регистрации хозяйственных 
операций 

журнал-ордер №13
счет фактура и накладная
журнал регистрации хозяйственных операций, акт о списании основных средств 
данные синтетических счетов 111 “Земля сооружения и оборудование” и 112 “Земля 

сооружения и оборудование”(амортизация) 

Sual: Какой бухгалтерской записью оформляется отнесение в добавочный капитал 
организации увеличение стоимости земли, строений и оборудования в результате их 
переоценки? (Çəki: 1)

ДТ 111 КТ 112
ДТ 111 КТ 301/1 субсчет «Добавочный капитал» и ДТ 301/1 КТ 112
ДТ 112 КТ 111
ДТ 111 КТ 601
ДТ 731 КТ 111

Sual: В каком случае первоначальная стоимость земли, строений и оборудования не 
может быть оценена по справедливой стоимости? (Çəki: 1)

при покупке строений и оборудования для продажи
при отсутствии коммерческого содержания операции обмена 
при окончании срока использования сооружений и оборудования на предприятии
при сдаче в аренду сооружений и оборудования
при временной остановки использования сооружений и оборудования

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 14



Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Укажите актив, эксплуатационные возможности которого не снижаются с течением 
срока полезной службы: (Çəki: 1)

Оборудование и аппаратура;
Мебель;
Земля;
Приборы и приспособления;
Транспортные средства.

Sual: Основные средства можно разделить на следующие группы: (Çəki: 1)
Земля, объекты благоустройства, здания и сооружения, оборудование;
Нематериальные активы, земля, здания и сооружения, оборудование;
Земля, имущество, мебель, оборудование;
Производственные мощности, имущество, здания и сооружения, оборудование;
Земля, здания и оборудование.

Sual: Себестоимость земли не включает: (Çəki: 1)
Комиссионные вознаграждения агентам по недвижимости;
Ежегодный налог на имущество;
Налоги на имущество, уплаченные покупателем;
Сборы, связанные с регистрацией права собственности на землю;
Справедливы все утверждения.

Sual: Сальдо по счету «Накопленная амортизация» представляет (Çəki: 1)
Денежные средства, предназначенные для замены основных средств;
Сумму, отнесенную на расходы за текущий период;
Сумму, отнесенную на расходы с даты приобретения объекта основных средств;
Справедливы все утверждения.
Сумму, подлежащую вычету из стоимости основных средств, в целях получения 

справедливой стоимости;

Sual: Какая из перечисленных ниже статей не принимается во внимание при расчете 
отчислений на амортизацию основных средств? (Çəki: 1)

Ликвидационная стоимость;
Оценочный срок полезной службы;
Денежные средства, необходимые для замены объектов основных средств
Себестоимость
Ликвидационная стоимость и себестоимость. 

Sual: Амортизация представляет собой процесс списания стоимости основных средств в 
течение всего срока их полезной службы: (Çəki: 1)

Равномерным и объективным способом;
В ускоренные сроки и достоверным образом;
На систематической и рациональной основе;
На основе консервативного рыночного подхода;



Равномерным, объективным и на основе консервативного рыночного подхода.

Sual: Остаточная стоимость актива равна: (Çəki: 1)
Рыночной цене за вычетом первоначальной стоимости;
Цене, на которую ориентируется вторичный рынок;
Восстановительной стоимости актива;
Себестоимости актива за вычетом накопленной амортизации;
Рыночной цене за вычетом текущих затрат на ремонт.

Sual: Начисление амортизации с использованием метода уменьшаемого остатка 
приводит к: (Çəki: 1)

Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем периоде
Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом периоде;
Нет верного утверждения.

Sual: Какой из перечисленных ниже методов расчета амортизации основан на 
показателе производительности актива? (Çəki: 1)

Линейный метод;
Метод уменьшаемого остатка;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Линейный метод и метод уменьшаемого остатка;
Нет верного утверждения. 

Sual: Укажите метод расчета амортизации, в соответствии с которым применяется 
постоянная норма амортизационных отчислений по отношению к амортизируемой 
стоимости? (Çəki: 1)

Линейный метод;
Метод уменьшаемого остатка;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Метод уменьшаемого остатка;Метод списания пропорционально объему продукции;
Нет верного утверждения

Sual: Нематериальные активы отличаются от основных средств (Çəki: 1)
Высокой стоимостью
Большим сроком службы;
Отсутствием материально-вещественной формы;
Способом перенесения стоимости на продукт труда;
Более высокой ликвидностью.

Sual: Какая статья не является элементом стоимости нематериального актива, 
созданного внутри компании? (Çəki: 1)

Затраты на материалы и услуги, использованные при создании нематериального 
актива

Накладные расходы, связанные с созданием нематериального актива
Затраты на обучение персонала в связи с предполагаемой эксплуатацией актива;
Затраты на оплату труда персонала, непосредственно задействованного в создании 

нематериального актива



Любые затраты, имеющие непосредственное отношение к нематериаль¬но¬му 
активу, такие как пошлина за регистрацию юридического права и амортизация патентов 
и лицензий

Sual: Под сферу применения какого Международного стандарта финансовой отчетности 
попадают нематериальные активы, предназначенные для продажи в ходе обычной 
деятельности: (Çəki: 1)

МСФО 16 «Основные средства»;
МСФО 38 «Нематериальные активы»;
МСФО 22 «Объединение компаний
МСФО 2 «Запасы» и МСФО 11 «Договоры на строительство»;
МСФО 17 «Аренда».

Sual: Каким Международным стандартом финансовой отчетности определяется 
обесценение нематериального актива: (Çəki: 1)

МСФО 16 «Основные средства»;
МСФО 38 «Нематериальные активы»;
МСФО 22 «Объединение компаний»;
МСФО 17 «Аренда»;
МСФО 36 «Обесценение активов».

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: 31 декабря 2009-го года предприятие приобрело земельный участок за 50000 
манат. По состоянию на 31 марта 2010-го года стоимость участка возросла до 51000 
манат. По состоянию на 31 декабря 2010-го года стоимость участка возросла до 53000 
манат. На какую сумму необходимо увеличить показатель, отраженный по счету «Земля» 
за 2010-ый год? (Çəki: 1)

0 манат;
1000 манат;
2000 манат;
3000 манат;
1500 манат.

Sual: Компания приобрела земельный участок на сумму 60000 манат. Комиссионные 
агентству по недвижимости составили 5000 манат. Было потрачено 7000 манат на снос 
находившегося на участке старого здания для того, чтобы строительство нового здания 
стало возможным. Себестоимость земельного участка будет (Çəki: 1)

67000 манат;
60000 манат;
65000 манат;
72000 манат;
62000 манат.



Sual: Амортизация основных средств может быть представлена как процесс: (Çəki: 1)
Обесценения актива;
Накопления затрат;
Списания стоимости;
Повышения стоимости актива;
Определения рыночной цены актива.

Sual: При расчете срока полезной службы актива не учитываются: (Çəki: 1)
Затраты на замену актива по истечении срока его полезной службы;
Факторы морального устаревания;
Предполагаемые расходы на ремонт и техническое обслуживание;
Целевое использование актива;
Предполагаемые расходы на ремонт, техническое обслуживание и целевое 

использование актива.

Sual: Транспортное средство было приобретено за 15000 манат, его ликвидационная 
стоимость была оценена в 3000 манат. Ежемесячные амортизационные отчисления в 
сумме 125 манат были отражены в отчетности в соответствии с линейным методом. 
Годовая норма амортизационных отчислений равна: (Çəki: 1)

10%;
1%;
4%
8%.
12,50%;

Sual: 01 апреля 2010-го года предприятие приобрело оборудование за 72000 
ман.Оценочный срок полезной службы оборудования составляет 10 лет. 
Ликвидационная стоимость – 9000 манат. В соответствии с линейным методом 
начисления амортизации сумма, подлежащая отражению как амортизационные 
отчисления по состоянию на 31 декабря 2010-го года, составит: (Çəki: 1)

7200 манат;
6300 манат;
4725 манат;
5400 манат;
9000 манат.

Sual: Компания приобрела офисное оборудование за 10000 манат. Оценочный срок 
полезной службы оборудования составляет 5 лет. Ликвидационная стоимость – 2000 
манат. При начислении амортизации с использованием метода двойного уменьшаемого 
остатка постоянная ежегодная норма амортизации составит: (Çəki: 1)

20%;
25%;
40%;
5%;
50%.

Sual: Компания приобрела производственное оборудование за 150000 манат. Оценочный 
срок его полезной службы составляет 5 лет. Ликвидационная стоимость – 15000 манат. 
При использовании метода уменьшаемого остатка сумма начисленной годовой 
амортизации за второй год после приобретения оборудования составит: (Çəki: 1)



60000 манат;
36000 манат;
54000 манат;
 32400 манат 
30000 манат.

Sual: 01 января 2010-го года предприятие приобрело оборудование за 25000 манат. 
Оценочный срок полезной службы – 5 лет. Ликвидационная стоимость – 5000 манат. При 
начислении амортизации используется метод двойного уменьшаемого остатка. Сумма 
амортизационных отчислений за 2010-ый год составит: (Çəki: 1)

5000 манат;
3750 манат;
7500 манат;
10000 манат;
8000 манат.

Sual: 01 января 2009-го года компания приобрела оборудование за 90000 манат. 
Оценочный срок полезной службы оборудования составляет 3 года. Ликвидационная 
стоимость – 4000 манат. Какова будет сумма амортизационных отчислений за 2011-ый 
год при использовании метода двойного уменьшаемого остатка? (Çəki: 1)

10000 манат;
6000 манат;
10888 манат;
6888 манат;
3000 манат.

Sual: 01 января предприятие приобрело объект основных средств за 40000 манат. 
Ликвидационная стоимость объекта составляет 8000 манат. Амортизационные 
отчисления, рассчитанные в соответствии с линейным методом, - 4000 манат. Сальдо на 
конец периода по счету «Накопленная амортизация» - 20000 манат. Чему равен 
оставшийся срок полезной службы объекта? (Çəki: 1)

10 лет;
8 лет;
5 лет;
3 года;
4 года.

Sual: Изменение срока полезной службы оборудования приводит к: (Çəki: 1)
Пересмотру и изменению величины амортизационных отчислений, приз¬нанных в 

предыдущие годы;
Сохранению величины амортизационных отчислений с тем, чтобы суммы 

начисленной амортизации оставались сопоставимыми на протяжении всего срока 
полезной службы актива;

Изменению величины амортизационных отчислений в текущем и последующих 
годах;

Увеличению дохода в текущем году;
Увеличению справедливой стоимости актива. 

Sual: Затраты на поддержание эксплуатационной эффективности и обеспечение 
ожидаемого срока полезной службы основных средств в основном: (Çəki: 1)

Относятся на расходы по мере возникновения;



Капитализируются как часть себестоимости соответствующих активов;
Относятся в дебет счета «Накопленная амортизация»;
Не отражаются до тех пор, пока не будут представлять существенную сумму;
Не отражаются в учете и финансовой отчетности.

Sual: Нематериальные активы — это объекты учета: (Çəki: 1)
Не обладающие физическими свойствами
Не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или 

длительное время доход;
Приносящие постоянно или длительное время доход;
Имеющие высокую стоимость;
Имеющие высокую ликвидность.

Sual: Затраты по приобретению и созданию нематериальных активов относятся к 
категории: (Çəki: 1)

Текущих издержек производства и обращения;
Долгосрочных инвестиций
Финансовых вложений;
Собственного капитала;
Краткосрочных обязательств.

Sual: Начисление амортизации по нематериальным активам в соответствии с МСФО 
начинается: (Çəki: 1)

Когда актив приобретен;
Когда актив доступен для использования
Когда актив признан;
Когда актив оприходован;
Не начисляется.

Sual: Какой вид деятельности не относится к исследовательской деятельности? (Çəki: 1)
Деятельность, направленная на получение новых знаний;
Поиск, оценка и окончательный отбор применений результатов исследо¬вания или 

других знаний;
Поиск альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или 

услуг
Формулировка, проектирование, оценка и окончательный отбор возможных 

альтернатив для новых или усовершенствованных материалов, уст¬ройств, продуктов, 
процессов, систем или услуг;

Проектирование, конструирование и тестирование опытных образцов и моделей.

Sual: Какие критерии признания существуют в отношении к нематериальным активам в 
соответствии с МСФО? (Çəki: 1)

Идентифицируемость;
Идентифицируемость и контроль
Идентифицируемость и будущие экономические выгоды;
Контроль и будущие экономические выгоды;
Идентифицируемость, контроль и будущие экономические выгоды

Sual: Для каких объектов нематериальных активов может существовать активный рынок? 
(Çəki: 1)



Фирменные девизы;
Права на распространение музыкальных произведений и кинофильмов
Патенты и товарные знаки;
Торговые марки;
Разрешения на перевозки пассажиров и производственные квоты.

Sual: Начисление амортизации нематериальных активов с использованием метода 
уменьшаемого остатка приводит к: (Çəki: 1)

Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом периоде;
Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Нет верного утверждения.

Sual: При начислении амортизационных отчислений по нематериальным активам 
способом уменьшаемого остатка во внимание принимают: (Çəki: 1)

Первоначальную стоимость и срок полезного использования;
Остаточную стоимость и срок полезного использования;
Объем выработанной продукции и срок полезного использования;
Остаточную стоимость и место эксплуатации;
Срок полезного использования и место эксплуатации.

Sual: При начислении амортизационных отчислений по нематериальным активам 
способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) во внимание 
принимают: (Çəki: 1)

Первоначальную стоимость и объем выработанной продукции;
Остаточную стоимость и объем выработанной продукции
Объем выработанной продукции и срок полезного использования
Остаточную стоимость и место эксплуатации
Срок полезного использования и место эксплуатации.

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении амортизации по 
нематериальным активам производственного назначения? (Çəki: 1)

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102 
«Нематериальные активы – амортизация»;

Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 102 «Немате¬риальные 
активы – амортизация»;

Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 102 «Нематериальные 
активы – амортизация»;

Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 102 
«Нематериальные активы – амортизация»;

Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 102 «Нематериальные 
активы – амортизация

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при начислении заработной платы 
работникам, связанной с доведением приобретенных нематериальных активов до их 
использования по назначению? (Çəki: 1)

Дебет счета 103 «Капитализация затрат, связанных с нематериальными активами», 
кредит счета 533 «Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;



Дебет счета 202 «Затраты на производство», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 533 
«Задолженность рабочему персоналу по оплате труда»;

Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 533 «Задолженность 
рабочему персоналу по оплате труда».

Sual: Как начисляется амортизация по нематериальным активам, срок полезной службы 
которых установить невозможно? (Çəki: 1)

Не начисляется вообще;
Методом уменьшаемого остатка;
Пропорционально объему продукции;
Линейным методом;
Начисляется в соответствии с применяемым на предприятии методом начисления 

амортизации основных средств.

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при предъявлении расчетных документов 
покупателям по реализованным объектам нематериальных активов? (Çəki: 1)

Дебет счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупате¬лей и 
заказчиков», кредит счета 101 «Нематериальные активы – стоимость»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 601 
«Реализация»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 801 «Общая 
прибыль (убыток)»;

Дебет счета 211 «Краткосрочная кредиторская задолженность покупателей и 
заказчиков», кредит счета 601 «Реализация»;

Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 211 «Краткосрочная 
кредиторская задолженность покупателей и заказчиков».

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 57

Maksimal faiz 57

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Модернизация и реконструкция основных средств (Çəki: 1)
Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными средствами;
Обычно связаны с несущественными затратами;
По мере возникновения увеличивают остаточную стоимость основных средств;
Обычно приносят экономические выгоды лишь в текущем отчетном периоде;
Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными средствами и 

обычно связаны с несущественными затратами. 

Sual: Прибыль или убытки от выбытия основных средств определяются при сравнении: 
(Çəki: 1)

Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи;



Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его продажи;
Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи.

Sual: Если при списании объекта основных средств, его амортизация начислена не 
полностью, а ликвидационная стоимость ниже остаточной, то: (Çəki: 1)

Возникает прибыль от выбытия актива;
Возникает убыток от выбытия актива;
Не возникает ни прибыли, ни убытка от выбытия актива;
Должны быть начислены дополнительные амортизационные отчисления;
Нет верного утверждения.

Sual: 31 декабря 2010-го года компания продала объект основных средств, 
первоначально стоивший 200000 манат, за 65000 манат. С учетом амортизации, 
начисленной за текущий год в размере 20000 манат, сальдо по счету «Накопленная 
амортизация» составило 80000 манат. Компания должна отразить в отчетности: (Çəki: 1)

Убыток от выбытия в сумме 135000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 35000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 20000 манат.

Sual: Предприятие решило обменять старое транспортное средств с доплатой в 10000 
манат на новое. Остаточная стоимость старого транспортного средств составляла 20000 
ман, его справедливая стоимость на момент обмена – 16000 ман. Первоначальная 
стоимость нового транспортного средства будет равна уплаченной сумме денежных 
средств плюс: (Çəki: 1)

Остаточная стоимость старого транспортного средства
Первоначальная стоимость старого транспортного средства;
Справедливая стоимость старого транспортного средства;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства на дату обмена;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства за последний год 

эксплуатации

Sual: Компания принимает решение обменять свое старое оборудование с доплатой в 
22000 манат на новое. Остаточная стоимость старого оборудования составляет 18000 
манат, его справедливая рыночная стоимость на дату совершения обмена – 20000 
манат. В каком размере будет отражена себестоимость нового оборудования? (Çəki: 1)

40000 манат;
42000 манат;
38000 манат;
20000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.

Sual: Компания обменивает свое старое офисное оборудование с доплатой в 20000 
манат на аналогичное новое оборудование. Остаточная стоимость старого оборудования 
составляет 14000 манат, его справедливая стоимость на дату совершения обмена – 
10000 манат. Себестоимость нового оборудования будет отражена в сумме: (Çəki: 1)

34000 манат
30000 манат;
24000 манат;
20000 манат;



Определить себестоимость не представляется возможным.

Sual: Обмен аналогичных активов подразумевает, что: (Çəki: 1)
Такие активы имеют одинаковую первоначальную стоимость приобретения;
Амортизация на такие активы начисляются в соответствии с одним и тем же методом
Такие активы выполняют одну и ту же функцию;
Нет верного утверждения.
Такие активы имеют одинаковую остаточную стоимость на дату замены;

Sual: Если в результате обмена аналогичными активами компания получила прибыль, то: 
(Çəki: 1)

Прибыль будет немедленно отражена в отчетности
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет снижена;
Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет увеличена;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет 

увеличена;
Нет верного утверждения.

Sual: Какое из следующих утверждений неверно в отношении обычных ремонтных 
работ? (Çəki: 1)

Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий 
период;

Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для получения 
доходов текущего отчетного периода);

В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы актива;
В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий 

период и в результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы 
актива. 

Sual: Нематериальные активы, поступающие в качестве вклада в уставный капитал 
организации, оцениваются по: (Çəki: 1)

Сумме фактических затрат на приобретение
Экспертной оценке;
Остаточной стоимости;
Согласованной стоимости;
Нет верного ответа.

Sual: Какой должен соблюдаться порядок по учету амортизации для нематериальных 
активов в соответствии с МСФО? (Çəki: 1)

Период и метод начисления амортизации предусматриваются на весь срок 
использования в момент признания актива;

Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться регулярно;
Период и метод начисления амортизации должны пересматриваться, по крайней 

мере, на конец каждого финансового года;
Нормы амортизации должны меняться от периода к периоду;
Нет верного ответа

Sual: Какой должен соблюдаться порядок по учету нематериальных активов при 
применении основного метода (Çəki: 1)



Учет по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения

Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения

Учет по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения;

) Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации
Учет по переоцененной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения

Sual: Какой объект не включается в сферу применения МСФО 38 «Нематериальные 
активы»: (Çəki: 1)

Торговые марки;
Программное обеспечение;
Лицензии и франшизы;
Гудвилл, возникающий при объединении компаний;
Фирменные наименования.

Sual: Предприятие приобрело авторское право за 20000 манат. предприятие может 
владеть и распоряжаться этим правом в течение 4-х лет. Текущая рыночная цена за 
вычетом расходов на продажу на аналогичное авторское право после 4-х лет 
использования сос¬тавляет 6000 манат. Рассчитайте годовую сумму амортизации 
авторского права: (Çəki: 1)

5000 манат;
14000 манат;
3500 манат;
1500 манат;
6500 манат.

Sual: Что представляет собой убыток от обесценения нематериальных активов? (Çəki: 1)
Сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую 

сумму;
Сумма, на которую первоначальная стоимость актива превышает накопленную 

амортизацию
Сумма, на которую переоцененная стоимость актива превышает накопленную 

амортизацию
Сумма, на которую справедливая стоимость актива превышает накопленную 

амортизацию
Сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки меж¬ду хорошо 

осведомленными, независимыми друг от друга сторонами, желающими совершить 
такую сделку.

Sual: Активный рынок – это рынок, где обязательно соблюдаются следующие условия 
(Çəki: 1)

Товары, продаваемые на рынке, являются однородными, и информация о ценах 
общедоступна

Желающие совершить сделку продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в 
любое время и информация о ценах общедоступна;

Товары, продаваемые на рынке, являются однородными и желающие со¬вер¬шить 
сделку продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в любое время;

Товары, продаваемые на рынке, являются однородными, желающие совершить 
сделку продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в любое время и 
информация о ценах общедоступна;



Товары, продаваемые на рынке, являются однородными.

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при приобретении нематериальных 
активов у других предприятий? (Çəki: 1)

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 531 
«Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 202 «Затраты 
на производство

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 301 
«Номинальный (уставный) капитал»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 731 «Прочие 
операционные расходы»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102 
«Нематериальные активы – амортизация

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при предоставлении нематериальных 
активов учредителем предприятия в счет вклада в уставный капитал (Çəki: 1)

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 531 
«Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 801 «Общая 
прибыль (убыток)»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 301 
«Номинальный (уставный) капитал»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 302 
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 101 «Нематериальные активы – стоимость», кредит счета 102 
«Нематериальные активы – амортизация».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при списании первоначальной стоимости 
нематериальных активов при их реализации? (Çəki: 1)

Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 101 «Нематериальные 
активы – стоимость»;

Дебет счета 801 «Общая прибыль (убыток)», кредит счета 101 «Нематериальные 
активы – стоимость»;

Дебет счета 701 «Себестоимость продажи», кредит счета 101 «Нематериальные 
активы – стоимость»;

Дебет счета 601 «Реализация», кредит счета 101 «Нематериальные активы – 
стоимость»;

Дебет счета 611 «Прочие операционные расходы», кредит счета 101 
«Нематериальные активы – стоимость».

Sual: Какая бухгалтерская запись составляется при списании начисленной амортизации 
по нематериальным активам при их реализации? (Çəki: 1)

Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета 801 
«Общая прибыль (убыток)»;

Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета 721 
«Административные расходы»;

Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета 601 
«Реализация»;

Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета 611 
«Прочие операционные расходы»;

Дебет счета 102 «Нематериальные активы – амортизация», кредит счета 701 
«Себестоимость продажи».



Sual: Как оформляется бухгалтерская запись при возмещении в бюджет налога на 
добавленную стоимость материальных ресурсов, используемых в производственных 
целях. (Çəki: 1)

D-T 523 “Прочие обязательные платежи и обязательства” K-T 241 “Возмещаемый 
налог на добавленную стоимость”

D-T 521-2 “Налог на добавленную стоимость” K-T 241 “Возмещаемый налог на 
добавленную стоимость”

D-T 521“Налоговые обязательства” K-T 241 “Возмещаемый налог на добавленную 
стоимость”

D-T 241 “Возмещаемый налог на добавленную стоимость” K-T 521“Налоговые 
обязательства”

D-T 521“Налоговые обязательства” K-T 513 “Краткосрочные юридические 
обязательства”

Sual: Каким НСБУ регламентируется учет запасов? (Çəki: 1)
НСБУ 2
НСБУ 7
НСБУ 8
НСБУ 12
НСБУ 16

Sual: Согласно НСБУ 8 материалы должны обязательно оцениваться по: (Çəki: 1)
наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и возможной чистой 

стоимости реализации
наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и остаточной стоимости
наибольшей из двух величин: первоначальной стоимости и возможной чистой 

стоимости реализации
наибольшей из двух величин: первоначальной стоимости и остаточной стоимости
средней арифметической первоначальной стоимости и возможной чистой стоимости 

реализации

Sual: Какие методы первоначальной оценки запасов должен уточнить ревизор при 
проверке синтетического учета материалов? (Çəki: 1)

метод ФИФО, нормативный метод
попередельный метод и метод ЛИФО
позаказной метод и метод средней себестоимости
методы оценки по фактическим ценам и учетным ценам
метод ФИФО и метод ЛИФО

Sual: При проверки текущего оперативного учета наличия и движение материалов 
ревизор должен обратить внимание на : (Çəki: 1)

договорные цены
плановые или учетные цены
оптовые цены
продажные цены
среднепокупные цены

Sual: При определении фактической себестоимости материалов из общих затрат 
вычитаются: (Çəki: 1)

расходов на транспортировку



расходов на приобретение
торговые скидки, возвраты платежей и прочие аналогичные статьи
импортные пошлины
проценты по кредитам

Sual: Что должен проверить ревизор при использовании на предприятии метода 
сплошной идентификации учета запасов (Çəki: 1)

учетные цены на приобретенные товары
фактические затраты на покупку и доставку запасов
фактическое движение всех товаров, так как себестоимость отдельно взятого товара 

относится непосредственно на себестоимость проданных товаров 
методы отражения запасов в финансовой отчетности
методы оценки запасов при отпуске в производство

Sual: Какие показатели должен проверить ревизор при использовании на предприятии 
нормативного метода учета запасов (Çəki: 1)

учетные цены на приобретенные товары
фактические затраты на покупку и доставку запасов
расходы по нормам и отклонений от норм
незавершенное производство на начало и конец месяца
постоянные и переменные затраты

Sual: При проверке фактической себестоимости запасов, ревизор должен определить: 
(Çəki: 1)

сверхнормативные потери сырья и материалов
затраты непосредственно связанные с производством или приобретением запасов, 

транспортно-заготовительные расходы 
затраты на хранение и сбыт
основные и накладные расходы при переработки материалов
сумму возмещаемых налогов

Sual: Какие документы должен проверить ревизор при проверке отпуска материалов в 
производство? (Çəki: 1)

дорожно-транспортная накладная
счет фактура 
лимитно-заборная карта и накладная
приходный ордер
расходный ордер

Sual: При переоценки материальных запасов их стоимость уменьшилась на 3450 ман. 
Какую бухгалтерскую запись ревизор примет за правильную? (Çəki: 1)

D-T 332 D-T 801 3450 K-T 201 K-T 331 
D-T 331 3450 D-T 801 3450 K-T 201 K-T 331 
D-T 331 3450 D-T 801 3450 K-T 203 K-T 331 
D-T 331 3450 D-T 801 3450 K-T 202 K-T 331 
D-T 331 3450 D-T 801 3450 K-T 204 K-T 331 

Sual: При безвозмездном поступлении материальных запасов, какая бухгалтерская 
запись должна быть составлена? (Çəki: 1)

D-T 611 K-T 201



D-T 202 K-T 611
D-T 201 K-T 611
D-T 203 K-T 611
D-T 204 K-T 611

Sual: Каким стандартам регулируется учет товаров и тары в розничной торговле? (Çəki: 
1)

Национальным Стандартам по Бухгалтерскому Учету №1
Национальным Стандартам по Бухгалтерскому Учету №2
Национальным Стандартам по Бухгалтерскому Учету №7
Национальным Стандартам по Бухгалтерскому Учету №8
Национальным Стандартам по Бухгалтерскому Учету №17

Sual: Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей обосновывает 
следующий нормативный документ: (Çəki: 1)

Закон Азербайджанской Республики « О Бухгалтерском учете» 
Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики « Об организации 

инвентаризаций товарно-материальных ценностей»
Указ Президента Азербайджанской Республики «Об усиления финансово-

хозяйственой контроли в предприятиях и учреждениях»
«Правила инвентаризаций имущества и объязательства» утвержденной 

Министерством Финансов Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики « Об аудиторской деятельности»

Sual: Одним из основных задач перед инвентаризацией является: (Çəki: 1)
определение соответствия фактических данных товарно-материальных ценностей к 

реальным фактам их поступления
определением фактических остатков товарно-материальных ценностей, основных 

средств, денежных средств, ценных бумаг и незаверщенного производства
определением фактов излищков и недостатков всех видов ценностей
проявлением инициатива против образования недостатков и излишков всех видов 

ценностей
организацием влиятельных мер по сохранности товарно-материальных ценностей

Sual: Какой результативный документ составляется после завершение инвентаризации 
(Çəki: 1)

результативный акт
заключительная ведмость 
ведмость сопоставления 
заключение ревизора 
сличительная ведмость

Sual: При начале инвентаризации материально-ответственное лицо составляет 
следующие документы: (Çəki: 1)

текущий отчет и письменное согласие 
текущий отчет и товарно-денежные документы
последний отчет и объяснительная записка
список товарно-материальных ценностей и текущий отчет
последний отчет и письменное согласие 



Sual: Какой документ выдается председателю инвентаризацонной комисии для 
проведения инвентаризации? (Çəki: 1)

приказ руководителя предприятия
распоряжение руководителя предприятия
письменное поручение руководителя предприятия
график проведения инвентаризации
устное поручение главного бухгалтера предприятия

Sual: Какая проводка составляется при выявления недостатков в результате 
инвентаризации на складе материалов? (Çəki: 1)

Д-т 205 К-т 542 
Д-т 201 К-т 542
Д-т 213 К-т 205 
Д-т 245/1 К-т 201 
Д-т 801 К-т 201

Sual: Какая проводка составляется при выявления недостатков в результате 
инвентаризации товаров и тары в магазине? (Çəki: 1)

Д-т 205 К-т 542
Д-т 245/1 К-т 201
Д-т 213 К-т 205 
Д-т 245/1 К-т 205 
Д-т 801 К-т 201

Sual: Какая проводка составляется при выявления недостатков в результате 
инвентаризации на складе готовой продукции? (Çəki: 1)

Д-т 205 К-т 542 
Д-т 245/1 К-т 204 
Д-т 213 К-т 205 
Д-т 201 К-т 542 
Д-т 245/1 К-т 201

Sual: Какая проводка составляется при выявления недостатков в результате 
инвентаризации в складе сельскохозяйственных продуктов? (Çəki: 1)

Д-т 205 К-т 542 
Д-т 201 К-т 542
Д-т 245/1 К-т 205 
Д-т 245/1 К-т 204 
Д-т 801 К-т 201

Sual: Какая проводка составляется при выявления недостатков в результате 
инвентаризации в пункте переработки молока и производства молочных продукции? 
(Çəki: 1)

Д-т 205 К-т 542 
Д-т 201 К-т 542
Д-т 245/1 К-т 201 
Д-т 213 К-т 201 
Д-т 245/1 К-т 205

Sual: Какие первичные меры принимаются сразу после выявления недостатков? (Çəki: 1)



от ответственного лица за проведение инвентаризации получается докладная 
записка 

председатель инвентаризационной комиссии представляет руководителю 
предприятия материалы инвентаризации 

от материально-ответственного лица получается объяснительная записка
руководителем предприятия принимается соответствующие решение
получается рапорт главного бухгалтера

Sual: Какое указание дается руководителем предприятия при выявление мельких 
недостатков? (Çəki: 1)

освободить материально-ответственного лица от занимаемой должности 
объявить материально-ответственному лицу строгий выговор 
организовать общее собрания членов коллектива 
выяснить причину факта недостатки
получить совместного объяснения ответственного бухгалтера, ответственного 

менеджера и материально-ответственного лица

Sual: Какое указание дается руководителем предприятия при выявление крупных 
недостатков? (Çəki: 1)

освободить материально-ответственного лица от занимаемой должности 
объявить материально-ответственному лицу строгий выговор 
организовать общее собрание членов коллектива 
выяснить причину факта недостатки
получить совместного объяснения ответственного бухгалтера, ответственного 

менеджера и материально-ответственного лица

Sual: Какая проводка составляется по факту недостатка товарно-материальных 
ценностей из-за виновности материально-ответственного лица? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 205 
Д-т 213 К-т 245/1
Д-т 213 К-т 205 
Д-т 213 К-т 201 
Д-т 245/1 К-т 201

Sual: В каких проводках отражается суммы недостатков товаров и тары, выявленных в 
результате инвентаризации проведенной в распределительном складе предприятия 
розничной торговли? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 204/2, Д-т 211 К-т 245/1 
Д-т 242/2 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 242/2
Д-т 244/1 К-т 205/1, Д-т 211 К-т 244/1
Д-т 245/1 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 245/1
Д-т 244/1 К-т 202/2, Д-т 217 К-т 244/1

Sual: В какой проводке отражается суммы излишков готовой продукции, выявленных в 
результате инвентаризаций проведенной в складе предприятия производства 
кожгалантерийных изделий? (Çəki: 1)

Д-т 204 К-т 341
Д-т 204 К-т 801
Д-т 801 К-т 205 
Д-т 801 К-т 204
Д-т 341 К-т 204



Sual: В каких проводках отражает суммы недостатков товаров и тары, выявленных в 
результате инвентаризации проведенной на материальном складе предприятия 
химической промышленности? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 204/2, Д-т 211 К-т 245/1 
Д-т 242/2 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 242/2
Д-т 245/1 К-т 201/2, Д-т 213 К-т 245/1
Д-т 244/1 К-т 205/1, Д-т 211 К-т 244/1
Д-т 244/1 К-т 202/2, Д-т 217 К-т 244/1

Sual: В какой проводке отражается суммы излишков горюче-смазочных материалов, 
выявленных в результате инвентаризаций проведенной в материальном складе 
предприятия автомобильного транспорта? (Çəki: 1)

Д-т 205/1 К-т 801 
Д-т 205/2 К-т 801
Д-т 801 К-т 205/1 
Д-т 801 К-т 205/2
Д-т 201 К-т 801

Sual: В каких проводках отражает суммы недостатков товаров и тары, выявленных в 
результате инвентаризации проведенной на складе готовой продукции предприятия 
сельского хозяйства? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 201/2, Д-т 213 К-т 245/1 
Д-т 242/2 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 242/2
Д-т 245/1 К-т 204/2, Д-т 211 К-т 245/1 
Д-т 244/1 К-т 205/1, Д-т 211 К-т 244/1
Д-т 244/1 К-т 202/2, Д-т 217 К-т 244/1

Sual: В каких проводках отражается суммы потери от порчи материальных ценности, 
выявленных в результате инвентаризаций, если конкретных виновных лиц определять 
невозможно? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 201/2, Д-т 213 К-т 245/1 
Д-т 242/2 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 242/2
Д-т 245/1 К-т 204/2, Д-т 211 К-т 245/1 
Д-т 245/1 К-т 201/2, Д-т 341 К-т 245/1
Д-т 244/1 К-т 202/2, Д-т 217 К-т 244/1

Sual: В каких проводках отражает суммы недостатков товаров и тары, выявленных в 
результате инвентаризаций проведенной в горячем цехе предприятия общественного 
питания? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 201/2, Д-т 213 К-т 245/1 
Д-т 242/2 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 242/2
Д-т 245/1 К-т 205/3, Д-т 213 К-т 245/1 
Д-т 244/1 К-т 205/1, Д-т 211 К-т 244/1
Д-т 244/1 К-т 202/2, Д-т 217 К-т 244/1

Sual: В каких случаях проведение инвентаризаций обязательно? (Çəki: 1)
в случае стихийного бедствия, при аварии технических средств и во время 

организации производственных операций;
при начале новой смены, при проведение комплексной ревизии и перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности;



два раза в год и кроме того, при смене материально-ответственных лиц;
при смене материально-ответственных лиц, перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности и при проведение комплексной ревизии;
один раз в три года, а также при проведение комплексной ревизии

Sual: В каких проводках отражается суммы недостатков товаров и тары, выявленных в 
результате инвентаризаций проведенной в производственном цехе мебельного 
фабрика? (Çəki: 1)

Д-т 245/1 К-т 201/2, Д-т 213 К-т 245/1 
Д-т 245/1 К-т 202/2, Д-т 213 К-т 245/1 
Д-т 242/2 К-т 205/2, Д-т 213 К-т 242/2
Д-т 244/1 К-т 205/1, Д-т 211 К-т 244/1
Д-т 244/1 К-т 202/2, Д-т 217 К-т 244/1

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Согласно методу непрерывного учёта запасов себестоимость проданных товаров 
отражается: (Çəki: 1)

Ежедневно;
Ежемесячно;
Ежегодно;
При каждой продаже;
Ежеквартально.

Sual: Фрахт, уплаченный продавцом при продаже товаров, приведет к увеличению: (Çəki: 
1)

Коммерческих расходов покупателя;
Операционных расходов продавца;
Себестоимости проданных товаров, отраженной в отчётности продавца;
Сальдо по контрсчету учёта выручки продавца;
Нет верного утверждения

Sual: Валовая прибыль торгового предприятия представляет собой разницу между 
чистой выручкой и: (Çəki: 1)

Операционными расходами;
Себестоимостью проданных товаров;
Скидками при продаже;
Себестоимостью всех товаров для продажи;
Нет верного утверждения.

Sual: Товарные запасы отражаются: (Çəki: 1)
В составе основных средств в бухгалтерском балансе;



Как прочие расходы в отчёте о прибылях и убытках;
В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе;
В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы;
Не находят своего отражения в финансовой отчетности.

Sual: На производственных предприятиях запасы, полностью готовые для продажи, 
называются: (Çəki: 1)

Запасами сырья;
Запасами незавершенного производства;
Запасами готовой продукции;
Запасами материалов на складе;
Запасами сырья и запасами материалов на складе.

Sual: Сумма чистых покупок и фрахта, уплаченного при покупке, представляет собой: 
(Çəki: 1)

Себестоимость проданных товаров;
Себестоимость товаров для продажи;
Себестоимость купленных товаров;
Себестоимость всех товаров, имеющихся в наличии для продажи;
Нет верного утверждения.

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Если чистая выручка компании составляет 500000 манат, а себестоимость 
проданных товаров 300000 манат, то рентабельность продаж равна: (Çəki: 1)

60%;
40%;
20%;
50%;
25%.

Sual: Компания показывает следующие сальдо по счетам: Продажи - 1000000 манат 
Возврат и уценка проданных товаров - 175000 манат Скидки при продаже - 25000 манат 
Себестоимость проданных товаров - 600000 манат Какова рентабельность продаж? 
(Çəki: 1)

60%;
75%;
40%;
25%;
50%.

Sual: Фактором, определяющим включение того или иного товара в состав запасов при 
инвентаризации, является: (Çəki: 1)



Его физическое наличие;
Право собственности на данный товар;
Профессиональное суждение менеджеров;
Факт оплаты или неоплаты цены покупки;
Нет верного утверждения.

Sual: Если право собственности на товары переходит в пункте назначения, это означает, 
что: (Çəki: 1)

Право собственности на товары сохраняется за продавцом до момента их доставки;
Покупатель обладает правом собственности на товары до момента их доставки;
Транспортная компания обладает правом собственности на товары в период их 

нахождения в пути;
Право собственности на товары не принадлежит ни одной из сторон до момента 

доставки товаров;
Транспортная компания обладает правом собственности на товары после момента 

доставки 

Sual: По договору консигнации: (Çəki: 1)
Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары до 

момента их реализации;
Грузоотправитель (консигнант) обладает правом собственности на товары до 

момента их отгрузки консигнатору;
Консигнатор получает право собственности на товар в момент поступления товаров 

в его распоряжение;
Товары, реализуемые на условиях консигнации, включаются в состав запасов 

консигнатора;
Консигнатор получает право собственности на товар в момент поступления товаров 

в его распоряжение и товары, реализуемые на условиях консигнации, включаются в 
состав запасов консигнатора. 

Sual: Стоимость фрахта, уплаченного при покупке: (Çəki: 1)
Приводит к увеличению себестоимости приобретенного товара;
Является контрсчетом по отношению к счету покупки;
Является постоянным счетом;
Обычно имеет кредитовое сальдо;
Является постоянным счетом и имеет кредитовое сальдо.

Sual: Себестоимость запасов на начало периода плюс себестоимость купленных товаров 
равна: (Çəki: 1)

Себестоимости проданных товаров;
Себестоимости товаров для продажи;
Чистым покупкам;
Себестоимости всех купленных товаров;
Рыночной цене купленных товаров.

Sual: Ниже представлено сальдо по счетам компании: Покупки - 30000 манат. Возврат и 
уценка проданных товаров - 4000 манат. Скидки при покупке - 2500 манат. Фрахт, 
уплаченный при покупке - 1875 манат. Себестоимость товаров, приобретенных за 
период, равна: (Çəki: 1)

32500 манат;
29375 манат;



31875 манат;
27875 манат;
21625 манат.

Sual: Себестоимость проданных товаров рассчитывается следующим образом: (Çəki: 1)
Себестоимость запасов на начало периода - себестоимость купленных товаров + 

себестоимость запасов на конец периода;
Продажи - себестоимость купленных товаров + себестоимость запасов на начало 

периода - себестоимость запасов на конец периода;
Продажи + валовая прибыль - себестоимость запасов на конец периода + 

себестоимость запасов на начало периода;
Себестоимость запасов на начало периода + себестоимость купленных товаров - 

себестоимость запасов на конец периода;
Себестоимость запасов на начало периода - себестоимость купленных товаров - 

себестоимость запасов на конец периода.

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Вновь созданная компания приобрела три партии товаров. Стоимость первой 
партии составила 80 манат; стоимость второй партии – 95 манат; стоимость третьей 
партии – 85 манат. Две партии товаров были проданы за 250 манат. При использовании 
метода ФИФО валовая прибыль за период составила: (Çəki: 1)

75 манат;
85 манат;
70 манат; 
60 манат;
175 манат.

Sual: Компания закупила в июне четыре партии товаров: 01 июня - 150 единиц - 770 
манат. 10 июня - 200 единиц - 1180 ман. 15 июня - 200 единиц - 1260 ман. 28 июня - 150 
единиц - 990 ман. итого4200 ман. 30 июня остаток запасов составил 200 единиц. 
Себестоимость проданных товаров на 30 июня, рассчитанная по методу ФИФО, 
составляет: (Çəki: 1)

1305 манат;
2570 манат;
2895 манат;
3135 манат;
3210 манат.

Sual: Вновь созданная компания закупила в июне четыре партии товаров: 01 июня - 150 
единиц - 770 ман. 10 июня - 200 единиц - 1180 ман. 15 июня - 200 единиц - 1260 ман. 28 
июня - 150 единиц - 990 ман. Итого 4200 ман. 30 июня остаток запасов составил 200 
единиц. Себестоимость запасов на 30 июня, рассчитанная по методу средневзвешенной 
себестоимости, составляет: (Çəki: 1)



4200 манат;
3000 манат;
920 манат;
1200 манат;
2100 манат.

Sual: Для оценки запасов применяется метод сплошной идентификации в случае, когда: 
(Çəki: 1)

Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;
Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих относительно 

низкую себестоимость;
Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих относительно 

низкую себестоимость;
Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих товаров;
Нет верного утверждения.

Sual: Ошибка при проведении инвентаризации запасов привела к завышению 
себестоимости запасов на конец периода на 10000 манат. В результате этой ошибки в 
текущем периоде: (Çəki: 1)

Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
Остается без изменений

Sual: Если себестоимость запасов на начало периода занижена на 10000 манат, то в 
результате этой ошибки в текущем периоде: (Çəki: 1)

Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль занижена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров занижена, чистая прибыль завышена
Себестоимость проданных товаров завышена, чистая прибыль занижена
Остается без изменений

Sual: По регистру какого журнала ордера проверяет ревизор учет операций, отраженных 
по дебету счета 244 «Подотчетные суммы» (Çəki: 1)

журнал-ордер № 5
журнал-ордер № 6
журнал-ордер № 8
журнал-ордер № 1, журнал-ордер № 7
журнал-ордер № 13

Sual: По регистрам каких документов проверяет ревизор учет операций, отраженных по 
кредиту счета 244 «Подотчетные суммы» (Çəki: 1)

журнал-ордер № 9
журнал-ордер № 8
журнал-ордер № 13 və № 14
журнал-ордер № 7 
ведомость № 1, журнал-ордер № 7 



Sual: Хранящиеся в кассе предприятия веселя, почтовые марки, оплаченные 
авиабилеты, путевки в дома отдыха на каком синтетическом счете должны отражаться? 
(Çəki: 1)

223/1 “Валютный счет»
223 “Банковский счет»
224 “Прочие счета в банке, выданные по востребованию” 
225 “Эквиваленты денежных средств” 
221 “Касса” 

Sual: Источником контроля операций по счетам в банках являются: (Çəki: 1)
приходные кассовые ордера
расходные кассовые ордера
выписки банка из лицевых счетов и приложенные к ним оправдательные документы
кассовая книга
чеки и квитанции

Sual: В соответствии с НСБУ 22 «Учет изменений курсов иностранной валюты» 
монетарными статьями являются: (Çəki: 1)

текущий валютный курс на отчетную дату
единицы валюты в наличии, а также активы и обязательства к получению или 

выплате, выраженные фиксированным или определяемым количеством валютных 
единиц 

коэффициент обмена одной валюты на другую
валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация 

осуществляет свою деятельность
обменный курс для немедленных расчетов 

Sual: Какое определение верно раскрывает экономическую сущность валютного курса в 
соответствии с НСБУ22? (Çəki: 1)

валюта, используемая в основной экономической среде, в которой организация 
осуществляет свою деятельность

обменный курс для немедленных расчетов
текущий валютный курс на отчетную дату
валюта, в которой представляется финансовая отчетность
коэффициент обмена одной валюты на другую

Sual: Для получения сведений о наличии и движении денежных средств в национальной 
и иностранной валюте находящихся на территории республики и за рубежом в 
аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах ревизор должен проверить 
счет: (Çəki: 1)

223 “Расчетный счет в банке”
224 “Прочие счета в банке, выданные по востребованию”
225 “Эквиваленты денежных средств”
221 “Касса”
222 “Денежные переводы в пути”

Sual: При покупке денежных документов и приватизационных чеков ревизор проверяет 
наличие, какой бухгалтерской записи? (Çəki: 1)

Дт 223 Кт 221
Дт 225 Кт 221 или 223
Дт 221 Кт 223



Дт 224 Кт 223
Дт 222 Кт 223

Sual: Как проверяется правильность организации операций по денежным средствам в 
кассе при ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия? (Çəki: 1)

Организуется специальная комиссия, членам которой поручается обработки и 
проверки всех первичных и группировочных кассовых документов 

Проводится внезапная инвентаризация наличных денег в кассе, составляется акт о 
наличии денежных средств в кассе 

Проверяются отчеты кассира и расчетно-платежные ведомости заработной платы
Проводится внезапная инвентаризация наличных денег в кассе, проверяются 

правильность первичных приходных и расходных кассовых документов 
Все вышеуказанные ответы правильны 

Sual: Как проверяется правильность организации операций по денежным средствам в 
расчетном счете при ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия? 
(Çəki: 1)

Организуется проверки всех первичных и группировочных банковских документов 
Проверяется соответствие остатков по выпискам банковских счетов и по данным 

бухгалтерского учета 
Проверяются все факты получения наличных денег в кассу от расчетного счета и 

сопоставляются соответствующие информации по банку и кассе 
Сопоставляются информации по поступлению выручки в банковским счетам с 

соответствующим информациям отчетов материально-ответственных лиц, сдающих 
выручки в банк 

Все вышеуказанные ответы правильны

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какой принцип организации экономического контроля означает воздействие 
контроля на экономику и выражается через эффективность мер, принятых по 
результатам его осуществления: (Çəki: 1)

законность;
объективность;
профессиональная компетентность
рациональность;
действенность.

Sual: Сколько существует принципов организации экономического контроля (Çəki: 1)
5;
6;
7;
8;
3.



Sual: Сколько функций выполняет контроль в системе управления: (Çəki: 1)
3;
4;
5;
2;
нет верного ответа.

Sual: По видам различают контроль (Çəki: 1)
государственный, внутренний, аудиторский, общественный;
общегосударственный, отраслевой, специализированный
общегосударственный, отраслевой, общественный
государственный, внутренний, отраслевой, специализированный;
внутренний, отраслевой и общественный.

Sual: Какой вид контроля выступает составной частью системы корпоративного 
управления и осуществляется как непосредственно руководством и другими 
должностными лицами хозяйствующего субъекта, так и его специальными контрольными 
службами или привлеченными специализированными организациями: (Çəki: 1)

аудиторский;
общественный;
отраслевой;
специализированный;
внутренний.

Sual: Сколько видов контроля выделяют по характеру контрольных функций и сфере их 
применения (Çəki: 1)

4;
5;
6;
2;
нет верного ответа.

Sual: Сколько видов контроля различают по способам осуществления: (Çəki: 1)
4;
5;
6;
2;
нет верного ответа.

Sual: Какой вид контроля по способам осуществления представляет собой способ 
выявления, соблюдения законности и обеспечения законных прав в хозяйственных 
взаимоотношениях предприятий, организаций и учреждений: (Çəki: 1)

ревизия;
экономический анализ;
хозяйственный спор;
ревизия и экономический анализ
хозяйственный спор и ревизия.

Sual: В зависимости от источников контрольных данных различают контроль: (Çəki: 1)



документальный и фактический
предварительный, текущий и последующий;
сплошной и выборочный;
предварительный, сплошной и последующий;
документальный и выборочный.

Sual: Сколько различают приемов фактического контроля: (Çəki: 1)
2;
3;
4;
5;
6. 

Sual: При проверке учета трудовых ресурсов и заработный платы какими НСБУ должен 
руководствоваться ревизор? (Çəki: 1)

НСБУ 1, НСБУ 2
НСБУ 3, НСБУ 5
НСБУ 19, НСБУ 37
НСБУ 31, НСБУ 37
НСБУ 12, НСБУ 36

Sual: Какие бухгалтерские записи должен проверить ревизор при проверке отчислений 
социального страхования и пенсионных выплат с последующим их перечислением: (Çəki: 
1)

D-T 201 K-T 522 D-T 522 K-T 223
D-T 203 K-T 522 D-T 522 K-T 223
D-T 202 K-T 522 D-T 522 K-T 223
D-T 204 K-T 522 D-T 522 K-T 223
D-T 205 K-T 522 D-T 522 K-T 223

Sual: Как проверяет ревизор правильность подсчета заработной платы при повременной 
форме оплаты? (Çəki: 1)

умножением дневной или часовой тарифной ставки на количество отработанного 
времени.

суммированием часовой тарифной ставки и количество отработанного времени.
вычитанием от дневной тарифной ставки количества отработанного времени.
делением дневной тарифной ставки на количество отработанного времени
умножением количества выработанной продукции на установленную расценку

Sual: При какой форме проверяемая ревизором оплата труда рабочих повышается в 
прямой зависимости от количества выработанных ими изделий и выполненных работ 
исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необходимой 
квалификации? (Çəki: 1)

прямой сдельной
сдельной премиальной
сдельно-прогрессивной
косвенно сдельной
повременно-премиальной



Sual: Какая форма оплаты труда, проверяемая ревизором, предусматривает 
премирование за перевыполнение норм выработки и конкретные показатели их 
производственной деятельности (отсутствие брака, рекламации)? (Çəki: 1)

прямая сдельная
сдельно- премиальная
сдельно-прогрессивная
косвенно сдельная
повременно-премиальная

Sual: Какая форма оплаты труда, проверяемая ревизором, предусматривает оплату 
выработанной продукции в пределах установленных норм по прямым (неизменным) 
расценкам, а изделия сверх нормы оплачиваются по повышенным расценкам согласно 
установленной шкале? (Çəki: 1)

прямая сдельная
сдельно- премиальная
сдельно-прогрессивная
косвенно сдельная
повременно-премиальная

Sual: Проверяемая ревизором форма оплаты труда работников, обслуживающих 
оборудование и рабочие места, исчисляемая в процентах к заработку основных рабочих 
является: (Çəki: 1)

прямой сдельной
сдельной премиальной
сдельно-прогрессивной
косвенно сдельной
повременно-премиальной

Sual: Если в результате проверки начисления заработной платы ревизор выяснил, что 
работнику надо оплатить не только отработанное время по тарифу, но и выдать премии 
за качество работы, тогда эта форма оплаты труда является: (Çəki: 1)

прямой сдельной
сдельной премиальной
сдельно-прогрессивной
косвенно сдельной
повременно-премиальной

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Поступление денежных средств и денежных документов в кассу коммерческой 
организации оформляется первичным документом: (Çəki: 1)

Приходным кассовым ордером; 
Приемным актом;
Приходной накладной;



Авансовым отчетом;
Нет правильных ответов.

Sual: Выдача денежных средств и денежных документов из кассы коммерческой 
организации оформляется первичным документом: (Çəki: 1)

Авансовым отчетом;
Расходной накладной;
Приходным кассовым ордером;
Расходным кассовым ордером;
Нет правильных ответов.

Sual: При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, 
работы, услуги дается следующая запись: (Çəki: 1)

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 601 «Продажа»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 204 «Готовая продукция»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 661 «Прочие операционные доходы»;
Нет правильных ответов. 

Sual: Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета записями: 
(Çəki: 1)

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 225 Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной 

валюте»), К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в 
национальной валюте»);

Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной 
валюте»), К-т сч. 221 «Касса».

Sual: Выплата заработной платы работникам по пластиковым карточкам отражается 
записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221 
«Касса»;

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 224 «Прочие 

счета в банке, выданные по востребованию»;
Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 223 

«Расчетный счет в банке»;
Все ответы верны. 

Sual: На списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным 
поставщиками расчетным документам оформляется бухгалтерская запись: (Çəki: 1)

Д-т сч. 504 «Краткосрочные займы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 512 «Краткосрочные гарантийные обязательства», К-т сч. 223 «Расчетный 

счет в банке»;
Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 223 

«Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 545 «Прочие краткосрочные обязательства», К-т сч. 224 «Прочие счета в 

банке, выданные по востребованию»;



Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и 
подрядчикам», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»

Sual: Поступила выручка от реализации экспортных товаров на банковский счет: (Çəki: 1)
Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 211 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков;
Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 217 «Прочая краткосрочная 

дебиторская задолженность»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т 211 «Краткосрочная дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков;
Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 211 

«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
Все ответы верны. 

Sual: Покупка иностранной валюты в связи с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности коммерческой организации: (Çəki: 1)

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке»;
Д-т 222 «Денеж. переводы в пути» Кт223 «Расчетные счета в банке» (субсчет 

«Денежные средства в нац.валюте»);Дт 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет 
«Денежные средства в иностр.валюте»), Кт 222 «Денежные переводы в пути»; Д-т 731 
«Прочие операционные расходы», К-т 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет 
«Денежные средства в нац. валюте»; 

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной 
валюте»), К-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в 
национальной валюте»); 

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной 
валюте»), К-т сч. 222 «Денежные переводы в пути»; 

Нет правильных ответов.

Sual: Положительная курсовая разница по валютным средствам отражается 
бухгалтерской записью (Çəki: 1)

Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетные счета в 
банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной валюте»);

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной 
валюте»), К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 801 «Общая прибыль»;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке» (субсчет «Денежные средства в иностранной 

валюте»), К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»; 
Нет правильных ответов.

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: При наличии у коммерческой организации нескольких расчетных счетов лимит 
остатка кассы устанавливается: (Çəki: 1)



Кредитным договором, заключенным между коммерческой организацией и банком
Каждым банком, в котором открыт счет;
В одном из обслуживающих банков по усмотрению коммерческой организации;
Каждым обслуживающим банком соответственно доле проводимых через него 

расчетов
Нет правильных ответов.

Sual: При отсутствии утвержденного на текущий год лимита остатка кассы коммерческая 
организация: (Çəki: 1)

Применяет лимит предыдущего года до момента установления нового лимита;
Применяется лимит в 10 ман.;
Имеет право не применять лимит;
Должна считать лимит остатка кассы нулевым
Нет правильных ответов.

Sual: Наличные деньги, полученные коммерческой организацией по чеку в банках, 
расходуются на: (Çəki: 1)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера;
Выплату заработной платы, пособий по временной трудоспособности;
Оплату коммунальных платежей;
Приобретение хозяйственного инвентаря
Приобретение канцелярских товаров.

Sual: Основанием для заполнения кассовой книги являются: (Çəki: 1)
Приходные кассовые ордера;
Расходные кассовые ордера;
Заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на ко¬мандировочные 

расходы;
Приходные и расходные кассовые ордера;
Авансовые отчеты подотчетных лиц.

Sual: Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам коммерческой 
организации: (Çəki: 1)

Д-т сч. 534 «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов, К-т 
221 «Касса»;

Д-т сч. 533 «Задолженность перед персоналом по оплате труда», К-т сч. 221 
«Касса»;

Д-т сч. 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т сч. 221 
«Касса»;

Д-т сч. 537 «Краткосрочные кредиторские задолженности по про¬центам», К-т сч. 221 
«Касса»;

Нет правильных ответов.

Sual: Оплачены наличными выкупленные у учредителей – физических лиц акции 
коммерческой организации: (Çəki: 1)

Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», К-т сч. 

221 «Касса»;
Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 321 «Выкупленный капитал (акции)», К-т сч. 221 «Касса».



Sual: Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки в банк через инкассатора: 
(Çəki: 1)

Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 223 «Расчетный счет в банке», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 225 «Эквиваленты денежных средств», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 221 «Касса»
Все ответы верны.

Sual: К формам безналичных расчетов относятся расчеты: (Çəki: 1)
Чеками;
Векселями;
По инкассо;
Платежными поручениями;
Чеками; по инкассо; платежными поручениями;

Sual: Платежные поручения принимаются банком: (Çəki: 1)
Только при наличии денежных средств на расчетном счете;
При наличии денежных средств на расчетном счете или открытой кредитной линии;
Независимо от наличия денежных средств на расчетном счете;
На условиях банковского овердрафта; 
Только при наличии денежных средств на расчетном счете; На условиях банковского 

овердрафта; 

Sual: Оплачено с расчетного счета требование налогового департамента по налогам и 
сборам об уплате штрафа за совершенное налоговое правонарушение (Çəki: 1)

Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 521 «Налоговые обязательства; Д-т 
сч. 521 «Налоговые обязательства, К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;

Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 521 «Налоговые обязательства», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Д-т сч. 731 «Прочие операционные расходы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в банке»;
Нет правильных ответов

Sual: Пересчет стоимости денежных средств на валютном счете в манаты производится 
на дату: (Çəki: 1)

Изменения курса Центрального Банка АР;
Зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета;
Составление финансовой отчетности
Зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также дату 

составления финансовой отчетности;
Совершения операции в иностранной валюте, составления бухгал¬терской 

отчетности, а также изменения курса ЦБАР. 

Sual: Размер обязательной продажи валютной выручки резидентов составляет (Çəki: 1)
20 %;
10 %;
50 %;
30 %;
Все ответы не верны. 

BÖLMƏ: 0703



Ad 0703

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в: (Çəki: 1)
Осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх 

установленных размеров
Отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы;
Неоприходования в кассу денежной наличности;
Накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов;
Осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх 

установленных размеров; Неоприходования в кассу денежной наличности; Накопление 
в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.

Sual: Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине кассира, отражается 
записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 217 «Прочая дебиторская задолженность», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 213 «Краткосрочная дебиторская задолженность основного управленческого 

персонала», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 218 «Корректировка по сомнительным долгам», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убытки)», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 721 «Административные расходы», К-т сч. 221 «Касса».

Sual: Денежные документы учитываются по счету 221 «Касса». (Çəki: 1)
По номинальной стоимости;
По сумме фактических затрат на приобретение
По учетным ценам;
По возможной стоимости продажи;
Нет правильных ответов.

Sual: Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету, 
являются: (Çəki: 1)

Выписки банка;
Объявление на взнос наличными;
Аккредитив;
Платежное поручение;
Объявление на взнос наличными; платежное поручение. 

Sual: К обязательным реквизитам платежного поручения относят: (Çəki: 1)
Срок платежа
Наименование банка плательщика;
Реквизиты договора, на основании которого производится платеж;
Вид платежа;
Наименование банка плательщика; вид платежа.



Sual: При частичной оплате платежного поручения операция отражается на счетах 
бухгалтерского учета: (Çəki: 1)

По мере поступления платежного поручения в банк;
Только после осуществления последнего платежа
При наличии денежных средств на расчетном счете;
По мере списания денежных средств со счета;
Нет правильных ответов. 

Sual: Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет краткосрочного 
аванса отражается записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т сч. 223 «Расчетный счет в 
банке»; 

Д-т 223 «Расчетный счет в банке», К-т 543 «Полученные краткосрочные авансы»; Д-т 
543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т 521 «Налоговые обязательства»; Д-т 543 
«Полученные краткосрочные авансы», К-т 223 «Расчетный счет в банке»; Д-т 521 
«Налоговые обязательства, К-т 543 «Полученные краткосрочные авансы» 

Д-т 223 «Расчетный счет в банке», К-т 543 «Полученные краткосрочные авансы»; Д-т 
543 «Полученные краткосрочные авансы», К-т 223 «Расчетный счет в банке»; 

Д-т 223 «Расчетный счет в банке», К-т 538 «Прочие краткосрочные кредиторские 
задолженности»; Д-т 538 «Прочие краткосрочные кредиторские задолженности», К-т 
223 «Расчетный счет в банке»; 

Нет правильных ответов

Sual: Получена на расчетный счет сумма вклада в уставный капитал от учредителя- 
иностранной организации: (Çəki: 1)

Д-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», К-т сч. 301 
«Номинальный (уставный) капитал»;

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) 
капитала»;

Д-т сч. 222 «Денежные переводы в пути», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть 
номинального (уставного) капитала»;

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 301 «Номинальный (уставный) 
капитал»;

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 302 «Неоплаченная часть 
номинального (уставного) капитала». 

Sual: Использование суммы открытого аккредитива отражается по следующей 
бухгалтерской записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные 
по востребованию»;

Д-т сч.224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 221 «Касса»;
Д-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию», К-т сч. 223 

«Расчетные счета в банке»;
Д-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности поставщикам и 

подрядчикам», К-т сч. 224 «Прочие счета в банке, выданные по востребованию»;
Все ответы верны.

Sual: По дебету какого счета отражается сырье, товары, удерживаемые для обратной 
продажи, расходы на оплату труда работников производственной сферы, амортизация 
производственных акти¬нов и прочие расходы? (Çəki: 1)

счет № 711 «Коммерческие расходы»
счет №721 «Административные расходы»
счет №701 «Себестоимость продаж»



счет №731 «Прочие операционные расходы»
счет №751 «Финансовые расходы»

Sual: На каком счете учитывают убытки от продажи земли, строений, оборудования и 
прочих долгосрочных активов; расходы от переоценки и обесценения; штрафы и другие 
аналогичные платежи; расходы прошлых периодов; курсовые расходы и др. аналогичные 
расходы. (Çəki: 1)

счет № 711 «Коммерческие расходы»
счет №721 «Административные расходы»
счет №701 «Себестоимость продаж»
счет №731 «Прочие операционные расходы»
счет №751 «Финансовые расходы»

Sual: Отражение операций по дебету какого счета должен проверить ревизор при 
проверки учета процентных расходов по конвертируемым облигациям и финансовой 
аренде, расходов по изменению справедливой стоимости финансовых инструментов, 
курсовых расходов по обязательствам, создающим процентных затратам ? (Çəki: 1)

счет № 711 «Коммерческие расходы»
счет №721 «Административные расходы»
счет №701 «Себестоимость продаж»
счет №731 «Прочие операционные расходы»
счет №751 «Финансовые расходы»

Sual: Какой счет проверяет ревизор при проверке правильности учета расходов по 
содержанию административного персонала; амортизационных расходов; активов, 
используемых в административных целях; прочих административных расходов? (Çəki: 1)

счет № 711 «Коммерческие расходы»
счет №721 «Административные расходы»
счет №701 «Себестоимость продаж»
счет №731 «Прочие операционные расходы»
счет №751 «Финансовые расходы»

Sual: Какой счет проверяет ревизор при проверке правильности учета расходов на 
оплату труда персонала, занятого в коммерческой деятельности предприятия; 
амортизационных расходов; активов, используемых в коммерческой деятель¬ности и 
прочих коммерческих расходов? (Çəki: 1)

счет № 711 «Коммерческие расходы»
счет №721 «Административные расходы»
счет №701 «Себестоимость продаж»
счет №731 «Прочие операционные расходы»
счет №751 «Финансовые расходы»

Sual: Учет непредусмотренных и незапланированных заранее затрат отражается на 
счете: (Çəki: 1)

счет № 711 «Коммерческие расходы»
счет №721 «Административные расходы»
счет №701 «Себестоимость продаж»
счет №731 «Прочие операционные расходы»
счет №761 « Чрезвычайные расходы »



Sual: При продаже оборудования, первоначальная стоимость которого 18010 ман, 
остаток амортизации составляет 4120 ман. составляется следующая бухгалтерская 
проводка: (Çəki: 1)

a)Дт 113 18010 b)Дт 731 4120 Кт 731 Кт 112
a)Дт 731 18010 b)Дт 112 4120 Кт 111 Кт 731
a)Дт 731 18010 b)Дт 731 4120 Кт 111 Кт 112
a)Дт 731 18010 b)Дт 132 4120 Кт 131 Кт 731
 a)Дт 111 18010 b)Дт 731 4120 Кт 731 Кт 112

Sual: Какие объекты проверяются при ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия в области животноводства? (Çəki: 1)

каждая группа животных 
мясозаготовка
молоководство
пчеловодство, птицеводство, рыболовство
все вышеуказанные

Sual: Какой документ составляется при инвентаризации в условиях ухода материально-
ответственного лица в отпуск? (Çəki: 1)

Приемо-сдаточный акт материальных ценностей
Акт об инвентаризации товаров, денежных средств и других материальных 

ценностей 
Акт о фактических остатках товаров, денежных средств и других материальных 

ценностей
Акт о недостаче товаров, денежных средств и других материальных ценностей
Акт об излишках и недостачах материальных ценностей

Sual: Какие разделы должны выделяться в акте ревизии в обязательном порядке? (Çəki: 
1)

Общие принципы финансово-хозяйственной деятельности 
Проврека организации учета товарно-материальных ценностей 
Денежные средства, касса и банковские операции
Проврека состояния сохранности товарно-материальных ценностей
Основные средства, нематериальные активы и МБП

Sual: Какие разделы должны выделяться в акте ревизии в обязательном порядке? (Çəki: 
1)

Расчеты и кредитные операции 
Проврека организации учета товарно-материальных ценностей 
Общие принципы финансово-хозяйственной деятельности
Проврека состояния сохранности товарно-материальных ценностей
Основные средства, нематериальные активы и МБП

Sual: Какие разделы должны выделяться в акте ревизии в обязательном порядке? (Çəki: 
1)

Взаиморасчеты дебиторских и кредиторских операции 
Проврека организации учета товарно-материальных ценностей 
Труд и заработная плата
Проврека состояния сохранности товарно-материальных ценностей
Основные средства, нематериальные активы и МБП



Sual: Какие из нижеследующих разделов должны быть провреяться в процессе ревизии в 
обязательном порядке? (Çəki: 1)

Взаиморасчеты дебиторских и кредиторских операции 
Организация учета товарно-материальных ценностей 
Состояние сохранности товарно-материальных ценностей
Состояние бухгалтерского учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля
Наличие основных средств, нематериальных активов и МБП

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них: (Çəki: 1)

Устанавливается нормативными документами;
Устанавливается организацией самостоятельно
Устанавливается Министерством Финансов страны;
Устанавливается аудиторской организацией, проводящей проверку финансовой 

отчетности организации;
Устанавливается нормативными документами и организацией самостоятельно. 

Sual: Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом и бухгалтерской 
отчетности несет: (Çəki: 1)

Руководитель организации;
Главный бухгалтер организации;
Внутренний аудит;
Бухгалтер-аналитик;
Внешний аудит.

Sual: Отчетный период - это период: (Çəki: 1)
С начала деятельности организации до ее ликвидации или реорганизации;
С 1 января отчетного года по 31 декабря отчетного года включительно
Между двумя аудиторскими проверками
Установленный собственником, за который должна составляться бухгалтерская 

отчетность;
Все ответы верны

Sual: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: (Çəki: 1)
Подписывается руководителем и главным бухгалтером организации;
Подписывается руководителем организации и аудитором
Подписывается главным бухгалтером организации и аудитором;
Подписывается руководителем, главным бухгалтером организации и аудитором;
Подписывается руководителем организации



Sual: Раскрытие данных о движении денежных средств в отчетном периоде, 
характеризующие наличие, поступление и их расходование, осуществляется в разрезе 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в: (Çəki: 1)

Бухгалтерском балансе;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчете об изменениях капитала;
Отчете о движении денежных средств;
Пояснительной записке.

Sual: Раскрытие информации о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, 
резервного капитала и других составляющих капитала организации осуществляется в: 
(Çəki: 1)

Бухгалтерском балансе;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчете об изменениях капитала;
Отчете о движении денежных средств;
Пояснительной записке.

Sual: Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций определяется: (Çəki: 1)
Министерством Финансов;
Самой организацией;
Государственным комитетом по статистике;
Правительством страны;
Министерством Налогов.

Sual: Когда в роли хозяйствующего субъекта выступает финансовая группа, 
составляется (Çəki: 1)

Сводный баланс;
Самостоятельный баланс;
Консолидированный баланс;
Отдельный баланс;
Народно-хозяйственный баланс

Sual: Какой Национальный Стандарт по бухгалтерскому учету регулирует порядок 
составления Отчета об изменениях в капитале: (Çəki: 1)

НСБУ 5;
НСБУ 1;
НСБУ 2;
НСБУ 21;
НСБУ 7.

Sual: Сколько существует методов составления отчета о движении денежных средств 
(Çəki: 1)

6;
5;
4;
3;
2



Sual: В каком документе годовой бухгалтерской отчетности организация должна 
раскрывать избранные при формировании учетной политики способы ведения 
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 
пользователями бухгалтерской отчетности: (Çəki: 1)

В бухгалтерском балансе;
В отчете о движении денежных средств;
В отчете о прибылях и убытках;
В пояснительной записке;
В отчете об изменениях капитала.

Sual: Если доля головной организации в уставном капитале дочерних обществ 
составляет 100%, то показатели их балансов: (Çəki: 1)

Суммируются;
Суммируются после исключения некоторых показателей внутри группы предприятий;
Суммируются без выделения доли меньшинства в капитале;
Суммируются, но выделяется доля меньшинства в финансовых результатах;
Нет верного ответа.

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации представляет систему 
показателей на определенную дату, отражающих: (Çəki: 1)

Состояние имущества, обязательства хозяйствующего субъекта и финансовые 
результаты его деятельности за отчетный период;

Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала
Элементы принятой учетной политики организации;
Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала и учетной политики 

организации;
Нет верного ответа.

Sual: К подготовительным мероприятиям по составлению достоверной бухгалтерской 
отчетности относятся: (Çəki: 1)

Установление фактического наличия средств и их источников путем пересчета 
остатков в натуре или проверке учетных записей;

Установление произведенных затрат путем пересчета остатков в натуре или 
проверке учетных записей

Проверка обоснованности создания резервов на 31 декабря;
Выявление неправильного отражения записей до 31 декабря и внесение коррективов 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета;
Все ответы верны.

Sual: В ходе проведения инвентаризации денежных средств выявлены излишки денег в 
кассе, которые: (Çəki: 1)

Вносятся в государственный бюджет;



Относятся на увеличение прочих доходов организации;
Возвращаются кассиру;
Вносятся в государственный бюджет и относятся на увеличение прочих доходов 

организации;
Нет верного ответа.

Sual: Под учетной политикой организации понимают: (Çəki: 1)
Корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, принятую организацией;
Подбор однородных по экономическому содержанию документов в пачки, что 

позволяет составлять сводные ведомости;
Совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учета на основе 

предусмотренных требований и особенностей деятельности организации;
Прохождение документов от их выписки до сдачи на хранение в архив;
Все ответы верны.

Sual: К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие требования: (Çəki: 1)
Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и предшествующий 

ему период;
Достоверность, полнота и нейтральность информации;
Последовательность применения принятых содержания и формы отчетов;
Приоритет содержания перед формой;
Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и предшествующий 

ему период, достоверность, полнота и нейтральность информации и 
последовательность применения принятых содержания и формы отчетов.

Sual: Для коммерческих организаций, относящихся в зависимости от объемов 
деятельности к группе средних и крупных организаций, в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности входят: (Çəki: 1)

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, 

Отчет о движении денежных средств;
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, 

Отчет о движении денежных средств, Учетная политика и пояснительные записки;
Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Учетная 

политика и пояснительные записки;
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Учетная политика и 

пояснительные записки.

Sual: Достоверной и полной считается бухгалтерская (финансовая) отчетность: (Çəki: 1)
Сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету
Составленная на типовых формах отчетности;
Опубликованная в периодической печати;
Сформированная по стандартам МСФО;
Все ответы верны

Sual: При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год 
отчетным периодом является: (Çəki: 1)

Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря 
включительно;



Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря следующего 
года;

Календарный год с 1 января по 31 декабря;
Период с даты государственной регистрации организации по 31 декабря 

включительно или 31 декабря следующего года;
Период с 1 января отчетного года по 31 декабря следующего года. 

Sual: Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты организации за 
отчетный период, в котором доходы и расходы показываются с подразделением на: 
(Çəki: 1)

Управленческие и представительские;
Текущие и нераспределенные
Обычные и прочие;
Управленческие и текущие;
Обычные и текущие.

Sual: Обеспечение подтверждения оценки в денежном выражении последствий 
отступления от действующих в стране правил бухгалтерского учета и отчетности в 
организации осуществляется в: (Çəki: 1)

Бухгалтерском балансе;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчете об изменениях капитала;
Отчете о движении денежных средств;
Пояснительной записке. 

Sual: Раскрытие дополнительных данных, которые необходимы пользовате¬лям 
бухгалтерской (финансовой) отчетности для реальной оценки финансового положения 
организации, обеспечивается в формах отчетности: (Çəki: 1)

Бухгалтерском балансе;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчете об изменениях капитала;
Отчете о движении денежных средств
Пояснительной записке.

Sual: Раскрытие разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком) 
отчетного периода, образовавшейся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, осуществляется в: (Çəki: 1)

Бухгалтерском балансе;
Отчете о прибылях и убытках;
Отчете об изменениях капитала;
Отчете о движении денежных средств;
Пояснительной записке.

Sual: Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к 
образованию: (Çəki: 1)

Отложенного налогового обязательства;
Постоянного налогового обязательства;
Отложенного налогового обязательства и постоянного налогового обязательства;
Постоянного налогового актива;
Нет верного ответа



Sual: К предварительным работам при составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности относится: (Çəki: 1)

Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета;
Проведение инвентаризации имущества и обязательств;
Внезапная инвентаризация кассы организации
Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета и проведение 

инвентаризации имущества и обязательств;
Формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета и внезапная 

инвентаризация кассы организации

Sual: Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается: (Çəki: 
1)

День ее утверждения в порядке, установленном учредительными документами;
День ее представления на утверждение;
День ее рассмотрения на общем собрании акционеров
Дата ее почтового отправления или фактической передачи по принадлежности в 

установленные адреса;
День публикации отчетности в периодических изданиях.

Sual: Если при составлении в бухгалтерском учете и отчетности выявляется 
недостаточность данных для формирования полного представления о фи¬нансовом 
положении организации и ее финансовых результатов, то в бухгалтерскую отчетность 
включают соответствующие дополнительные показатели, которые раскрываются в 
формах отчетности: (Çəki: 1)

В бухгалтерском балансе;
В отчете о прибылях и убытках;
В отчете об изменениях капитала
В отчете о движении денежных средств;
В Пояснительной записке.

Sual: В каких случаях составляются санируемые балансы: (Çəki: 1)
При прекращении деловой активности предприятия;
При несостоятельности предприятия;
При изменении деятельности предприятия;
При разделении крупного предприятия на несколько более мелких структурных 

единиц
Все ответы верны.

Sual: Сколько компонентов представлено в Отчете об изменениях в капитале: (Çəki: 1)
3;
4;
5;
2;
6.

Sual: Какая статья не отражается в отчете о движении денежных средств при 
использовании прямого метода: (Çəki: 1)

Денежные выплаты поставщикам;
Поступления денежных средств от клиентов;
Расходы на амортизацию основных средств;



Денежные средства от продажи оборудования;
Все ответы верны.

Sual: Какой Национальный Стандарт по бухгалтерскому учету регулирует порядок 
составления отчета о движении денежных средств: (Çəki: 1)

НСБУ 5;
НСБУ 1;
НСБУ 2;
НСБУ 21;
НСБУ 7.

Sual: Последствиями условных фактов хозяйственной деятельности являются (Çəki: 1)
Условные доходы и расходы;
Условные активы и обязательства;
Прибыли и убытки;
Возможные активы и обязательства;
Все ответы верны.

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Заключительным записям к годовому отчету предшествует: (Çəki: 1)
Полное отражение за отчетный период всех хозяйственных операций;
Полное отражение результатов инвентаризации всего имущества, обязательств, 

готовой продукции, товаров и расчетов;
Достижение тождества между показателями синтетического и аналитического учета;
Приведение показателей отчетных форм к оценке по правилам, предусмотренным 

нормативными актами;
Все ответы верны.

Sual: В какой последующей очередности за отчетный период определяется финансовый 
результат (чистая прибыль или чистый убыток) деятельности организации: (Çəki: 1)

Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, начисление суммы налога на 
прибыль и налоговые санкции; потери, расходы, доходы, обусловленные 
чрезвычайными обстоятельствами; сальдо прочих доходов и расходов;

Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и 
расходов; потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 
обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции;

Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; 
начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; прибыль (убыток) от 
обычных видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов;

Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; 
прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, начисление суммы налога на 
прибыль и налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов;



Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; 
начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; сальдо прочих доходов и 
расходов.

Sual: Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером и утверждается 
руководителем организации (Çəki: 1)

Ежегодно от одного отчетного периода до другого;
При изменении законодательства страны или нормативных документов по 

бухгалтерскому учету;
При существенном изменении условий и видов деятельности организации и смены 

собственников
При изменении законодательства страны или нормативных документов по 

бухгалтерскому учету, условий и видов деятельности организации и смены 
собственников;

Все ответы верны.

Sual: Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об: (Çəki: 1)
Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам;

Имущественном положении организаций и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского и статистического учета

Финансовом положении организации, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета;

Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных оперативного учета;

Имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных статистического и 
оперативного учета.

Sual: При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности организацией 
обеспечивается нейтральность информации, содержащаяся в ней: (Çəki: 1)

Путем отбора или формы представления информации, которая влияет на 
ре¬ше¬ния и оценки пользователей отчетности, с целью достижения предопреде-
лен¬ных результатов или последствий;

Путем исключения одностороннего удовлетворения интересов одних групп 
пользователей отчетности перед другими;

Путем представления информации в упрощенном варианте;
Путем представления отчетности в рыночной оценке имущества организации и ее 

обязательств
Все ответы верны.

Sual: Содержание бухгалтерского баланса характеризует финансовое положение 
организации по состоянию на определенную дату, в котором активы и обязательства 
представлены: (Çəki: 1)

Без подразделения по продолжительности операционного цикла;
С подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные 

и долгосрочные;
В форме заемного и собственного капитала;
В форме оборотных и внеоборотных фондов;
Все ответы верны.



Sual: Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного 
периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания 
доходов и расходов организации, состоит из: (Çəki: 1)

постоянных и временных разниц;
вычитаемых и налоговых разниц;
бюджетных разниц;
постоянных и бюджетных разниц;
вычитаемых и постоянных разниц.

Sual: Постоянные разницы, в форме доходов и расходов, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по 
налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском учете соответствующего счета учета 
активов и обязательств, в оценке которых возникла постоянная разница в виде: (Çəki: 1)

Постоянного налогового актива;
Постоянного налогового обязательства;
Отложенного налогового обязательства;
Постоянного налогового актива и постоянного налогового обязательства;
Постоянного налогового актива и отложенного налогового обязательства

Sual: Постоянные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) возникают в результате: (Çəki: 1)

Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения и не 
признания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 
безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, связанных с этой 
передачей;

Убытка, перенесенного на будущее, который не использован для уменьшения налога 
на прибыль в отчетном периоде, но будет принят в целях налогообложения в 
последующих отчетных периодах;

Применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета 
и целей определения налога на прибыль

Применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в 
себестоимости проданных продукции, работ и услуг в отчетном периоде для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения;

Все ответы верны.

Sual: Вычитаемые временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой 
прибылью (убытком) возникают в результате: (Çəki: 1)

Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения и не 
признания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 
безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, связанных с этой 
передачей;

Применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета 
и целей определения налога на прибыль и применения разных способов признания 
коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, 
работ и услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения;

Образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении 
определенного времени, согласно законодательству, уже не может быть принят в 
целях налогообложения;

Превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения;

Все ответы верны.



Sual: При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном 
используются: (Çəki: 1)

Данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой отчетности);
Данные аналитического и синтетического учета, Главной книги, машинограмм по 

счетам учета, оборотные ведомости;
Данные оперативного и статистического учета;
Данные аналитического и синтетического учета;
Данные машинограмм по счетам учета и оборотные ведомости.

Sual: В отчете о движении денежных средств виды деятельности обычно предоставлены 
в следующем порядке: (Çəki: 1)

Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность
Операционная, финансовая и инвестиционная деятельность;
Финансовая, операционная и инвестиционная деятельность;
Финансовая, инвестиционная и операционная деятельность;
Инвестиционная, операционная и финансовая деятельность.

Sual: Какое действие не является обязательным при составлении отчета о движении 
денежных средств: (Çəki: 1)

Определение изменения в денежных средствах;
Определение чистых денежных средств от операционной деятельности
Определение чистых денежных средств от инвестиционной деятельности;
Определение денежных средств на банковских счетах;
Определение чистых денежных средств от финансовой деятельности.

Sual: Изменения в учетной политике могут производиться в случае: (Çəki: 1)
Смены директора или главного бухгалтера предприятия;
Существенного изменения условий деятельности предприятия;
По решению совета акционеров;
Без обязательной причины;
Все ответы верны.

Sual: В какой период может возникнуть событие после отчетной даты (Çəki: 1)
В течение 90 дней после окончания отчетного года;
В течение 60 дней после окончания отчетного года;
В течение месяца после окончания отчетного года;
В течение периода, установленного организацией;
В течение 45 дней после окончания отчетного года.

Sual: Событие после отчетной даты, отражаемое в финансовой отчетности, – это 
событие, имевшее место в период: (Çəki: 1)

После отчетной даты и до даты следующего финансового отчета;
После отчетной даты и до даты утверждения отчетности к выпуску;
После отчетной даты и до даты утверждения отчетности общим собранием 

акционеров;
После отчетной даты и до даты публикации финансовой отчетности;
Нет верного ответа.



Sual: Событие после отчетной даты отражается в финансовой отчетности за 
предыдущий период в том случае, если оно: (Çəki: 1)

Существенно;
Произошло до даты утверждения отчетности к выпуску;
Отражает новые условия деятельности компании в сравнении с предыдущим 

периодом;
Произошло до даты публикации финансовой отчетности;
Все ответы верны.

Sual: Какие показатели при консолидации отчетности дочерних обществ и головной 
организации исключаются из бухгалтерского баланса головной организации: (Çəki: 1)

Дивиденды уплаченные и полученные, дебиторская задолженность дочерних 
обществ;

Дивиденды полученные, кредиторская задолженность головной организации 
дочерним обществам;

Дебиторская задолженность дочерних обществ, прибыль (убыток) от операций со 
сторонними обществами;

Кредиторская задолженность головной организации дочерним обществам;
Дивиденды полученные, дебиторская задолженность дочерних обществ и прибыль 

(убыток) от операций с дочерними обществами.

Sual: Если доля головной организации в уставном капитале дочернего общества 
составляет 50% и менее, то для составления сводного бухгалтерского баланса 
необходимо: (Çəki: 1)

Суммировать показатели бухгалтерской отчетности головной организации и 
дочернего общества

Из бухгалтерского баланса дочернего общества исключить соответствую¬щую часть 
активов и обязательств, не относящихся к деятельности группы;

Выделить расчетный показатель, отражающий долю меньшинства в уставном 
капитале общества;

Выделить расчетный показатель, отражающий долю меньшинства в фи¬нан¬совых 
результатах общества;

Нет верного ответа.

Sual: Записи по какому бухгалтерскому счету проверяются при ревизии транспортно-
заготовительных расходов завода металлопрокатных изделий? (Çəki: 1)

Счет №204
Счет №205 
Счет № 711
Счет №201
Счет №202

Sual: Какой информационной документ составляется ревизором перед составлением 
акта ревизии в организациях розничной торговли? (Çəki: 1)

Сличительная ведомость по форме №211 
Сличительная ведомость инвентаризации в розничной торговой сети 
Ведомость дислокации розничной торговой сети организации 
Ведомость сопоставления результатов инвентаризаций 
Расчетно-платежная ведомость заработной платы работников розничной торговой 

сети 



Sual: Какие информации проверяются при ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности организации розничной торговли? (Çəki: 1)

Материалы инвентаризации в каждом магазине, правильность организации 
расчетных операций, а также поступление и выдачи денежных средств

Расчетно-платежные ведомости заработной платы работников розничной торговой 
сети, сличительные ведомости инвентаризации в розничной торговой сети, а также 
наличия и движения денежных средств по фактическим и учетным данным 

Расчетно-платежные ведомости заработной платы работников розничной торговой 
сети, ведомость дислокации розничной торговой сети организации и правильность 
расчетных операций с поставщиками 

Материалы инвентаризации в объектах розничной торговой сети, ведомость 
сопоставления результатов инвентаризаций, расчетно-платежные ведомости 
заработной платы работников розничной торговой сети, а также правильность 
расчетных операций с поставщиками 

Соответствие фактического наличия товарных ресурсов к учетным информациям, 
расчетно-платежные ведомости заработной платы работников розничной торговой 
сети, правильность расчетных операций с поставщиками а также наличия и движения 
денежных средств по фактическим и учетным данным 

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Расходы признаются: (Çəki: 1)
В балансе;
В отчете об изменениях в капитале;
В отчете о прибылях и убытках;
В отчете о движении денежных средств;
Нет правильного ответа.

Sual: К прочим операционным расходам относятся: (Çəki: 1)
Расходы, связанные с продажей земли, строения и оборудования и про¬чих 

долгосрочных активов;
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
Штрафы и другие аналогичные выплаты;
Убытки от переоценки
Все ответы верны.

Sual: Какой принцип положен в основу признания расходов для целей финансового 
(бухгалтерского) учета? (Çəki: 1)

Достоверности и полноты;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 
Учет по методу начисления;
Существенности;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; Учет по методу 

начисления.



Sual: Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции 
делятся на: (Çəki: 1)

Постоянные и переменные;
Производственные и непроизводственные;
Прямые и косвенные;
Планируемые и непланируемые;
Одноэлементные и комплексные.

Sual: Одноэлементные затраты входят в состав затрат: (Çəki: 1)
По экономическим элементам;
По статьям калькуляции;
Отраженных в полной себестоимости;
Отраженных в производственной себестоимости;
Нет правильного ответа.

Sual: Затраты на производство по их экономической однородности (по содержанию) 
подразделяются на: (Çəki: 1)

Одноэлементные и комплексные;
Производственные и внепроизводственные;
Постоянные и переменные;
Планируемые и непланируемые;
Все ответы верны.

Sual: Под прямыми затратами на производство продукции, выполнение работ и оказание 
услуг понимаются (Çəki: 1)

Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции (работ, услуг);
Расходы, связанные с организацией производства в конкретном производственном 

подразделении;
Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов 

продукции;
Полный перечень производственных расходов;
Нет правильного ответа.

Sual: Бухгалтерская запись: Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 201 
«Материальные запасы» означат: (Çəki: 1)

Включение в себестоимость готовой продукции затрат на оплату труда;
Включение в себестоимость производимой продукции затрат на амортизацию;
Включение в состав затрат на основное производство расходов по 

профилактическому осмотру оборудования вспомогательных цехов;
Включение в себестоимость производимой продукции сырья и материалов;
Все ответы верны.

Sual: Бухгалтерская запись: Д-т сч. 202 «Производственные затраты» и К-т сч. 522 
«Обязательства по социальному страхованию и обеспечению» отражает: (Çəki: 1)

Начисление рабочим основного производства пособий по временной 
нетрудоспособности;

Перечисление внебюджетному фонду социальной защиты причитающейся ему 
задолженности;

Включение в затраты на производство отчислений на медицинское страхование;



Включение в затраты на производство отчислений на социальное страхование от 
сумм начисленной оплаты труда рабочим основного и вспомогательного производств;

Все ответы верны.

Sual: Какой принцип положен в основу определения выручки для целей бухгалтерского 
учета: (Çəki: 1)

Существенности;
Достоверности и полноты;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
Осмотрительности;
Все ответы верны.

Sual: Какие доходы относятся к основным операционным доходам: (Çəki: 1)
Доходы от реализации продукции и товаров;
Доходы от оказания услуг;
Доходы от договоров подряда;
Доход от реализации основных средств;
Доходы от реализации продукции и товаров; доходы от оказания услуг; доходы от 

договоров подряда. 

Sual: Величина поступления дебиторской задолженности определяется с учетом: (Çəki: 
1)

Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок;
Суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в манатах в 

сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте;
Изменения обязательства исходя из стоимости актива, подлежащего получению 

предприятием; 
Неустановленной суммы выручки от отгрузки продукции покупателям по 

внешнеэкономическим контрактам
Всех предоставленных предприятию согласно договору скидок; суммовой разницы, 

возникающей в случаях, когда оплата производится в манатах в сумме, эквивалентной 
сумме в иностранной валюте; изменения обязательства исходя из стоимости актива, 
подлежащего получению предприятием; 

Sual: В составе прочих операционных доходов в бухгалтерском учете признают: (Çəki: 1)
Доход от реализации долгосрочных амортизируемых активов;
Доход от переоценки неамортизируемых активов;
Штрафы, пени и другие аналогичные суммы, полученные за нарушение условий 

договоров;
Доходы от списания депонентской и кредиторской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек;
Все ответы верны. 

Sual: Доходы от основной операционной деятельности учитываются на счетах: (Çəki: 1)
601 «Продажа», 602 «Возвращение и уценка реализованных то¬варов», 603 

«Предоставленные скидки»;
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
Нет правильного ответа;
Все ответы верны.



Sual: Доход от реализации ненужных материалов учитывается на счете: (Çəki: 1)
601 «Продажа» (субсчет 601-1) «Продажа товаров»);
611 «Прочие операционные доходы»;
621 «Прибыль от прекращения деятельности;
631 «Финансовые доходы».
Нет правильного ответа; 

Sual: Признание дохода от реализации продукции (работ, услуг) отражают на счетах 
следующей записью (Çəki: 1)

Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупа¬те¬лей и 
заказчиков», К-т сч. 601 «Продажа»

Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 601 
«Продажа»;

Д-т сч. 611 «Прочие операционные доходы», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные 
дебиторские задолженности»;

Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», 
К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;

Все ответы верны.

Sual: Отражена безвозмездное получение материалов, в том числе по договорам 
дарения (Çəki: 1)

Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 631 «Финансовые доходы»;
Д-т сч. 201 «Материальные запасы», К-т сч. 531 «Краткосрочные кредиторские 

задолженности поставщикам и подрядчикам»;
Д-т сч. 202 «Производственные запасы», К-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
Все ответы верны.

Sual: Признание доходов от предоставления за плату во временное пользование 
объектов основных средств предприятия отражают на счетах следующей записью: (Çəki: 
1)

Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», 
К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;

Д-т сч. 214 «Краткосрочные дебиторские задолженности по аренде», К-т сч. 601 
«Продажа»;

Д-т сч. 216 ««Краткосрочные дебиторские задолженности по про¬центам», К-т сч. 
631 «Финансовые доходы»;

Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая 
прибыль (убыток)»;

Нет правильного ответа.

Sual: Бухгалтерская запись: «Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке» и кредит счета 
611 «Прочие операционные доходы» означают: (Çəki: 1)

Получение штрафов и других аналогичных платежей за нарушение договорных 
условий»;

Получение сумм вознаграждений в виде процентов по предоставленным другим 
организациям займов;

Зачисление на счета в банке долгосрочных кредитов банка;
Зачисление на счет сумм от банка за пользование свободными денеж¬ными 

средствами на счетах в банке;
Нет правильного ответа.



Sual: Доход от финансовой аренды отражается по счету: (Çəki: 1)
601 «Продажа»;
611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»;
По счетам 601, 611 и 631;
Нет правильного ответа.

Sual: В состав косвенных расходов (накладных производственных затрат) не входят 
(Çəki: 1)

Заработная плата механиков, контролеров, работников технического обслуживания, 
водителей автокаров, подсобных рабочих, мастеров;

Вспомогательные материалы и комплектующие изделия;
Содержание зданий цехов, техническое обслуживание и текущий ремонт 

оборудования и инструментов, налог на имущество
Общехозяйственные (административно-управленческие) расходы;
Амортизация зданий и оборудования общепроизводственного назначения;

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Расходы – это: (Çəki: 1)
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в 

форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к 
уменьшению капитала

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в 
форме оттока или истощения активов или истощения обязательств, ведущих к 
уменьшению капитала;

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в 
форме увеличения обязательств;

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в 
форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к 
уменьшению капитала не связанных с его распределением между участниками 
акционерного капитала;

Все ответы верны.

Sual: НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» расходы классифицирует: (Çəki: 1)
По функциям;
По содержанию;
По критериям признания;
По функциям и содержанию;
Все ответы верны.

Sual: В состав затрат по функциям входят: (Çəki: 1)
Расходы, включаемые в себестоимость продаж;



Коммерческие расходы;
Административные расходы;
НДС;
Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы; 

Административные расходы

Sual: Затраты на производство – это (Çəki: 1)
Часть израсходованных в основном и вспомогательных производствах ресурсов 

предприятия
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг, включая расходы на управление;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг, включая расходы на продажу и управление;
Все ответы верны.

Sual: Расходами по финансовым операциям признаются: (Çəki: 1)
Процентные расходы по кредитам и займам;
Процентные расходы по финансовой аренде;
Процентные расходы по операционной аренде;
Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых 

инструментов;
Процентные расходы по кредитам и займам; Процентные расходы по финансовой 

аренде; Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых 
инструментов.

Sual: В составе прочих операционных расходов отражают расходы, возникшие в связи: 
(Çəki: 1)

Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
Возмещением причиненного работниками ущерба;
Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для 

устра¬нения последствий пожара;
Опри¬ходованием материальных ценностей, полученных от разборки объектов по 

причине износа;
Нет правильного ответа.

Sual: Расходы по обычным видам деятельности в целях бухгалтерского учета 
группируются по следующим элементам (по содержанию расходов): (Çəki: 1)

Материальные затраты;
Затраты на оплату труда;
Затраты на амортизацию; 
Общехозяйственные (управленческие) расходы;
Материальные затраты»; затраты на оплату труда; затраты на амортизацию

Sual: В соответствии сНСБУ1«Представление финансовых отчетов» для 
ком.организаций,расходы предприятия в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направления деятельности подразделяются на: (Çəki: 1)

Основные расходы, связанные с обычными видами деятельности, и прочие 
рас¬ходы, которые регулярно не возникают в процессе обычной деятельности и не 
соответствуют понятию «основные расходы»;



Расходы по обычным видам деятельности и управленческие расходы;
Расходы по обычным видам деятельности, управленческие и коммерческие 

расходы;
Расходы, связанные с выпуском собственных акций;
Все ответы верны. 

Sual: Какие из ниже перечисленных расходов по обычным видам деятельности могут 
быть признаны существенными в бухгалтерском учете: (Çəki: 1)

Расходы, связанные с выпуском продукции;
Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение хозяйственных договоров;
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;
Расходы, связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с выпла¬той 

арендной платы по операционной аренде; Расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других компаний.

Sual: Затраты на производство по отношению к деловой активности предприятия 
(объему выпускаемой продукции, выполненным работам и оказанным услугам) 
подразделяются на: (Çəki: 1)

Одноэлементные и комплексные;
Производительные и непроизводительные; 
Постоянные и переменные;
Условно-постоянные и условно переменные;
Постоянные и комплексные.

Sual: Под косвенными затратами на производство продукции, выполнение работ и 
оказание услуг понимаются: (Çəki: 1)

Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов 
продукции;

Полный перечень производственных расходов;
Расходы, связанные с организацией производства в производственных 

подразделениях предприятия;
Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции;
Все ответы верны.

Sual: Списание административных расходов в бухгалтерском учете отражается 
следующей записью (Çəki: 1)

Д-т сч. 701 «Себестоимость продажи», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», К-т сч. 721 «Административные расходы»;
Нет правильного ответа.
Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 721 «Административные расходы»;

Sual: Списание коммерческих расходов, возникших в связи с транспортировкой готовой 
продукции до пункта реализации, оформляется бухгалтерской записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 202 «Производственные затраты», К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Д-т сч. 204 «Готовая продукция», К-т сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Д-т сч. 601 «Продажа», К-т сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 701 Себестоимость продажи»;
Д-т сч. 801 «Общая прибыль (убыток), К-т сч. 711 «Коммерческие расходы». 



Sual: В каких случаях признается выручка от продажи товаров? (Çəki: 1)
К покупателю от продавца перешла значительные риски и преиму¬щества владения 

товарами;
Продавец не участвует в управлении проданными товарами и не контролирует их;
Сумма выручки и понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут 

быть надежно оценены;
Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой 

поступят в коммерческую организацию;
Все ответы верны.

Sual: Когда признается выручка от предоставления услуг? (Çəki: 1)
В зависимости от степени завершенности операции на отчетную дату;
В момент заключения договора;
После полного завершения операции; 
После поступления суммы выручки на расчетные счета в банке;
Нет правильного ответа.

Sual: Выручка представляет собой: (Çəki: 1)
Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной дея¬тельности 

компании, которое приводит к увеличению капитала;
Регулярные доходы компании, которые не включают налог на добавленную 

стоимость , налог с продаж;
Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности, которое 

не связано с взносами акционеров;
Валовое поступление, которое оценивается по справедливой стои¬мости 

полученного или ожидаемого возмещения с учетом суммы любых торговых или 
оптовых скидок, предоставляемых компанией;

Все ответы верны. 

Sual: В зависимости от характера договора в качестве его завершенности могут быть 
признаны: (Çəki: 1)

Отчеты о выполненной работе;
Предоставленные на дату составления отчетности услуги в процентах к общему их 

объему;
Денежные поступления в виде аванса;
Пропорциональное отнесение понесенных затрат по договору на дату составления 

отчета к общим ожидаемым затратам по сделке;
Отчеты о выполненной работе; предоставленные на дату составления отчетности 

услуги в процентах к общему их объему; пропорциональное отнесение понесенных 
затрат по договору на дату составления отчета к общим ожидаемым затратам по 
сделке.

Sual: Выручка, возникающая из правобладания активами, признается в том случае, если: 
(Çəki: 1)

Денежные средства от таких активов полностью поступили на счета в банке
Велика вероятность того, что экономическая выгода связанная со сдел¬кой, поступят 

в коммерческую организацию;
Денежные средства от сделки поступят в коммерческую организацию;
Сумма выручки может быть надежно оценена;
Велика вероятность того, что экономическая выгода связанная со сдел¬кой, поступят 

в коммерческую организацию; сумма выручки может быть надежно оценена.



Sual: Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении: (Çəki: 1)

Денежных средств, имущества
Денежных средств, имущества, дебиторской задолженности;
Денежных средств, имущества, поступившего на условиях договора обмена без 

выполнения обязательств передачи своего имущества, ценных бумаг;
Денежных средств, номинальной стоимости ценных бумаг, вложений инвесторов;
Нет правильного ответа.

Sual: Доходы от участия в других организациях – это доходы, подлежащие получению: 
(Çəki: 1)

От совместной деятельности, без образования юридического лица;
От дочерней компании;
По приобретенным собственным акциям при их вторичном размещении;
По приобретенным акциям других организаций в срок, указанный в учредительных 

документах;
Все ответы верны. 

Sual: К прочим операционным доходам относится: (Çəki: 1)
Безвозмездно полученные активы;
Доход от оказания рекламных услуг;
Доход от реализации программного обеспечения;
Доход от операционной аренды;
Нет правильного ответа 

Sual: К прочим операционным доходам не относятся: (Çəki: 1)
Суммы дооценки амортизируемых активов;
Суммы депонентской задолженности, по которой срок исковой давности не истек;
Суммы процентов, уплаченных за пользование денежными средствами;
Прибыль от прекращения деятельности;
Все ответы верны. 

Sual: Начисление доходов от участия в деятельности других организаций отражается в 
бухгалтерском учете записью: (Çəki: 1)

Д-т сч. 221 «Касса», К-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности;
Д-т сч. 223 «Расчетные счета в банке», К-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские 

задолженности покупателей и заказчиков»;
Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 631 

«Финансовые доходы»
Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая 

прибыль (убыток)»; 
Все ответы верны. 

Sual: Доход от реализации продукции, товаров и услуг отражается по кредиту счета: 
(Çəki: 1)

611 «Прочие операционные доходы»;
631 «Финансовые доходы»
601 «Продажа»
341 « Чистая прибыль в отчетном периоде»;
343 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет».



Sual: По дебетовому обороту счета 701 «Себестоимость продажи» отражаются: (Çəki: 1)
Прямые материальные затраты, отраженные в себестоимости реализованной 

продукции;
Амортизация производственных активов;
Коммерческие расходы;
Прямые материальные затраты, отраженные в себестоимости реализованной 

продукции; прямые расходы на оплату труда производственных рабочих; амортизация 
производственных активов;

Прямые расходы на оплату труда производственных рабочих;

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, если надежно может быть 
измерено: (Çəki: 1)

Уменьшение актива;
Увеличение обязательства;
Уменьшение актива и увеличение обязательства;
Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
Нет правильного ответа.

Sual: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках (Çəki: 1)
После признания активов;
После признания обязательства;
После признания прибыли; 
После признания дохода;
Все ответы верны.

Sual: В соответствии с НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» в состав расходов 
по содержанию должны быть включены следующие статьи: (Çəki: 1)

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства
Выполненные и капитализированные предприятием работы;
Использованные материальные запасы;
Расходы по рабочему персоналу;
Все ответы верны.

Sual: В отчете о прибылях и убытках по статье «Себестоимость продажи» должны быть 
отражены следующие расходы: (Çəki: 1)

Прямые материальные расходы;
Прямые расходы на оплату труда;
Косвенные (накладные) производственные расходы;
Коммерческие расходы;



Прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда; косвенные 
(накладные) производственные расходы.

Sual: Состав расходов по функциональному назначению определен на основе деления 
затрат: (Çəki: 1)

На прямые и косвенные расходы;
На прямые переменные и прямые косвенные;
На переменные и постоянные;
На релевантные и не релевантные;
Нет правильного ответа.

Sual: Расходами по обычным видам деятельности признаются: (Çəki: 1)
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг, приобретением и продажей товаров, продажей неиспользованного 
объекта основных средств;

Расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным бумагам;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров; расходы, связанные с 
выплатой дивидендов и про¬центов по ценным бумагам.

Sual: Расходами предприятия не признается выбытие активов, связанное с операциями: 
(Çəki: 1)

Приобретения и создания долгосрочных активов;
Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
Приобретения акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью 

перепродажи;
Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным операциям;
Все ответы верны.

Sual: В каких случаях НСБУ 6 не применяется в при учете выручки? (Çəki: 1)
Выручка возникла в результате реализации продукции;
Выручка возникла от использования активов предприятия, при¬носящих проценты, 

лицензионные платежи и дивиденды;
Выручка возникла в результате продажи товаров;
Выручка возникла в результате предоставления услуг;
Нет правильного ответа. 

Sual: Какие договоры относятся к договорам подряда? (Çəki: 1)
Договоры на разрушение или восстановление объектов и восста¬новление 

окружающей среды после разрушения объектов;
Договоры на оказание услуг, которые непосредственно связаны с сооружением 

объектов;
Договоры на строительство объектов производственного назначения; 
Договоры на восстановление объектов непроизводственного назначения;
Все ответы верны. 



Sual: Выручка от реализации продукции признается, если выполнены следующие 
условия: (Çəki: 1)

К покупателю от поставщика перешли значительные риски и преимущества 
владения продукцией;

Поставщик не участвует в управлении проданной продукцией и не контролирует его;
Сумма выручки может быть надежно оценена;
Велика вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сдел¬кой 

поступят в коммерческую организацию и понесенные затраты свя¬занные со сделкой 
могут быть надежно оценены;

Все ответы верны.

Sual: В каких случаях происходит непризнание выручки? (Çəki: 1)
Предприятие сохраняет ответственность за неудовлетворительное 

функционирование товара, которое не покрывается стандартными гарантийными 
обязательствами;

Получение выручки зависит от получения выручки покупателем в результате 
перепродажи; 

Отправленные товары подлежат установке силами и средствами продавца, а 
установка составляет значительную часть контракта, который еще не выполнен 
предприятием;

Покупатель имеет право расторгнут сделку купли-продажи , и у предприятия 
отсутствует уверенность в окончательном получении дохода;

Все ответы верны.

Sual: Доходами от обычных видов деятельности научно-исследовательской организации 
признаются: (Çəki: 1)

Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов 
на изобретения;

Выручка от продажи продукции и товаров;
Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
Поступление, связанные с предоставлением за плату во временное поль¬зование 

активов организации;
Все ответы верны.

Sual: Доходами от обычных видов деятельности лизинговой компании признаются: (Çəki: 
1)

Выручка от продажи товаров;
Поступление от поставки продукции, предоставления за плату услуги;
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное вла¬дение 

имущества, ранее приобретенного с целью сдачи в аренду с переходом права 
собственности;

Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов 
на промышленные образцы;

Нет правильного ответа.

Sual: Организацией – комиссионером отражена задолженность в размере 
причитающейся к получению суммы комиссионного вознаграждения за оказанные услуги 
по продаже товаров. (Çəki: 1)

Д-т сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и заказчиков», 
К-т сч. 601 «Продажа»;

Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 601 
«Продажа»;



Д-т сч. 212 «Краткосрочные дебиторские задолженности дочерних (зависимых) 
предприятий, К-т сч. 611 «Прочие операционные доходы»;

Д-т сч. 217 «Прочие краткосрочные дебиторские задолженности», К-т сч. 801 «Общая 
прибыль» (убыток)»;

Нет правильного ответа. 

Sual: Сроком проведения ревизии определяется: (Çəki: 1)
до 5 дней 
до 10 дней
до 15 дней
до 20 дней
до 30 дней

Sual: Каким документом оформляется результаты ревизии? (Çəki: 1)
составляется письмо-объязательство
составляется акт 
составляется мемориальный ордер
составляется список недостатков и излишков
составляется постановление ревизионный комиссии

Sual: Акт ревизии утверждается подьписями нижеследующих должностных лиц: (Çəki: 1)
ревизора и руководителя предприятия
ревизора , руководителя предприятия и материально-ответственного лица
ревизора, главного бухгалтера и материально-ответственного лица
ревизора , руководителя предприятия и и главного бухгалтера
ревизора, контролера и главного бухгалтера

Sual: Сроком обсуждения результатов ревизии определено: (Çəki: 1)
в течение 30 дней после составления акта ревизии 
в течение 40 дней после составления акта ревизии
в течение 15 дней после составления акта ревизии
в течение 20 дней после составления акта ревизии
в течение 25 дней после составления акта ревизии

Sual: Кому поручается контроль над выполнением постановления, принятый по 
результатам ревизии? (Çəki: 1)

руководителю предприятия
исполнителю ревизии
главному бухгалтеру вышестоящей организации
руководителю ревизионной комиссии
соответствующим спецалистам

Sual: Какие документы прилагаются к акту ревзии? (Çəki: 1)
Список дебиторских и кредиторских задолженностей 
Акты инвентаризяции денежных средств и товарно-материальных ценностей 
Аналитические таблицы об анализе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия
Справка о состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутрихозяйственного 

контроля в предприятия



Баланс предприятия, отчет о финансовых результатов и отчет о движения денежных 
средств

Sual: Кому представляются материалы комплексной ревизии после ее завершения? 
(Çəki: 1)

Контрольно-ревизионнуму управлению Министерства Финансов
Контрольно-ревизионнуму управлению вышестоящего органа (организующего 

ревизии) 
Главному бухгалтеру вышестоящего органа управления
Председателю правления или руководителю предприятия, организующего 

внутрихозяйственного контроля
Общему собиранию трудового коллектива предприятия

Sual: Сколько разделов существуют в приказе о результатах ревизии? (Çəki: 1)
5
3
4
2
7

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какой прием документального контроля означает сверку сведений о том или ином 
объекте контроля, содержащихся в различных документах: (Çəki: 1)

чтение документов;
счетная проверка;
письменный запрос;
сопоставление (сверка) документов;
экономический анализ.

Sual: Какой прием документального контроля представляет собой изучение тех или иных 
документов, характеризующих соответствую¬щие объекты контроля (определение их 
подлинности и правильности оформления, достоверности и законности отраженных в 
них хозяйственных операций (Çəki: 1)

чтение документов;
счетная проверка
письменный запрос;
сопоставление (сверка) документов;
экономический анализ.

Sual: Какой прием документального контроля заключается в проверке правильности 
цифрового материала в документах и регистрах бухгалтерского учета: (Çəki: 1)

чтение документов;



счетная проверка;
письменный запрос;
сопоставление (сверка) документов;
экономический анализ.

Sual: Какой прием документального контроля означает сверку сведений о том или ином 
объекте контроля, содержащихся в различных документах: (Çəki: 1)

чтение документов;
счетная проверка;
письменный запрос;
сопоставление (сверка) документов;
экономический анализ.

Sual: Какой прием документального контроля представляет собой изучение предмета 
контроля путем выявления влияния фактов, обусловивших те или иные изменения в 
этом предмете за проверяемый период: (Çəki: 1)

чтение документов;
счетная проверка;
письменный запрос;
сопоставление (сверка) документов;
экономический анализ.

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Из скольких элементов состоит система внутреннего контроля: (Çəki: 1)
2;
3;
4;
5;
6.

Sual: Решения по результатам ревизий по линии вышестоящих ор¬ганов принимаются в 
тех случаях, когда принятые в ходе ревизии меры не обеспечивают устранение всех 
недостатков и осуществляются в следующих формах: (Çəki: 1)

письмо и распоряжение;
приказ;
постановление;
передача дел в судебно-следственные органы;
все ответы верны.

Sual: Какой этап проведения ревизии является начальным, на котором ревизионная 
группа представляется руководителю проверяемой организации и предъявляет ему 
решение (приказ, распоряжение) о проведении данной ревизии: (Çəki: 1)



установление делового контакта;
оповещение;
общее ознакомление с объектами контроля;
со6ственно ревизия;
нет верного ответа.

Sual: На каком этапе проведения ревизии особое внимание уделяется налаживанию 
постоянной связи с работниками организации в целях использования их помощи для 
глубокой проверки деятельности данной организации и ее должностных лиц: (Çəki: 1)

установление делового контакта;
оповещение;
общее ознакомление с объектами контроля;
со6ственно ревизия;
нет верного ответа.

Sual: На каком этапе проведения ревизии ревизионная группа или индивидуальный 
исполнитель изучает на месте делопроизводство, документооборот, размещение 
аппарата управления организации и его внутрихозяйственных подразделений (Çəki: 1)

установление делового контакта;
оповещение;
общее ознакомление с объектами контроля;
со6ственно ревизия;
нет верного ответа.

Sual: Какой этап проведения ревизии является основным этапом, который заключается в 
выявлении общей картины соблюдения законности и целесообразности использования 
имущества в ревизуемой организации в соответствии с ее программой: (Çəki: 1)

установление делового контакта;
оповещение;
общее ознакомление с объектами контроля;
со6ственно ревизия;
нет верного ответа.


